
ПЛАН РАБОТЫ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЛИЦЕЙ» 
НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ме

ся
ц 

мероприятия ответственные 

се
нт

яб
рь

 

1. Взаимодействие с классными 
руководителями по формированию органов 
родительского самоуправления в классах 

Председатели 
родительских  
комитетов 
классов 
(далее РК 
классов) 

2. Содействие в организации и проведении Дня 
знаний 

РК классов 

3.  Содействие в обустройстве быта учащихся, 
проживающих в общежитии 

РК классов 

4. Взаимодействие с советом по питанию по 
вопросам организации питания учащихся  

РК классов 

5. Использование возможностей внелицейских 
и внеурочных форм работы для развития 
интересов, склонностей и способностей учащихся. 
Организация платных услуг.  

РК классов 
 

6. Информирование родителей и законных 
представителей вновь принятого контингента 
учащихся о лицее и диагностика  их запросов, 
ожиданий, опасений  

РК   10-х 
классов 

ок
т
яб
рь

 

1. Отчет Попечительского совета о 
проделанной работе в 2021/2022 учебном году и 
утверждение плана работы на текущий учебный 
год 

Председатель 
ПС 
 

2. Избрание Попечительского совета лицея на 
2022/2023 учебный год 

Общее собрание 
ПС 

3. Участие родителей во  внеурочной занятости 
обучающихся (организация и проведение 
воспитательных мероприятий) 
4.Родительское собрание «Слагаемые успеха» 
 

РК классов 

5.Организационное заседание вновь избранного 
Попечительского совета: 
• выборы  председателя Попечительского 
совета; 

Председатель 
ПС 



• изучение нормативно-правовых актов по 
организации деятельности 
Попечительского совета; 
• формирование фонда Попечительского 
совета; 
• организация новогодних мероприятий для 
лицеистов; 
• взаимодействие с педагогическим 
коллективом по вопросам адаптации учащихся (в 
рамках подготовки совещания при директоре) 

но
яб
рь

 

1. Взаимодействие с педагогическим 
коллективом по формированию культуры 
повседневности у лицеистов. 

РК классов 

2. Содействие СППС в организации и 
проведении анкетирования родителей «Детско-
родительские отношения в семьях лицеистов» 

РК классов 

3. Взаимодействие по вопросам проживания 
учащихся в общежитии 

РК классов 

4. Участие лицеистов в репетиционном 
тестировании 

РК  11-х классов 

де
ка
бр
ь 

1. Взаимодействие с педагогическим 
коллективом по вопросам  организации 
профориентации лицеистов в предметной 
олимпиаде  и исследовательских конкурсов 
школьников  

РК классов 

2. Содействие в проведении мероприятий, 
посвященных Новогодним праздникам  

РК классов 

3. Сотрудничество семьи и лицея по 
формированию и развитию у лицеистов  навыков 
здорового образа жизни (питание, соблюдение 
Правил внутреннего распорядка в общежитии, 
посещение спортивных секций) 

РК классов 

 

4.Родительское собрание «Профессия — это 
тягость, переходящая в радость. Склонности и 
интересы подростков в выборе профессии» 

РК классов 

ян
ва
рь

 

1. Заседание Попечительского совета. 
Основные направления взаимодействия семьи и 
лицея по организации образовательного процесса 
во 2-ом полугодии 2022/2023 учебного года 

Председатель 
ПС 

2. Сотрудничество семьи и лицея по вопросам 
профориентации учащихся (обобщение запросов 
родителей по диагностике профессиональной 
направленности лицеистов) 

РК классов 



 

3. Родительское собрание 
 «Организованное окончание учебного года» 

РК классов 

ф
ев
ра
ль

 
1. Промежуточный анализ и обобщение опыта 
«Эффективные формы и методы взаимодействия 
семьи и лицея»  

Председатель 
ПС, 
РК классов 

2. Взаимодействие с педагогами по вопросам 
профилактики формирования вредных привычек. 
Взаимодействие с  Советом общежития по 
соблюдению учащимися санитарно-гигиенических 
норм в  жилых комнатах. 

РК классов 

м
ар
т

 

1. Заседание Попечительского совета:  
• Организованное  окончание учебного года; 
• организация помощи в косметическом 
ремонте жилых комнат общежития; 
• организация выпускной кампании 

Председатель 
ПС 

2. Организация участия лицеистов во 
вступительной кампании -2023 года (регистрации 
для участия в ЦТ и при необходимости в 
психологическом  тестировании) 

РК классов 

3. Содействие в посещении лицеистами Дней 
УВО г. Минска 

РК классов 

4. Родительское собрание 
«Организованное  окончание учебного года: 
слагаемые успеха » 

РК классов 

ап
ре
ль

 

1. Содействие в организации косметического 
ремонта в жилых комнатах общежития 

РК классов 

2. Содействие в организации образовательных 
экскурсий учащихся 

РК классов 

3. Взаимодействие с родительской 
общественностью по  формированию делового 
стиля одежды у учащихся  
(заказ жилеток) 

РК классов 

м
ай

 

1. Заседание попечительского совета. Анализ 
деятельности попечительского совета в 2022/2023 
учебном году и планирование работы в 2023/2024 
учебном году 

Председатель 
ПС 

2. Организация летнего отдыха учащихся РК классов 

3. Содействие в организации выпускной 
кампании: проведения торжественной линейки 
«Последний звонок» и  выпускного бала 

Председатель 
Правления ПС 
РК классов 

 
 


