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Сводный план –график 

проведения массовых мероприятий и индивидуальной работы с родительской общественностью в МБОУ Заворонежской СОШ 

в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Класс Сроки Ответственные 

1.   Классное родительское собрание 

«Влияние научно-технического прогресса на здоровье ребёнка» 

1а январь Касторнова Т.А. 

2.  Привлечение родителей к организации школьных мероприятий  

Индивидуальные консультации для родителей на тему «Трудный ли мой ребенок?» 

Классное родительское собрание «Результаты 2 четверти. Рекомендации родителям 

в помощь преодоления трудностей в обучении» 

1,б 1в, 

2г 

январь Позднякова Н.С. 

Каменская С.В. 

3.  Привлечение родителей к организации экскурсии  в театр 

Родительское собрание 

«Компьютер: друг или враг? Роль семьи в воспитании здорового школьника. 

Организация совместного отдыха в семье». 

Обмен опытом: «Зарядка и закаливание» 

2а январь Баева Л.С. 

4.  Тематическая встреча 

«Современные условия обучения как возможность 

качественного образования» 

2в январь Рассказова Л.Д. 

5.  Анкетирование родителей по вопросам ведения здорового образа жизни  

Привлечение родителей к организации экскурсии  в театр 

Индивидуальные консультации  родителей. 

Родительское собрание «Младший школьник: помоги ему учиться» 

Обмен опытом: «Зарядка и закаливание» 

3а январь Киркина Л.В. 

6.  Привлечение родителей к организации школьных мероприятий  

Индивидуальные консультации для родителей на тему «Мой ребенок становится 

трудным» 

Выставка рисунков для родителей «Мои маленькие радости» 

3в январь Кононенко О.И. 



Тест для родителей «Эмоциональные реакции» 

Родительское собрание «Результаты 2 четверти. Рекомендации родителям в 

помощь преодоления трудностей в обучении» 

7.  Привлечение родителей к организации экскурсий  в театр. 

Родительское собрание « Решение различных проблемных ситуаций» 

4а январь Власова О.А. 

8.  Коллективный поход совместно с родителями в кинотеатр «Октябрь» 

 Беседа с родителями «Как уберечь своего ребенка во время сезона гриппа и 

простуд» 

 посещение семей и проведение профилактических бесед 

3б январь Бывшева Я.А. 

9.   «Рождество Христово» Праздничная программа 

Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей в школе» 

 Классные родительские собрания по обсуждению основных классных проблем и 

совместной деятельности 

4б январь Лисицына Е.В. 

10.  Индивидуальные беседы с родителями. 

Родительское собрание «Девочки и мальчики – два разных мира?!» 

4в январь Шипилова М.Н. 

11.  Консультации для родителей: 

Как научить ребёнка заботиться о собственной безопасности. 

Консультации для родителей: 

Как избежать конфликта с ребёнком. 

Консультации для родителей: 

«Одарённость ребёнка, как выявить и поддержать» 

Индивидуальные беседы, направленные на решение проблем, возникающих в 

обучении детей. 

5а январь Копылова Н.Н. 

12.  Анкетирование родителей «Степень самостоятельности вашего  ребёнка». 

Привлечение родителей к организации экскурсии  в театр 

Родительское собрание 

«Синдром «понедельника» у пятиклассников и как его избежать.» 

Обмен опытом: «Как помочь ребёнку быть самостоятельным» 

5б январь Кириллова Л.В. 

13.  Родительское собрание:  «Агрессия. Причины и последствия». 5в январь Неплий Н.А. 

14.  Консультация для родителей 

«Профилактики правонарушений несовершеннолетних» 

6а январь Руднева О.В. 

15.  Консультации для родителей 

Вызывающее поведение подростка: как реагировать и что делать? 

6б январь Желтикова И.В. 



16.  Индивидуальная работа с родителями по выбору экзаменов предметов . 9а, 9б январь Старикова Т.Д., 

Толмачева И.А. 

17.  Родительское собрание  

Ознакомление с нормативно-правовой базой проведения ОГЭ-2018: (Выбор 

учащимися экзаменов для государственной итоговой аттестации 2018). 

