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План 

работы с родителями на 2021 - 2022 учебный год 
 

 

Цель: 
Организовать сотрудничество родителей и лицея в совместной воспитывающей 

деятельности и взаимодействие со школой в воспитательном процессе. Развитие 

сотруднических отношений между педагогами и родителями. 

Задачи: 
• Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми. 

• Оказание помощи родителям в семейном воспитании. 

• Совместная с лицеем организация социальной защиты детей. 

• Организация здорового образа жизни в семье и лицее. 

• Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
1. Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни. 

2. Организация и проведение родительского всеобуча, лектория. 

3. Правовое, психолого- педагогическое просвещение родителей. 

4. Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

5. Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

6. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности, к работе 

общешкольного родительского комитета. 

7. Привлечение родителей к проведению рейдов. 

8. Участие в традиционных общешкольных праздниках. 

9. Проведение диагностических исследований, анкетирование. 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: 
1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Активное участие в жизнедеятельности классного и лицейского сообщества. 

3. Устранение неблагополучной ситуации в семье, нормализация детско-родительских 

отношений. 

4. Результативность совместной профилактической работы по предупреждению 

правонарушений. 

5. Совершенствование форм взаимодействия лицей – семья. 

 

Календарный план 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение семей учащихся, 

положение детей в семье, 

условий их жизни. 

сентябрь – май Классный руководитель 

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

сентябрь, октябрь Классный руководитель 

Рейды: 

- «Неблагополучная семья»,               

 

- «Подросток» 

в течение года Классный руководитель 

Род. комитет 

 

Инспектор по защите прав 

детства 



Повышение психолого - 

педагогических, 

нравственно-правовых 

знаний для родителей. 

в течение года  

Беседы членов 

родительского комитета с 

родителями, не 

обеспечивающими 

контроль за своими детьми. 

в течение года Председатель ОРК 

Работа с семьями, 

состоящими на 

внутришкольном учете. 

в течение года Председатель ОРК 

Участие в работе Совета 

профилактики 

в течение года Председатель ОРК 

Участие родителей в 

проведении экскурсий, 

поездок, походов 

выходного дня. 

в течение года Председатель ОРК 

Прием родителей и членов 

родительского комитета 

лицея, консультации по 

интересующим их 

вопросам «Спрашивайте-

отвечаем» 

Еженедельно администрация 

Ознакомление родителей с 

нормативно правовой базой 

лицея 

сентябрь-октябрь администрация 

Рейд по проверке наличия 

схем безопасного маршрута 

у уч-ся 1-5 классов и 

наличия светоотражающих 

элементов у учащихся 1-11 

классов. 

сентябрь Зам.директора, 

председатель ОРК 

Заседание родительского 

комитета лицея № 1: 

1. Выборы актива ОРК 

(председателя, казначея) 

2. Выборы членов 

комиссий. 

3. Знакомство с 

Положением об 

общешкольном 

родительском комитете. 

4. Обсуждение и 

утверждение плана работы 

ОРК на 2020-21 уч. г. 

5. Разное. 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Контроль за выполнением 

санитарно-гигиенического 

режима в образовательной 

организации, за 

организацией питания 

 

 

 

 

 

председатель ОРК , члены 

ОРК 



школьников, медицинского 

обслуживания: 

-проведение «Родительских 

рейдов» с проверкой 

внешнего вида учащихся, 

-проведение «Родительских 

рейдов» с проверкой 

санитарного состояния 

лицея, 

-проведение «Родительских 

рейдов» с проверкой 

организации питания 

школьников. 

проведение «Родительских 

рейдов» с проверкой 

состояния учебной 

литературы 

 

 

 

Октябрь, январь 

 

 

 

Ноябрь, февраль 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

Заседание родительского 

комитета лицея № 2: 

1.Ознакомление родителей 

с успеваемостью за 2 

четверть. 

2.Информация зам. 

директора лицея по УВР о 

подготовке к итоговой 

аттестации 

3. Организация досуговой 

деятельности 

обучающихся. Занятость 

учащихся во внеурочное 

время. 

4. Оказание помощи в 

подготовке и проведении 

новогодних праздников. 

5.Беседа с отдельными 

учащимися, нарушающими 

Устав школы. 

6. Разное. 

Ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Заседание родительского 

комитета лицея № 3: 

1.Итоги успеваемости за 3 

четверть. 

2.Итоги рейдов «Культура 

питания в школьной 

столовой», «Роспись 

родителей в дневнике» и 

«Проверка внешнего вида 

учащихся». 

3. Профилактика 

правонарушений 

школьниками. Роль 

классных родительских 

февраль Заместитель директора по 

УВР 



комитетов и ОРК в данной 

работе 

4. Итоги мониторинга 

«Уровень 

удовлетворѐнности 

родителей работой лицея». 

5. Разное. 

Заседание родительского 

комитета лицея № 4: 

1.Подведение итогов 

работы классных 

родительских комитетов. 

2. Отчет о работе групп по 

осуществлению контроля за 

питанием, медицинским 

обслуживанием, культурно-

массовой деятельностью. 

4. Анализ и планирование 

работы родительского 

комитета школы на 2021-

2022 учебный год 

5. Об организации летнего 

труда и отдыха учащихся. 

6. Организация помощи в 

проведении косметического 

ремонта школы. 

май Заместитель директора по 

УВР 

Подготовка лицея к новому 

учебному году. 

Апрель-май Члены ОРК 

Чествование родителей за 

успехи в воспитании детей 

и активную помощь лицею 

май администрация 

 


