
 
 

 

 



№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственные 

1. 

 

Родительское собрание для родителей будущих 

первоклассников 

Август Зам.директора по 

УВР начальной 

школы 

Учителя 1-х 

классов 

    2. Знакомство с родителями, изучение микроклимата, 

материально-бытовых условий семей обучающихся, 

прибывших в школу в этом учебном году. 

Сентябрь Классные 

руководители  

1 - 11 классов 

     3. Обследование материально-бытовых условий проживания  

неблагополучных детей, детей  «группы риска», 

обучающихся из неполных и  многодетных семьей. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

    4. 

 

 Изучение микроклимата, материально-бытовых условий  

семей обучающихся. Посещение семей с целью 

обследования условий жизни ( с предварительного согласия 

родителей) 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

5. Выборы родительских  комитетов класса и школы. Выборы 

председателя родительского комитета школы и 

Управляющего  Совета. Составление плана работы  

Управляющего Совета школы на новый учебный год 

Сентябрь Классные 

руководители 

Председатели 

Родительских 

комитетов 

Председатель 

Управляющего 

Совета школы 

6. 

 

Консультации для родителей по вопросам адаптации 

первоклассников и пятиклассников 

 Сентябрь Школьный 

психолог 

Зам. директора по 

ВР, УВР 

     7.  Консультации родителей по интересующим их вопросам 

«Спрашивайте – отвечаем» 

В течение года Администрация 

школы 

Социальный 

педагог 

Школьный 

психолог 

Школьный 

медработник 

     8. 

 

Оформление стенда «Для Вас, родители!». 

Размещение информации для родителей на школьном сайте 

 Сентябрь Зам.директора по 

ВР, УВР 

Социальный 

педагог  

Школьный 

психолог 

 

9. Участие обучающихся школы вместе с родителями в 

районных выборах 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Родители 



10. Общешкольные родительские собрания:  

1. Обязанность и ответственность обучающихся и 

родителей согласно «Закону об образовании» 

2.  Сотрудничество  семьи и школы  в рамках 

реализации комплексно-целевой программы   

«Здоровье» 

3.  Подготовка и проведение аттестации выпускников  

9, 11 классов. 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Директор школы 

Зам.директора  по 

УВР 

Зам.директора  по 

УВР 

    11. Проведение  тематических  родительских собраний:  

1. Задачи школы на новый учебный год в рамках  

реализации новых образовательных стандартов 

2. Родительские собрания в начальных кассах  по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

3. Сотрудничество семьи и школы в рамках реализации 

комплексно-целевой программы «Здоровье» 

4. Роль семьи в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании 

5. «Правовые основы семейного воспитания: права и    

обязанности ребенка и родителей»,«Ответственность 

перед законом: что нужно знать детям и их 

родителям». 

6. Перспективы развития школы в следующем учебном 

году 

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь  

 

 

Январь  

 

Апрель 

 

 

 

Апрель-Май 

 

 

Классные 

руководители  

1 - 11 классов.  

 

 

 

    12. Мероприятие «Я и мой папа», посвященное Дню 

Защитника Отечества. 

Февраль Учителя 

начальных классов 

    13. Классные часы «Война и моя семья». Рассказы дедушек и 

бабушек о войне 

Апрель-май Классные 

руководители 

    14. Классные часы совместно с родителями «Знаете ли вы свои  

права?» 

Февраль Классные 

руководители 

15.     Родительские  лектории:  

 Поступление  в школу, адаптационный период, как 

помочь преодолеть его ребенку  

 Как помочь  школьнику учиться?  

 Психологические  особенности   в период адаптации, 

формы родительской помощи и поддержки.  

 Профессиональная ориентация и выбор 

специальности.  

 Как развить у ребенка работоспособность.  

 Режим дня в условиях школьной пятидневки – залог 

не только здоровья, но и успешного обучения 

школьников. 

 Как выявлять и развивать способности детей.  

 

Сентябрь 

4 неделя 

Октябрь  

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь  

Январь 

Февраль  

 

 

Классные 

руководители 

Школьный 

психолог 

Социальный 

педагог 

Специалисты 

 

 

 

 

. 



 Нравственные качества, как их воспитывать.  

 Формирование культуры здоровья  школьника  

 Духовно-нравственное воспитание школьников 

 Профессиональное  самоопределение  

Февраль 

Март  

Апрель  

16. 

 

Привлечение членов родительских комитетов классов  для 

работы с трудными подростками  и неблагополучными 

семьями 

В течение года Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

Председатели и 

члены 

родительских 

комитетов,   

    17.  Индивидуальная  работа  с родителями слабоуспевающих 

обучающихся 

 По мере 

необходимости 

 

Социальный 

педагог  

Школьный 

психолог 

Классные 

руководители 

    18. 

 

 Проведение психолого-педагогических консультаций для 

родителей 

 По мере необ-

ходимости 

Социальный 

педагог  

Школьный 

психолог 

Классные 

руководители 

   19. 

 

Индивидуальные консультации для родителей по 

воспитанию детей с девиантным и гиперактивным 

поведением 

В течение года Школьный 

психолог 

   20. 

 

Привлечение  Управляющего  Совета для 

профилактической работы с трудными подростками 

В течение года Председатель 

Управляющего  

Совета 

Социальный 

педагог 

Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

   21.  Мероприятие для родителей «День открытых дверей» Апрель Учителя 

начальных классов 

Зам. по УВР 

  22.  Заседание  Родительского       комитета школы 4 раза в год и 

по мере необ-

ходимости 

Председатель 

Родительского 

комитета школы 

Кл.руководители 

1-11 кл 

  23. Привлечение родителей к 

организации  воспитательной  работы  во время 

проведения   общешкольных, классных, спортивных 

мероприятий, экскурсионной работы, во время  каникул 

В течение года Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 



 

24 Делимся опытом « Пример родителей в воспитании своих  

детей». Выступление родителей детей являющихся 

примером в поведении, успеваемости, уважении к 

родителям, взрослым. 

В течение года Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

 

   25. 

 

 1.Отчетный концерт творческих                    коллективов 

школы для родителей 

2.Подведение итогов года. Награждение родителей. 

 Апрель Администрация 

школы 

Руководители 

кружков 

Классные 

руководители 

  26. Участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» 

Май Родители 

Зам. директора  по 

ВР 

Классные 

руководители 

   27. Привлечение родителей, в качестве общественных 

наблюдателей, к проведению экзаменов в 9-х,11-х классах в 

форме ОГЭ  и ЕГЭ 

Май-июнь Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

   28.  Участие родителей в мероприятиях «Последнего звонка», 

выпускных для 4-х,9-х,11-х классов 

 Май-июнь Классные 

руководители 

   29. 

 

 Привлечение родителей  к ремонтным работам в школе  Май-июнь Классные 

руководители 

 

 