9а, 9б январь Старикова Т.Д., 

Толмачева И.А. 

18.    Классное родительское собрание 

«Влияние научно-технического прогресса на здоровье ребёнка» 

8б январь Ершова Ю.В. 

19.  Знакомство с законодательными актами, определяющими права и обязанности 

членов семьи, аспекты государственной помощи семье. (Семейный Кодекс, 

Декларация о правах ребенка и др.) 

10а  

январь 

Соколова Е.В. 

20.  Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей» 1-11 январь Классные 

руководители 1-11 

кл. 

21.  Знакомство с законодательными актами, определяющими права и обязанности 

членов семьи, аспекты государственной помощи семье. (Семейный Кодекс, 

Декларация о правах ребенка и др.) 

10б  

январь 

Шамова В.М. 

22.  Родительское собрание  

Ознакомление с нормативно-правовой базой проведения ЕГЭ-2018: (Выбор 

учащимися экзаменов для государственной итоговой аттестации 2018). 

11а,11б январь Толмачева Л.А., 

Кузьмин С.А. 

23.  Консультация для родителей 

Домашняя школа интеллектуального развития. 

6а февраль Руднева О.В. 

24.  Круглый стол « Здоровье детей в наших руках».                                   

 Профилактика простудных заболеваний» 

Праздник вместе с семьей «Масленичная неделя» 

.Индивидуальные беседы, направленные на решение проблем, возникающих в 

обучении детей 

5в февраль Неплий Н.А. 

25.  Классное родительское собрание «Профилактика суицида» 

Утренник «Широкая масленица». Привлечение родителей к проведению 

праздника. 

Беседа с родителями «Мы выбираем – жизнь!»  

5б февраль Кириллова Л.В. 

26.  Коллективные мероприятия, направленные на сплочение классного коллектива 

Классный час «В старину едали деды». (Проводы зимы). 

Консультации для родителей: 

5а февраль Копылова Н.Н. 



Как избежать конфликта с ребёнком. 

27.  Беседа « Патриотическое воспитание в семье». 4в февраль Шипилова М.Н. 

28.  «Президентские состязания» 

Род.собрание "Проблема суицида" 

 Встреча с воинами-участниками «горячих точек». Просмотр фильма «Героями не 

становятся»(родитель Кочетков Р.А.-участник чиченской компании) 

Проводы зимы-МАСЛЕНИЦА 

 Творческая мастерская «Подарок папе» (выставки, конкуры 

рисунков),ОТКРЫТКА ОДНОКЛАССНИКУ 

4б февраль Лисицына Е.В. 

29.  Утренник «Широкая масленица». 

Родительский лекторий. Беседа « Патриотическое воспитание в семье». 

Выставка книг «Для вас, родители» 

Спортивное мероприятие «Веселая лыжня» 

4а февраль Власова О.А. 

30.  Утренник «Блинов хочу!» (Встречаем масленицу) 

Родительское собрание «Родителям о внимании и внимательности» 

Классное собрание (с участием родителей неуспевающих учащихся) «Правила 

выполнения разных видов письменных работ» 

Выставка рисунков «Папа может! » 

3в февраль Кононенко О.И. 

31.  Подготовка совместно с родителями к Параду войск 

 Участие родителей и детей в праздновании Масленичной недели 

3б февраль Бывшева Я.А. 

32.  Родительское собрание «Профилактика суицида» 

Утренник «Широкая масленица». 

Беседа с родителями 

«Мы выбираем – жизнь!»  

Спортивный праздник «Папа может…» 

3а февраль Киркина Л.В. 

33.   Родительское собрание 

 Совместные встречи детей и родителей, организация вечеров отдыха, школьных и 

декадных праздников: «Масленица» 

«День защитников Отечества» 

«Русь православная»- классный час  

1а, 1б февраль 

 

Касторнова Т.А. 

Каменская С.В. 

34.  Утренник «Блинный день!» (Встречаем масленицу) 

Родительское собрание «Родителям о внимании и внимательности» 

1в, 2г февраль Позднякова Н.С. 



