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ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
на 2017-2018 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Дубны 
Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

Цель работы: укрепление связей между семьей и общеобразовательным 
учреждением в целях установления единства воспитательного влияния на учащихся 
лицея. 

Задачи: 
1. Привлечение родительской общественности к организации внеклассной и

внешкольной воспитательной работы. 
2. Оказание помощи педагогам лицея в организации пропаганды педагогических

знаний среди родителей. 
3. Установление взаимодействия лицея, семьи и общественных организаций по

профилактике правонарушений среди учащихся и семейного неблагополучия. 
Направления деятельности: 

1. Диагностика семьи (составление социального паспорта)
2. Взаимоотношения с родителями обучающихся.
3. Работа с семьями группы риска (многодетными, неполными, неблагополучными)

через администрацию лицея, через участие в деятельности Совета
профилактики, инспектора ИДН.

4. Организация досуга учащихся.
5. Проведение родительских собраний.
6. Индивидуальные и групповые консультации.
7. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности

лицея.
8. Участие в разработке локальных нормативно правовых актов лицея в пределах

своей компетенции.
9. Пропаганда здорового образа жизни.

Месяц Содержание работы Ответственные 

Август-сентябрь 

Проведение классных 
родительских собраний. 
Формирование родительского 
актива лицея. 
Общешкольное родительское 
собрание 

Классные руководители 
Администрация 
Председатель 
общешкольного 
родительского комитета 
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I заседание родительского 
комитета 

1. Основные направления
деятельности родительского 
комитета в соответствии с 
законодательством РФ, 
уставом лицея и Положением 
о создании и деятельности 
органов самоуправления 
родительской 
общественности в лицее 
2. Утверждение плана работы
родительского комитета 
3. Подготовка и проведение
общешкольного 
родительского собрания. 
4. Отчет директора лицея о
деятельности в 2016-2017 
учебном году в рамках 
публичного доклада.  
5. Ознакомление с пакетом
нормативно-правовых 
локальных актов лицея. 
6. Об участии Родительского
Комитета в организации и 
проведения праздника, 
посвященного 50-летию 
лицея. 

Администрация 
Члены общешкольного 
родительского комитета 

В течение года 

1.Прием родителей и членов
родительского комитета 
лицея, консультации по 
интересующим их вопросам 
«Спрашивайте-отвечаем». 
2.Беседы членов
родительского комитета с 
родителями, не 
обеспечивающими контроль 
за своими детьми. 
3.Контроль за выполнением
санитарно-гигиенического 
режима в лицее, за 
организацией питания, 
медицинского обслуживания. 
4.Работа с семьями,
находящимися в СОП. 

Администрация 
Члены общешкольного 
родительского комитета 

II заседание родительского 
комитета 

1. Подготовка к
общешкольному 
родительскому собранию 
«Влияние семьи, школы, 
социума на формирование 
личности. Профилактика 
правонарушений, 
предупреждение 
асоциального поведения». 
2. Организация досуговой
деятельности обучающихся. 
Помощь в проведении 
общешкольных мероприятий. 

Администрация 
Члены общешкольного 
родительского комитета 
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3. Подготовка к Новому году.
4. Организация дежурства на
Новогодних праздниках. 

Межсекционный период 
январь - март 

1. Проведение консультаций
для родителей по вопросам 
организации внеклассной 
работы. 
2. Привлечение родителей к
проведению бесед по классам 
о своих профессиях. 
3.Круглый стол для 9-11
классов с участием родителей 
«Моя будущая профессия – 
мой осознанный выбор». 

Зам. директора по ВР  
Ю.О. Белова 
педагог-психолог  
А.В. Позднякова 
классные руководители 
члены родительского 
комитета 

III заседание родительского 
комитета 

1. Подготовка к
общешкольной родительской 
конференции «Здоровый 
образ жизни семьи - залог 
полноценного физического и 
психического здоровья 
ребенка». 
2. Об итогах рейдов по
проверке организации 
питания в столовой. 
3. Об участии в подготовке и
проведении Дня лицея и Дня 
открытых дверей 

Зам. директора по ВР  
Ю.О. Белова 
педагог-психолог  
А.В. Позднякова 
зам. директора по 
безопасности О.Б. Крюкова 
Члены общешкольного 
родительского комитета 

IV заседание родительского 
комитета 

1. Подведение итогов работы
классных родительских 
комитетов. 
2. Подготовка к проведению
Последних звонков и 
выпускных вечеров для 
учащихся 9 и 11 классов 
3. Анализ работы
родительского комитета за 
2017/2018 учебный год. 
4. Итоги мониторинга
«Уровень удовлетворенности 
родителей работой лицея». 
5. Летняя оздоровительная
кампания. 
6. Проведение
косметического ремонта 
классных помещений. 

Администрация 
Классные руководители 
Члены общешкольного 
родительского комитета 

Председатель родительского комитета лицея №6  _____________ Баликоева Е.В. 


