
План работы общелицейского совета родителей   

МБОУ «Кантемировский лицей» на 2016-2017 учебный год 
 

1 четверть 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Роль родителей в деятельности органов государственно-

общественного управления в МБОУ «Кантемировский лицей»  

сентябрь Председатель совета 

родителей 

2.  Знакомство с новым   составом  совета, выборы председателя, 

заместителя председателя и секретаря общелицейского родительского 

совета 

сентябрь Калюжная В.И.                       

3.  Утверждение плана работы общелицейского родительского совета  на 

2016-2017 учебный год 

сентябрь Председатель  

общелицейского совета 

родителей 

4.  Итоги летнего отдыха 2016 года сентябрь Калюжная В.И.                       

Ерыгина Е. В.  

5.  Обеспечение учащихся учебниками в новом учебном году.  сентябрь  Титаренко Е. В. - 

библиотекарь 

6.  Анкетирование «Что бы Вы хотели предложить в дополнении к плану 

работы совета родителей на 2016-2017 учебный год?»  

сентябрь  Председатель совета 

родителей  

2 четверть 

1.  Информация о заключение договоров партнёрства с общественными 

организациями социума 

ноябрь Представители  

общественных организаций 

партнеров 

2.  О проведении совместной работы лицея и общественности по 

профилактике правонарушений и асоциальных явлений. Итоги 

декадника "Закон и подросток" 

ноябрь  Социальный педагог 

Педагог-психолог Ерыгина 

Е.В. 

Детский инспектор 

Кантемировской полиции  

Матвеева М.А. 

3.  О подготовке к 74-й годовщине освобождения Кантемировки ноябрь Калюжная В.И, 

Председатель  

общелицейского 

родительского совета 

4.  Об участии членов родительского совета                   

 в подготовке к Новогодним праздникам 

ноябрь Председатель   совета 

родителей 

3 четверть 

1.  О совместном сотрудничестве лицея с СПК по занятости детей в 

свободное время 

февраль Калюжная В.И, 

представители социума 

2.  Информационная открытость в образовательном учреждении. 

Освещение работы образовательного учреждения в средствах 

массовой информации, на сайте лицея. 

февраль  Хижнякова Е. Д. 

3.  О подготовке и проведении месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

февраль Петренко А.Р. 

4.  Об участии обучающихся, педагогов и родителей в Весенней неделе 

добра-2017 

февраль Председатель  

общелицейского 

родительского совета 

4 четверть 

1.  О подготовке к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

апрель Председатель  

общелицейского 

родительского совета 

Калюжная В. И. 

2.  О подготовке к летнему отдыху 2017 года апрель 

 

Председатель  

общелицейского 

родительского совета 

3.  О подготовке к Последнему звонку и Выпускному балу апрель Классные руководители 11-х 

классов 



 