Классное собрание (с участием родителей неуспевающих учащихся) «Правила 

выполнения разных видов письменных работ» 

Выставка рисунков «Папа может все! » 

35.  Утренник «Широкая масленица». 

Беседа с родителями «Мы выбираем – жизнь!»  

Спортивный праздник «Папа может…» 

2а февраль Баева Л.С. 

36.  Классное родительское собрание «Создание в школе необходимых условий 

для внедрения ФГОС 

2б февраль Солодухина Л.Ю. 

37.  Родительское собрание «Профессии, которые выбирают наши дети». 11а,11б февраль Толмачева Л.А., 

Кузьмин С.А. 

38.  Посещение подопечных детей 1-11 март Классные 

руководители 1-11 

кл. 

39.  Классное родительское собрание «Подростковый возраст – возраст стремительного 

развития физических и умственных сил» 

10б февраль Шамова В.М. 

40.  Совместное мероприятие « Широкая Масленица» 10а,10б февраль Шамова В.М., 

Соколова Е.В. 

41.  Беседа «Особенности переходного возраста. Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и других вредных привычек» 

10б февраль Шамова В.М. 

42.  Родительское собрание «Особенности организации учебного труда школьника в 10 

классе и роль родителей в этом процессе. Профилактика нервных срывов и 

переутомляемости подростков » 

10а февраль Соколова Е.В. 

43.  Беседа «Соблюдение закона о нравственном воспитании. Особенности 

переходного возраста. Профилактика курения и других вредных привычек» 

10а февраль Соколова Е.В. 

44.  Классное родительское собрание «Профессии, которые выбирают наши дети». 9а, 9б Февраль Старикова Т.Д., 

Толмачева И.А. 

45.  Родительский всеобуч Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Посещение конно-спортивного клуба «Звезда» 

Беседы в семейном кругу 

Индивидуальные беседы с родителями 

6б февраль Желтикова И.В. 

46.  Совместные встречи детей и родителей, организация вечеров отдыха, школьных и 

декадных праздников: «Масленица» 

«День защитников Отечества» 

8б февраль 

 

Ершова Ю.В. 



«Русь православная»- классный час 

47.  Классное родительское собрание «Как уберечь ребенка от беды. Предупреждение 

вредных привычек». 

8а февраль Подпорина Е.А. 

48.   Совместные встречи детей и родителей, организация вечеров отдыха, школьных и 

декадных праздников «8 марта»  

1а, 1б март 

 

Касторнова Т.А. 

Каменская С.В. 

49.  Индивидуальные консультации для родителей "Как общаться со своим ребёнком", 

"О вредных привычках", 

"Поощрение и наказание" 

2б март Солодухина Л.Ю. 

50.  Утренник «Нежная моя мамуля….!» 

Беседа с родителями «Круглый стол», обмен мнениями 

1б, 1в, 

2г 

март Позднякова Н.С. 

Каменская С.В. 

51.  Праздник для мам «Самая любимая…» 

Родительский всеобуч 

«Как научить ребенка быть самостоятельным» 

2а март Баева Л.С. 

52.  Классное родительское собрание «Создание в школе  необходимых условий для 

качественного образования» 

2в март Рассказова Л.Д. 

53.  Беседа с родителями «Как уберечь ребёнка от насилия Агрессия, её причины и 

последствия» 

Праздник для мам «Самая любимая…» 

 «Как научить ребенка быть самостоятельным» 

3а март Киркина Л.В. 

54.  Участие родителей в конкурсной программе « Веселые посиделки» 

 Родительское собрание «Итоги 3 четверти» 

3б март Бывшева Я.А. 

55.  Утренник «Мамочка моя!» 

Беседа с родителями «Круглый стол», обмен мнениями 

3в март Кононенко О.И. 

56.  Праздничный концерт для мам «Самая любимая…» 

Родительский лекторий «Воспитание без насилия» 

4а март Власова О.А. 

57.  Классные родительские собрания по обсуждению основных классных проблем и 

совместной деятельности. 

Творческая мастерская «Подарок маме» (выставки, конкуры 

рисунков),ОТКРЫТКА ОДНОКЛАССНИЦЕ. 

