
  

  



  

1 Участие в работе  комиссии по профилактике 

правонарушений. 

ноябрь Председатель СР 

2 Обсуждение участия родительской общественности 

в обследовании жилищно- бытовых условий детей 

из группы риска 

Председатель СР 

3 Помощь в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий 

Председатель СР 

1 Итоги обследования жилищно-бытовых условий детей из 

асоциальных семей. 
январь Директор  

Председатель СР 

2 Обсуждение вопроса «Занятость учащихся во внеурочное 

время». 

Директор  

Председатель СР 

3 Обсуждение вопроса «Итоги успеваемости и 

посещаемости учащихся за 1 полугодие . 

Председатель СР 

4 Помощь в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий 

Председатель СР 

5 Проверка организации питания обучающихся Председатель СР 

1 Обсуждение вопроса «Подготовка к ГИА и 

промежуточной аттестации» 

апрель Директор  

Председатель СР 

2 Об участии родителей в подготовке лицея к новому 

учебному году 

Директор 

Председатель СР 

3 Об укреплении материально- технической базы Директор  

Председатель СР 

4 Участие родителей в рейде проверки сохранности 

учебников. 

Председатель СР 

1 Итоги работы совета родителей  
август 

Директор  

Председатель СР 

 

 

 



Работа  в период между заседаниями 

 

      Мероприятия 

  

       Дата                       

проведения                

      Ответственные                

 Проведение классных 

родительских собраний. 

Формирование 

родительского актива 

школы 

Оформление стенда «Для 

вас, родители» и 

регулярное обновление его 

материалов 

 

12-13сентября 
 

сентябрь 

   

Классные руководители  

  

Администрация ОУ 

Прием родителей  и членов 

Совета родителей школы, 

консультации по 

интересующим их 

вопросам «Спрашивайте-

отвечаем» 

Еженедельно 

Вторник   15-00 до 17-00 

Директор лицея  

Сушкова И.М. 

Информация  родителям о 

работе кружков, секций, 

факультативов в лицее 

1 раз в четверть Заместитель по ВР 

Хархардин М.А. 

Беседы членов Совета 

родителей с родителями, 

не обеспечивающими 

контроль за своими 

детьми. 

Работа с семьями, 

состоящими на 

внутришкольном учете 

  

В течение года  Социальный педагог 

Савчук Н.О. 

Проведение родительских 

собраний по графику 

  

  

  

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Директор лицея 

Контроль  за выполнением 

санитарно-гигиенического 

режима в лицее,  за 

организацией питания 

школьников, медицинского 

обслуживания 

1 раз в четверть  Ответственный за 

организацию питания 

Хархардин М.А. 

Участие родителей в 

городском субботнике 
Осень-весна Администрация 

Проведение консультации 

для родителей по вопросам 

организации внеклассной 

работы 

декабрь Заместитель по ВР 

Хархардин М.А. 



Привлечение родителей к 

проведению бесед по 

классам о своих 

профессиях. 

Круглый стол для уч-ся  

9-11 классов с участием 

родителей «Все работы 

хороши - выбирай на вкус» 

В течение года 
 

январь 

  Заместитель по ВР 

 Хархардин М.А. 

Информация директора 

школы о ходе выполнения 

решения родительских 

собраний и Совета 

родителей 

Проведение консультации 

для родителей по теме 

«Кризис личности  и 

причины его 

возникновения»  

Ноябрь- январь 
 

 

декабрь 

Директор лицея 

  

Социальный педагог 

    Савчук Н.О. 

Подготовка и проведение 

общешкольного 

родительского собрания 9-

х и 11-х классов по 

вопросам: 

- Положение об итоговой 

аттестации учащихся 9-х и 

11-х классов; 

-Качество ЗУН учащихся 

по результатам 1 

полугодия 

-Вечер вопросов и ответов 

для родителей 

январь Заместитель директора по 

УВР  

Иванцова О.М. 

Систематическое 

проведение встреч 

учителей с родителями по 

вопросам обучения и 

воспитания 

Каждая суббота  Классные руководители 

Привлекать родителей к 

оказанию помощи в 

проведении классных и 

общешкольных 

внеклассных мероприятий, 

Дня школы,  состязаниях 

«Папа, мама и я 

здоровая  семья», Веселые 

старты. 

В течение года 
 

 

 

Классные руководители 

Заместитель по ВР 

Хархардин М.А. 

Подготовка к 

мероприятиям, 

посвященным Дню Победы 

май Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

 

http://school625.ru/roditeli/rodkom.html

