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Семья и лицей 
     
  
    Мы живѐм в постоянно меняющемся, развивающемся, динамичном мире... 
    Одно остаѐтся неизменным: мы хотим видеть наших детей здоровыми и счастливыми! 

 
 
 

Семья и школа – это два звена в одной цепи.   
Их общая задача: образование и воспитание будущего поколения, создание комфортных 
условий для полноценного развития личности. 
 
 

Компетенция Общешкольного родительского комитета: 
 

•  совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 
   охраны жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 
•  защита законных прав и интересов учащихся; 
•  организация и проведение мероприятий лицея; 
•  сотрудничество с органами управления лицея, администрацией по вопросам 
   совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени; 
•  согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы учащихся. 
 
 
Посмотреть положение  О  Родительском  Комитете 
 

 

Для решения задач используются следующие средства: 
 

•  организация психолого-педагогического просвещения, ориентированного на  
   обсуждение актуальных и значимых для родителей проблем; 
•  привлечение родителей к определению перспектив развития ребенка и соответственно 
   к разработке программы действий; обеспечивающих их достижение; 
•  участие родителей в анализе достижений ребенка, его трудностей и проблем; 
•  поощрение, поддержка, пропаганда успехов родителей в воспитании детей. 
 
 

 Педагоги, администрация лицея привлекают родителей к обсуждению возникающих 
проблем в школе и классе, считая мнение родителей важным. 
Ведется работа по формированию положительного отношения к педагогам, родителям:  
Педагоги организуют праздники, высказывают одобрения по поводу каждого успеха 
ребенка, проявляют заинтересованность в делах ребенка и родителей, реагируют на 
просьбы, мнения родителей, постоянно информируют о делах в школе и классе. 
     

http://gdmainalicey.ru/docs/pol_03.pdf
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В процессе учебы учащиеся получают задания, выполнение которых предполагает 

их взаимодействие с родителями. Отмечается, поощряется положительная инициатива 
родителей при проведении дел в классе: объявляются благодарности, оформляются 
благодарственные письма за участие в конкретной работе и по итогам учебного года. 

 
Одной из основных универсальных форм взаимодействие школы с семьями 

обучающихся и пропаганды психолого-педагогических знаний являются классные 
родительские собрания. Эта  школа повышения у родителей компетентности в вопросах 
обучения детей, формирующая родительское, общественное мнение, родительский 
коллектив.  

На собрании обсуждаются проблемы жизни класса, задачи учебно-воспитательной 
работы класса и т.п. 
 
 

 
 
 

Лицей стремится к проведению совместных праздников и мероприятий с участием 
родителей, созданию групп поддержки из числа родителей для проведения классной и 
внеклассной работы с детьми, выполнению заданий, рассчитанных на совместную работу 
ребенка и родителей, участию в выставках, соревнованиях, организуемых для учеников и 
родителей, проведению дней здоровья, рекомендует чтение книг совместно с ребенком. 
  

 Администрация лицея, классные руководители приглашают представителей 
родительской общественности в различные рейды по проверке состояния тетрадей, 
учебников, формы одежды учащихся. Родители активны в контроле за детским горячим 
питанием, особенно в 1-4 классах.  
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Лицей признателен за помощь родителей в организации праздников и акций: 
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Лицей благодарен за помощь родителей в организации экскурсий и прогулок: 
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Трудно переоценить участие родителей в спортивно-массовых мероприятиях: 
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Родительский контроль за организацией и качеством питания в лицее – в действии! 
 

  
 