 Праздничный концерт «Для наших мам» 

Родительское собрание «Итоги 3 четверти». 

4б март Лисицына Е.В. 

58.  Участие в праздничном концерте  для мам «8 марта» 4в март Шипилова М.Н. 



Родительское собрание «Педагогика понимания. Давайте будем доброжелательны 

друг к другу.» 

59.  Коллективные мероприятия, направленные на сплочение классного коллектива 

Весенние посиделки. 

Родительское собрание «Семейное воспитание и здоровье наших детей». 

Консультации для родителей: 

Как научить ребёнка заботиться о собственной безопасности. 

5а март Копылова Н.Н. 

60.  Беседа с родителями «Как уберечь ребёнка от насилия.» 

Агрессия, её причины и последствия» 

Праздник для мам «Самая любимая…» 

Родительский всеобуч «Физкультура и спорт в жизни ребёнка» 

5б март Кириллова Л.В. 

61.  Тематическая встреча «Современные условия обучения как возможность 

качественного образования»                        Итоги 3 четверти 

5в март Неплий Н.А. 

62.  Родительское собрание «Роль домашнего задания в самообразовании школьника»  6а март Руднева О.В. 

63.  Консультация для родителей Как организовать отдых ребенка. 6а март Руднева О.В. 

64.  Консультации для родителей Половое воспитание детей в семье. 

Как не допустить беды? 

6б март Желтикова И.В. 

65.  Посещение кинотеатра «Октябрь», просмотр фильма «Лед» 

 Беседа Как привить подростку любовь к чтению? 
6б март Желтикова И.В. 

66.  Родительское собрание по теме «Современное 

образование: новые требования, новые возможности, новая ответственность»  

6в март Логунова О.В. 

67.  Совместные встречи детей и родителей, организация вечеров отдыха, школьных и 

декадных праздников «8 марта» 

8б март 

 

Ершова Ю.В. 

68.  Беседа: «Ответственность, самоконтроль, самооценка. Как их в себе развить? » 10а март Соколова Е.В. 

69.  Круглый стол «Нравственные основы воспитания ребенка  в семье» 10а, 

10б 

март Соколова Е.В. 

Шамова В.М. 

70.  Классное родительское собрание «Склонности и интересы ребенка в выборе 

профессии. Помощь семьи  в профессиональной ориентации подростков» 

10а,10б март Соколова Е.В. 

Шамова В.М. 

71.  Деловая игра ««Как научить ребёнка быть счастливым и не сформировать 

комплексы » 

10б март Шамова В.М. 

72.  Консультация для родителей Эффективное общение – залог успеха. 6а апрель Руднева О.В. 

73.  Беседа «Как научить ребёнка заботиться о собственной безопасности».  5в апрель Неплий Н.А. 



Тестирование родителей и детей: «Ответственность в семье». Просмотр 

презентации на тему: «Основы семейного воспитания».    

Помощь в организации похода в музей г. Мичуринска                         

74.  Родительское собрание «Что я могу сказать о характере моего ребёнка?» 

Лекторий для родителей «Права и обязанности ребёнка в семье,в школе в 

социуме.» 

5б апрель Кириллова Л.В. 

75.  Родительское собрание «Агрессия. Причины и последствия». 

Индивидуальные беседы, направленные на решение проблем, возникающих в 

обучении детей. 

Консультации для родителей: Компьютер в жизни подростка. 

5а апрель Копылова Н.Н. 

76.  Тематическая консультация для родителей «Как помочь ребенку организовать свой 

день». 

4в апрель Шипилова М.Н. 

77.  Классные родительские собрания по обсуждению основных классных проблем и 

совместной деятельности. 

Семинар духовно-нравственного воспитания. (Совместный просмотр видеофильма 

на данную тему) 

4б апрель Лисицына Е.В. 

78.  Тематическая консультация для родителей «Как помочь ребенку преодолеть свою 

лень». 

Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

4а апрель Власова О.А. 

79.  Родительское собрание «Эстетическое воспитание ребенка в семье. Домашняя 

школа интеллектуального развития ребенка» 

Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

3в апрель Кононенко О.И. 

