
Родительский комитет  



Совет родителей является одним из органов 
самоуправления, наряду с администрацией лицея, 
ученическими и учительскими общественными 
организациями. 

 Совет родителей является социальным партнером 
лицея, осуществляет свою деятельность в 
координации с администрацией Лицея, действует в 
соответствии с  действующим законодательством 
РФ в области образования, Уставом Лицея. 

Совет родителей комитет возглавляет председатель. 
Срок полномочий комитета – один год. 

Решения Совета родителей являются 
рекомендательными. 
 



    Оказание помощи 
педагогическому 
коллективу лицея 

организации 
образовательного 

процесса, внеурочного 
времени и социальной 
защиты обучающихся. 



1. Совершенствование образовательной среды лицея, 
улучшение условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 
обучающихся, свободного развития личности; 

2. Защита законных прав и интересов обучающихся; 

3. Организация работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся школы по разъяснению 
их прав и обязанностей. 

 4. Оказание помощь администрации лицея в организации 
и проведении общешкольных родительских собраний. 

5. Взаимодействие с различными организациями по 
вопросам внеучебной деятельности лицеистов. 

 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – (англ. 

partnership) – особый тип совместной 

деятельности между субъектами 

образовательного процесса 

характеризующийся доверием, общими целями 

и ценностями, добровольностью, 

долговременностью отношений, а также 

признанием взаимной ответственности сторон 

за результат их сотрудничества и развития. 

Новый тип отношений: 



 Обмен информацией между  педагогической и 
родительской общественностью, поддержка 
открытости информационного поля; 

 Инициация предложений по улучшению условий 
образовательного процесса, воспитанию и 
социализации обучающихся; 

 Участие в обсуждении, планировании и принятии 
решений (согласование локальных актов); 

 Поддержка инноваций, участие в их реализации;  

 Разъяснение  родителям обучающихся полезности 
нововведений, координация деятельности классных 
родительских комитетов. 

 

 

 

 



 Единого планирования работы; 

 Согласования областей ответственности; 

 Открытости результативности при 

анкетировании, общественной экспертизы; 

 Обязательности и ответственности за 

принятые обязательства; 

 Отчетности. 

 

 

 

 

 

 



Новые проекты Лицея 

Традиции Лицея 
 

 День открытых 

дверей 

 Праздники 

 Родительские 

собрания 
 

 Адаптационные практики 

 Социальные практики 

 Проектные практики 

 Профориентация  

 Технофорум 23.04.19. 

 День наук 

 День здоровья лицеиста 30.04.19. 

 Фестиваль проектов 

 Музейно-библиотечный комплекс 

 Родительский класс 

 Персональные выставки 

 

 

 



Виды программ 

внеурочной 
деятельности 

выравнивающ
ие 

Группы 
от 8 

человек 

Работа  

со службой 
сопровожд

ения 

Информ
ировани
е семьи 

Создание 
карты 

наблюдени
й 

развивающие 

Добровольные 

Предметные 

Метапредметн
ые  

Участие в 
мероприятиях с 

творческими 
работами 

профильные 

Обязательные  

Предметные  

Участие в 
мероприят

иях с 
партнерам

и 

комплексные 

Коллективные 
проекты  по  

тематике 
школьного 

уклада 

Портфолио лицеиста 

Кружки, секции, 

студии 

Общественные 

объединения 



Наши ближайшие планы: 

 Апрель:  

• Технофорум 

• День наук 

• Родительский класс 

• Утверждение программ ВД на следующий год 

• День здорового лицеиста 

 

 Май:  

• Создание баз для социальных практик 

• Фестиваль проектов 

• Вальс цветов 

 

 


