


                                                                                                                                                

2. Развитие нормативно-правовой базы 

2.1 Знакомство с законодательными актами, 

определяющими права и обязанности 

членов семьи, аспекты государственной 

помощи семье.   

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, инспектор ПДН 

2.2 Составление плана ИПР  с семьями и 

детьми, находящимися в социально опасном 

положении 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог. 

2.3 Введение  в действие нормативных 

правовых актов,  обеспечивающих права 

родителей  на участие в управлении  

общеобразовательным учреждением, 

организацией учебно-воспитательного 

процесса.  

В течение 

года 

Администрация, 

Управляющий Совет, 

уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

3. Работа с родителями 

Создание условий для участия семей в воспитательном процессе  

3.1 Привлечение родителей – специалистов для 

проведения лекций для учащихся по 

классам 

В течение 

года 

 

 

Администрация, 

Управляющий совет, 

классные руководители 

 

3.2 Своевременное размещение информации на 

школьном сайте и регулярное обновление 

его материалов. 

В течение 

года 

3.3 Консультации родителей по интересующим 

их вопросам 

В течение 

года 

Совместные мероприятия родителей и 

обучающихся:  

Месяц  

 

3.4 

«День Знаний» Сентябрь 

«День города» Сентябрь 

Выставка рисунков и фотографий «В гости 

осень к нам пришла» 

Сентябрь 

«Дни здоровья» В течение 

года 

День учителя Октябрь 

«День пожилого человека» Октябрь 

«Посвящение в первоклассники» Октябрь 

«День матери»  Ноябрь 

 Новогодние мероприятия Декабрь 

«Прощание с букварём» Февраль 

   Праздничные мероприятия к 8 марта Март  

«Бессмертный полк» Май  

«День Победы» Май  

  «День семьи» май   

    Последний звонок май  

 «День защиты детей» Июнь 

Выпускной бал Июнь 

 

3.5 

Организация совместного досуга родителей 

и детей: поездки, экскурсии, походы 

В течение 

года 

 



 

3.6 

Проведение совместных трудовых и 

социально – благотворительных акций. 

В течение 

года 

3.7 

 

Участие родителей в проведении рейдов В течение 

года 

3.8 

 

Чествование родителей за успехи 

воспитания детей, за активную помощь 

школе 

В течение 

года  

4. Педагогическое и психологическое просвещение родителей 

4.1 Собрания для родителей будущих 

первоклассников 

август, 

март 

Администрация 

 

4.2 

Привлечение к организации родительских 

лекториев в качестве лекторов 

специалистов: медиков, представителей 

правоохранительных органов, психологов, 

духовенства, юристов и других 

В течение 

года 

5. Родительские  собрания 

 

 

5.1 

1.  Анализ   работы школы.  

2. Организация учебно-воспитательного 

процесса  в  2020-2021 учебном году:  

- о режиме работы школы 

- об обеспечении учебниками 

-  организация питания   

3. Антитеррористическая безопасность. 

Правила поведения во время внештатных 

ситуаций 

4. Профилактика распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

5. Профилактика детского травматизма. 

Сентябрь  Администрация 

 

 

5.2 

1. Воспитание поколения здоровых людей – 

главная задача семьи и школы.  

Знание возрастных особенностей и 

индивидуальных различий детей – 

необходимое условие их воспитания в семье 

и школе 

2.«Виртуальная  реальность – бегство  от 

действительности, или  Что  делать?» 

Влияние компьютерных игр, Интернета на 

детей. Профилактика суицидального 

поведения среди детей и подростков 

Ноябрь 

5.3 Профилактика правонарушений и 

преступлений.  Семейное воспитание, 

направленное на профилактику 

преступлений, правонарушений 

несовершеннолетних. 

Март 

5.4 

 

Организация летней оздоровительной 

кампании. Профилактика детского 

травматизма, обеспечение контроля за 

безопасность жизни ребенка. 

Ответственность родителей  за жизнь и 

здоровье детей, их занятость и досуг в 

течение летнего периода. 

Май  



6. Работа классного руководителя 

6.1 Составление социального паспорта класса Сентябрь Классные 

руководители  

6.2 

Посещение семей 

 

По 

необходимо

сти 

6.3 Индивидуальные беседы с родителями В течение 

года 

6.4 Проведение родительских собраний  

6.5 Совместная работа классного руководителя 

с родителями, учителями-предметниками, 

специалистами 

В течение 

года 

6.6 Участие в Советах по профилактике 

 

По 

необходимо

сти 

6.7 Ведение контроля посещаемости Ежедневно  

7. Работа соц. педагога, психолога 

7.1 Составление социального паспорта школы Сентябрь  Социальный педагог, 

психолог 7.2 Социометрия По плану 

7.3 Индивидуальная работа с семьями и 

детьми, находящимися в социально 

опасном положении  

В течение 

года 

7.4 Консультации для родителей В течение 

года 

 

7.5 

Совместная профилактическая работа с 

инспекторами КДН и ЗП, ОДН 

В течение 

года 

7.6 Создание системы профилактической и 

коррекционной работы с семьёй: 

- психодиагностика; 

- консультации; 

- коррекционные занятия; 

В течение 

года 

8. Работа администрации школы 

8.1 Индивидуальные беседы и консультации По 

необходимо

сти 

Администрация 

8.2 Контроль за работой классных 

руководителей 

В течение 

года 

8.3 Тематические совещания  По плану  

 

 

8.4 

Индивидуальные отчеты классных 

руководителей об успеваемости и 

посещаемости учащихся из проблемных 

семей 

1 раз в 

триместр 

8.5 Изучение данных о занятости учащихся во  

внеурочное время 

Сентябрь, 

октябрь, 

март  

 

8.6 

Контроль посещаемости уроков «трудными 

учащимися», работа педколлектива по 

предупреждению пропусков 

Постоянно  

 

8.8 

Изучение и распространение позитивного 

опыта семейного воспитания, традиций 

семейной народной педагогики через сайт 

школы. 

В течение 

года 

 Заседания Управляющего Совета По плану 



 

8.9 

8.10 

 

Заседания общешкольного родительского 

совета 

По плану  

8.11 

 

Поощрение, поддержка, пропаганда 

успехов и достижений родителей в 

воспитании детей. 

В течение 

года 

9. Работа с семьями опекаемых детей 

 

9.1 

Составление банка данных, составление 

актов обследования, своевременная помощь 

семьям в различных ситуациях 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

9.2 Контроль за детьми из опекаемых семей  

 

В течение 

года 

9.3 Индивидуальные беседы с опекунами По 

необходимо

сти 

9.4 Оказание помощи в организации летнего 

отдыха 

Май  

10. Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной работы 

в классе 

10.1 Работа родительских советов Постоянно Классные 

руководители  

10.2 

Привлечение родителей к созданию 

Культурного дневника школьника 

10.3 Помощь родителей в приучении детей к 

выполнению режима дня и правил для 

учащихся 