80.  О похода совместно с родителями в Дом-музей им. Герасимова 

Посещение семей и проведение профилактических бесед 

3б апрель Бывшева Я.А. 

81.  Встреча с родителями одноклассников: «Семейная традиция» 

Родительское собрание 

«Организация совместного отдыха в семье». 

Лекторий для родителей «Что едят наши дети» 

3а апрель Киркина Л.В. 

82.  Родительское собрание «Как уберечь ребёнка от интернета» 

Совместные встречи детей и родителей, организация вечеров отдыха, школьных и 

декадных праздников   

Экскурсия в  Тамбов на кондитерскую фабрику. 

1а апрель Касторнова Т.А. 



83.  Классное родительское собрание «Результаты 3 четверти. Эстетическое воспитание 

ребенка в семье. Домашняя школа интеллектуального развития ребенка» 

Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

1в, 2г апрель Позднякова Н.С. 

84.  Классное родительское собрание «Результаты 3 четверти. Эстетическое воспитание 

ребенка в семье. Домашняя школа интеллектуального развития ребенка» 

Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

1в, 2г апрель Позднякова Н.С. 

85.  Лекторий для родителей «Что едят наши дети» 2а апрель Баева Л.С. 

86.  Тематическая встреча «Формирование позитивных детско-родительских 

отношений" 

2б апрель Солодухина Л.Ю. 

87.  Беседа «Роль взрослых в оказании помощи подростку в кризисных ситуациях» 10а,10б апрель Шамова В.М., 

Соколова Е.В. 

88.  Классное родительское собрание   « Семья и школа – партнеры в воспитании 

детей» 

10б,10а апрель Шамова В.М. 

Соколова Е.В. 

89.  Беседа «Компьютер и дети: будьте осторожны» 10б апрель Шамова В.М. 

90.  Беседа «Безопасность подростков в сети Интернет. Компьютер и подростки: будьте 

осторожны» 

10а апрель Соколова Е.В. 

91.  Родительское собрание «Как уберечь ребёнка от насилия» 

Совместные встречи детей и родителей, организация вечеров отдыха, школьных и 

декадных праздников   

Экскурсия в Липецк  

8б апрель Ершова Ю.В. 

92.  Консультации для родителей 

Как научить ребёнка планировать свои действия, прогнозируя их последствия. 

Как научить ребёнка заботиться о собственной безопасности 

6б апрель Желтикова И.В. 

93.  Тематическая встреча «Современные условия обучения как возможность 

качественного образования»   

6в апрель Логунова О.В. 

94.  Организация работы классного коллектива. 

Организация экскурсии по малым городам . 

8а апрель Подпорина Е.А. 

95.   Родительское собрание «Подготовка к экзамену. Как противостоять стрессу?». 

Рекомендации родителям выпускников по подготовке к ЕГЭ. 

11а,11б апрель Толмачева Л.А., 

Кузьмин С.А. 

96.  Классное и родительское  собрание совместно с детьми «Подготовка к экзаменам». 

Ознакомление о  результатах сдачи репетиционных экзаменов по русскому языку и 

математике (ОГЭ). 

9а, 9б апрель Старикова Т.Д., 

Толмачева И.А. 

97.  Привлечение родителей к организации выставки «Вместе с мамой ,вместе с папой» 6а апрель Руднева О.В. 



98.  Круглый стол «Формирование позитивных детско-родительских отношений" 2б май Солодухина Л.Ю. 

99.  Спортивный праздник «Моя семья- моё богатство» 2а май Баева Л.С. 

100.  Тематическая встреча «Все плюсы современного оборудования школы» 2в май Рассказова Л.Д. 

101.  Родительское собрание «Здравствуй лето!» 1б,1в, 

2г 

май Позднякова Н.С. 

Каменская С.В. 

102.   Родительское собрание «Поговорим о способностях. Итоги года» 

Совместные встречи детей и родителей, организация вечеров отдыха, школьных и 

декадных праздников.  «День Победы» 

1а май 

 

Касторнова Т.А. 

