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№ 
п/п 

 Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1 Участие родителей в управлении 

1.1. Работа общешкольного родительского 
комитета.                                 

В течение 
года 

директор школы , зам. 
директора по ВР, зам. 
директора по УВР 

1.2. Работа классных родительских комитетов. В течение 
года   

кл. руководители 

2 Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для 
родителей 

2.1. Ознакомление родителей с нормативно-
правовой базой школы(устав, локальные 
акты, образовательные программы 
школы). 

сентябрь администрация школы 
кл. руководители 

2.2. Собрание для родителей будущих 
первоклассников. Подготовка детей к 
школе. 

ноябрь  
апрель  
август 

администрация, 
кл. руководители 

2.3. Публичный отчет по итогам 2016-2017 
уч.года (директор) 
Роль родителей в профилактике ДТП 
(инспектор ГИБДД). 
Роль родителей в профилактике 
правонарушений и безнадзорности 
(инспектор ОДН) 
Доведение Закона СК №52 «О некоторых  
мерах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних», Закона 
СК № 94 «О дополнительных гарантиях 
защиты прав несовершеннолетних, 
признанных потерпевшими в рамках 
уголовного судопроизводства» родителям 
(зам. директора по ВР). 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

администрация,  
кл. руководители 



Профилактика социального сиротства 
(вед. специалист ОО). 
Профилактика заболеваний среди детей и 
подростков (педиатр ЦРБ). 
Отчет о работе общешкольного 
родительского комитета. 
Психологический климат в семье и его 
влияние на формирование личности 
ребенка (психолог) 
1 -2 классы. 
Влияние родительского  
авторитета на формирование  
личности младших школьников. 
3-4 классы. 
Как помочь ребенку хорошо  учиться? 
5-7  классы. 
Воспитание в семье как важный  элемент 
предупреждения  
девиантного поведения детей. 
Причины преступности  
Несовершеннолетних (инспектор 
ОДН МВД). 
8-9  классы. 
Роль родителей в духовно-нравственном 
становлении детей. 
10-11 классы.  
Правила и приемы, помогающие 
успешному общению со 
старшеклассниками. 
Классные собрания по итогам первого 
полугодия. 
Безопасное поведение в праздничные дни 
и  каникулярное время. 
1-2  классы. 
Можно, нельзя, надо.  
3-4 классы. 
Подготовка учащихся к адаптации на 
среднем уровне обучения  (психолог). 
Особенности подготовки и проведения 
ВПР. 
5-7 классы. 
Агрессивные дети. Причины и 
последствия детской агрессии. 
8-9 классы. 
Физиологическое взросление и его 
влияние на формирование познавательных 
и личностных качеств подростков. 
10-11 классы. 
Как подготовить себя и подростка к 
выпускным экзаменам.  
Классные собрания по итогам учебного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ноябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декабрь  
 
 
 
февраль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
май 



года. 
Безопасное поведение в   каникулярное 
время. 

2.4. Ознакомление родителей выпускных 9, 11 
классов с «Положением  о проведении 
ЕГЭ», «Положением о формах и порядке 
проведения ОГЭ», «Положением  о 
золотой и серебряной медалях». 

сентябрь зам. директора по УВР  

кл. руководители 

2.5. Консультации для родителей учителей-
предметников  

в течение 
года 

учителя-предметники,  
кл.  руководители 

2.6. Индивидуальные беседы с родителями 
слабоуспевающих учеников. 

по мере 
необходимости. 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
кл. руководители 

2.7. Проведение  психолого- педагогических 
консультации для родителей. 

по мере 
необходимости 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
кл. руководители 

2.8. Чествование родителей за успехи в воспита-
нии детей, за активную помощь школе. 

май администрация школы 

2.9. Анкетирование родителей в течение года социальный педагог, 
педагог-психолог, зам. 
директора по ВР, 
кл. руководители 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

3.1. Традиционные праздники в классах       в течение 
года 

кл. руководители. 

3.2. Общешкольные праздники:  
- Праздник Первого звонка;  
- День Учителя;  
- День Матери;  
- 23 февраля;  
- 8 марта;  
- День победы;  
- Последний звонок  и др. 

в течение года зам. директора по ВР 
кл. руководители. 

3.3. Организация коллективных  экскурсий. в течение года кл. руководители 



3.4. Совместное участие в творческих 
конкурсах, проектах 

в течение года кл. руководители, 
зам. директора по ВР 

  

4 Изучение семьи, социальная защита семьи. 

4.1.  Обследование домашних условий 
обучающихся. 

 В течение года  кл. руководители. 
 

4.2. Создание социального паспорта школы:  
- многодетные семьи; 
- неполные семьи;  
- малообеспеченные семьи;  
- дети – инвалиды; 
- неблагополучные семьи;  
- опекаемые дети;  
- дети «группы риска».  

сентябрь 
октябрь 

кл. руководители, 
социальный педагог 
 
  
  
  
  

4.3. Организация горячего питания для 
малообеспеченных учащихся. 

сентябрь администрация 

 
 


