Отчет по работе Родительского совета
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» за 2021-2022 год.
Работа велась по следующим направлениям:
1.
Информирование председателей родительских комитетов на заседаниях
Родительского совета:
1. Перевыборы Председателя Родительского совета.
2. Уровень удовлетворённости родителей, итоги анкетирования.
3. Тематика Родительских всеобучей и общелицейских родительских собраний на новый
учебный год
4. Рассмотрение Положений по работе Комиссии по контролю за организацией питания
обучающихся. Выборы представителей в состав Комиссии
5. Дополнительное образование детей в лицее и Вологодской области
6. Предварительный отчет о расходовании внебюджетных средств
7. Реализация рабочей программы воспитания. Основные направления самоанализа
воспитательной работы
8. Отчёт Комиссии по контролю за организацией питания
9. Оценка результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных
программ родителями
10. Отчёт об исследовании "Особенности детско-родительских отношений в семьях,
воспитывающих интеллектуально одарённых детей"
11. Участие родителей в Отчётном концерте по итогам года
12. Подведение итогов работы Родительского совета за год.
2. Работа родительского всеобуча:
Дата
Октябрь 2021
Октябрь 2021
Декабрь 2021
Февраль 2022
Май 2022
Май 2022

Тема
«Как помочь ребенку в формировании адекватной
самооценки?»
Образовательная среда лицея и семейное воспитание как
условия развития потенциальных возможностей ребенка
Подросток и социальное окружение
Встреча с Ю. Афанасьевым, проект "Включи голову!",
виды зависимостей
«Влияние стиля воспитания на психическое здоровье
ребенка в условиях семьи»
Психологическая и эмоциональная подготовка к
ситуациям контроля и оценки знаний

Классы
1-4 классы
5 классы
6-7 классы
8-9 классы
1-4 классы
10-11 классы

3. Организация работы Родительского совета:
- Заседание Родительского совета 06.10.2021
- Заседание Родительского совета 15.12. 2021
- Заседание Родительского совета 10.03.2022
- Заседание Родительского совета 18.05.2022

4.

Организация

и

проведение

вебинаров

для

представителей

родительской

общественности в соответствии с региональным Планом совместных мероприятий
Общероссийской общественной организации " Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" и АОУ ВО ДПО
"Вологодский институт образования":
- I Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания 19-20 августа
2021 г. Место проведения: г. Саранск, Республика Мордовия;
- VIII Общероссийское родительское собрание , в ходе которого Министр просвещения
Российской Федерации Кравцов С.С. ответил на вопросы родителей школьников,
поступившие на сайт Минпросвещения России и в официальных сообществах
Министерства в социальных сетях - 28 августа 2021;
- "Цифровая трансормация в сфере образования", областное родительское собрание в
Правительстве Вологодской области - 25 марта 2021;
- АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,

образовательный

интенсив «Родительский Университет» с целью просвещения родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания, обучения, развития детей, взаимоотношений в
семье, здоровья и безопасности ребенка - 30 ноября 2021 года;

-

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного

профессионального

образования «Академия инновационного образования и развития» совместно с
Национальной ассоциацией управляющих советов образовательных организаций, научнопрактический

семинар

«Проблемы развития прав участников образовательных

отношений в условиях цифровой среды» - 20 декабря 2021 года при поддержке ФГБНУ
«Институт управления образованием РАО», Координационного центра доменов .RU\.РФ,
Общероссийской государственно-общественной организации «Союз женщин России»,
Информационно-методического журнала «ВНЕшкольник» и др;

- Всероссийская неделя родительской компетентности при участии 9 педагогических
образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минпросвещения
России - 15-19ноября и 13-18 декабря 2021;
- Областное родительское собрание 14 апреля в 17.30

5. Участие родителей в управлении лицеем :
- Работа Родительского Совета лицея;
- Работа Комиссии по контролю за организацией питания обучающихся
- Участие родителей в работе Совета лицея;
- Участие в работе Комиссии по урегулированию споров среди участников
образовательных отношений;
- Информирование родителей о жизни лицея. Ведение раздела для родителей на сайте
лицея;
- Помощь родителей в укреплении материально – технической базы лицея, участие в
субботниках;
- Проведение социологических опросов. Анкетирование родителей для определения
уровня удовлетворения организацией учебно-воспитательного процесса в лицее.
Анкетирование по удовлетворённости ДОД

6. Работа с общественностью:
- Развитие отношений с социальными партнёрами;
- Участие в мероприятиях учреждений профессионального образования ;
- Вовлечение родителей и представителей общественности в организацию внеурочной
работы, в организацию дежурства, в работу по предупреждению правонарушений,
проведение культурно – массовых мероприятий.

7. Сотрудничество с родителями при проведении лицейских мероприятий,
вовлечение родителей в проведение акций:
День Знаний
День Учителя
День Лицея
"Песни Победы"
Онлайн-чтения
"Последний звонок" (9, 11 классы)
Спортивные мероприятия
Субботники
Отчётный концерт