103.  Участие в акции «Бессмертный полк» 

Поход в распустившийся лес совместно с родителями. 

День здоровья с участием родителей «Занимайся физкультурой» 

Семейная «Спартакиада». 

3а май Киркина Л.В. 

104.   Подготовка к акции «Бессмертный полк» 

Организация и проведение майских посиделок 

Родительское собрание «Итоги года» 

3б май Бывшева Я.А. 

105.  Родительское собрание «Перелистывая страницы учебного года» 3в май Кононенко О.И. 

106.  Родительский лекторий «Проблемы преемственности обучения в начальной и 

средней школе: пути и способы решения» 

Привлечение родителей к организации выпускного вечера «Прощай, начальная 

школа!» 

Участие  в акции «Бессмертный полк» 

4а май Власова О.А. 

107.   Классные родительские собрания по обсуждению основных классных проблем и 

совместной деятельности. 

 Мама, папа, я - трудовая семья. Субботник. 

 Акция «Бессмертный полк» 

Уровень подготовки обучающихся к мониторингам и экзаменам.(Презентация) 

Общешкольное родительское собрание «Итоги года».  

 Выпускной из начальной школы (Концертная программа) 

4б май Лисицына Е.В. 

108.  Родительское собрание «Особенности психологии ребенка при переходе из 

начального звена в среднее звено». 

Привлечение родителей к организации выпускного вечера «Прощай, начальная 

школа!» 

Участие  в акции «Бессмертный полк» 

4в май Шипилова М.Н. 



109.  Участие в акции «Бессмертный полк» 

Поход в весенний лес совместно с родителями. 

День здоровья с участием родителей «Занимайся физкультурой» 

Семейная «Спартакиада». Беседа «Организация летнего отдыха детей.» 

Родительское собрание. «Итоги учебного года» 

5б май Кириллова Л.В. 

110.  Индивидуальные беседы по коррекции развития и воспитания учащихся. 

Митинг у обелиска в с. Заворонежское. 

Экскурсия в весенний лес. 

Экскурсия в Тамбов. 

5а май Копылова Н.Н. 

111.  Родительское собрание  « Итоги учебного года»Круглый стол: «Разрешение споров 

и конфликтных ситуаций». Работа с родителями по профилактике правонарушений 

среди учащихся и организации летних каникул . 

5в май Неплий Н.А. 

112.  Родительское собрание «Достижения года»  6а май Руднева О.В. 

113.  Приглашение родителей на митинг у обелиска в с.Заворонежское 6б май Желтикова И.В. 

114.  Социологическое исследование «Удовлетворённость родителей школьной 

жизнью» 

1-11 май Классные 

руководители 1-11 

кл. 

115.  Родительское собрание по теме «Доступность качественного образования»   

 

6в май Логунова О.В. 

116.  Участие родителей в акции «Бессмертный полк», посвященной Дню Победы 7а,б май Панина Е.В.. 

Носов В.В. 

117.  «Организация летнего отдыха  подростка. Труд  и  отдых  в  период  летних  

каникул» 

1-11 кл май Классные 

руководители 1-11 

кл. 

118.  Родительское собрание «Семья и школа. Итоги партнерства». 

Анкетирование «Изучение уровня удовлетворенности школьной жизнью» 

Привлечение родителей к Акции бессмертный полк. 

8а май Подпорина Е.А. 

119.   Родительское собрание «Поговорим о способностях. Итоги года» 

Совместные встречи детей и родителей, организация вечеров отдыха, школьных и 

декадных праздников.  . 

«День Победы» 

8б май 

июнь 

Ершова Ю.В. 

120.   Родительское собрание «Подготовка к экзамену. Как противостоять стрессу?». 

Рекомендации родителям выпускников по подготовке к ОГЭ. 

9а, 9б май Старикова Т.Д., 

Толмачева И.А. 



121.  Организация и поездка  родителей и учащихся в Задонск. 9а, 9б май Старикова Т.Д., 

Толмачева И.А. 

122.  Совместное мероприятие «Вахта памяти» 1-11 май Классные 

руководители 1-11 

кл. 

