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План работы 

 родительского комитета МБОУ «Лицей № 21» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц Мероприятия 

Август Заседание общешкольного родительского комитета, 

посвященное  началу учебного года «Итоги работы лицея в 

2021/2022 учебном году, основные направления 

деятельности  в 2022/2023 учебном году». 

1. Об организации дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в 2022/2023 учебном году. 

2. Организация питания   обучающихся в организации. 

3. Организация работы групп продленного дня для 

обучающихся 1-4 классов. 

4.  Обеспеченность учебниками и учебными пособиями.  

5. Об организации воспитательной  работы в новом учебном 

году. 

6.Создание безопасной среды для обучающихся в период их 

пребывания в организации. 

7. Рассмотрение локальных актов.  

Октябрь Заседание общешкольного родительского комитета  

«Конструктивный диалог семьи и школы как основа 

формирования функционально грамотной личности 

обучающегося» 

1. Итоги 1 учебной четверти 2022-2023 учебного года. 

2. Организация совместной деятельности семьи и школы 

в интересах ребёнка. 

2. Организация досуга и занятости обучающихся в 

период осенних каникул. Контроль занятости 

обучающихся, состоящих на различных видах учета.  

3. Безопасность ребенка-общая забота. Инструктажи по 

правилам безопасного поведения в период осенних 

каникул. 



4. Рассмотрение локальных актов.  

Декабрь Заседание общешкольного родительского комитета  

«Подведение итогов работы за первое полугодие 2022-2023 

учебного года. Система работы лицея по профилактике 

аддиктивного и делинквентного поведения».  

1. Итоги работы лицея за I полугодие 2022-2023 учебного 

года. 

2. Организация досуга и занятости обучающихся в период 

зимних каникул. Соблюдение правил безопасного поведения. 

3.Маркеры аддиктивного поведения подростков. Пути 

решения проблемы зависимости. 

4. Преступления и правонарушения: причины и последствия.  

5. Рассмотрение локальных актов.  

Март  Заседание общешкольного родительского комитета «Система 

работы МБОУ «Лицей № 21»  по профориентации 

обучающихся»  

1. Система работы МБОУ «Лицей № 21» по профориентации 

обучающихся. Отчет о работе профориентационной 

инновационной площадки РАО.  

2.Организация предпрофильного и профильного обучения в 

целях подготовки обучающихся к осознанному выбору 

профессий. 

3.Роль семьи в определении жизненного пути ребенка. 

4.Современный рынок труда. Профессии будущего.  

5.Организация занятости обучающихся в период весенних 

каникул. Правила безопасного поведения. 

6.Рассмотрение локальных актов.  

Май Итоговое заседание общешкольного родительского комитета   

«Итоги 2022-2023 учебного года. Планирование работы на 

новый учебный год» 

1. Промежуточные итоги работы за 2022-2023 учебный 

год. Подготовка к новому учебному году.  

2. Безопасные каникулы. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних в 

каникулярное время: профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарной безопасности, 

безопасности на водоемах в летний период, 

профилактика противоправного поведения.  

3.  Рассмотрение локальных актов.  
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