123.  «Организация летнего отдыха  подростка. Труд  и  отдых  в  период  летних  

каникул» 

10а май Соколова Е.В. 

124.  Помощь родителей в подготовке последнего звонка. 11а,11б май Толмачева Л.А., 

Кузьмин С.А. 

125.  Организация и поездка  родителей и учащихся в Задонск. 11а,11б май Толмачева Л.А., 

Кузьмин С.А. 

126.  Акция «Безопасность детей – забота каждого родителя» 1-11 кл июнь Классные 

руководители 1-11 

кл. 

127.  Заседание Совета родителей «Итоги года.» 4б июнь Лисицына Е.В. 

128.  Экскурсия в парк совместно с родителями «Здравствуй лето» 3а июнь Киркина Л.В. 

129.  Трудовой  десант «Готовим класс к началу нового учебного года».  5б июнь Кириллова Л.В. 

130.  Привлечение родителей к празднику «День семьи»  6а июль Руднева О.В. 

131.  Помощь родителей в подготовке торжественного вручения аттестатов 9а, 9б июнь Старикова Т.Д., 

Толмачева И.А. 

132.  Помощь родителей в подготовке выпускного вечера. 11 кл июнь Толмачева Л.А., 

Кузьмин С.А. 

133.  Классные родительские собрания 1-11 кл 1 раз в четверть Кл. руководители 

1-11 кл. 

134.  Общешкольные родительские собрания 1-11 кл 1 раз в четверть Кл. руководители 

1-11 кл. 

135.  Индивидуальные консультации для родителей по вопросам обучения и воспитания 1-11 кл в течение года Кл. руководители 

1-11 кл. 

136.  Работа родительского патруля 1-11 кл в течение года Кл. руководители 

1-11 кл. 

137.  Работа с учащимися и семьями, состоящими на различных видах учета 1-11 кл в течение года Кл. руководители 

1-11 кл. 



138.  Работа с семьями учащихся, пропускающих занятия без уважительных причин 1-11 кл в течение года Кл. руководители 

1-11 кл. 

139.  Индивидуальная работа. Изучение семей обучающихся 

 

1-11 кл в течение года Кл. руководители 

1-11 кл. 

140.  Индивидуальная работа. Психолого-педагогическое сопровождение «трудных» 

детей 

1-11 кл в течение года Кл. руководители 

1-11 кл. 

141.  Беседа на самые актуальные вопросы образования. 

 

2в в течение года Рассказова Л.Д. 

142.  Активное сотрудничество с родителями при организации экскурсий, выездов в 

театры, музеи, при проведении массовых мероприятий. 

2в в течение года Рассказова Л.Д. 

143.  Родительский всеобуч 

Роль семьи в воспитании творческих способностей детей 

6б в течение 

периода 

Желтикова И.В. 

144.  Внеклассные мероприятия  

 

6в в течение года Логунова О.В. 

145.  Тематические классные часы с участием родителей (в течение года) 

 

1-11 кл в течение года Кл. руководители 

1-11 кл. 

146.  Привлечение родителей к экскурсионной деятельности 1-11 

кл. 

в течение года Кл. руководители 

1-11 кл. 

147.  Участие родителей в общешкольных мероприятиях (линейка, посвященная 

концерты к 8 марта и 23 февраля, выставки, дни здоровья) 

7а,б в течение года Панина Е.В.. 

Носов В.В. 

148.  Индивидуальное информирование и консультирование родителей по вопросам, 

связанных с ОГЭ. 

9а, 9б в течение года Старикова Т.Д., 

Толмачева И.А. 

149.  Индивидуальное информирование и консультирование родителей по вопросам, 

связанных с ЕГЭ. 

11а,11б в течение года Толмачева Л.А., 

Кузьмин С.А. 

150.  Работа классных Советов родителей 1-11 

кл. 

в течение года Кл. руководители 

1-11 кл. 

151.  Индивидуальная профилактическая работа с родителями выпускников, имеющих 

проблемы в текущем учёте успеваемости, взаимодействие со школьным Советом 

профилактики, 

9а, 9б по мере 

необходимости 

Старикова Т.Д., 

Толмачева И.А. 

 


