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ПЛАН РАБОТЫ  С РОДИТЕЛЯМ И 
на 2018/19 У ЧЕБН Ы Й  ГОД

№> п\п Мероприятия Дата Ответственные
1 Выявление семей, требующих особого педагогического 

внимания.
сентябрь Зам. по ВР 

Бородина, соц. 
педагог, психолог

2 Тематические родительские собрания по классам. 1 раз в 
триместр

Классные
руководители

пэ Выборы и организация работы классных 
родител ьских ком и ге го в.

сентябрь-
октябрь

Классные
руководители

4 Посещение неблагополучных семей. Рейды. сентябрь,
апрель

Зам. по ВР, 
соц. педагог, 
психолог, 
классные 
руководители

5 Пеихолого-педагогическая работа:
5.1 Психолого-педагогические консультации с 

родителями.
в течение 
года

Коршунова А.В.

5.2 Анкетирование родителей:
«Режим работы в новом учебном году»,
«Оценка степени успешности прохождения 
адаптационного периода детей в 1,5, 10 классах», 
«Особенности поведения ребенка дома и реакции 
на изменения учебной нагрузки».

в течение 
года

Коршунова А.В., 
классные 

руководители

5.3 Диагностика взаимодействия родителей с детьми 
«Стратегия семейного воспитания».

октябрь Коршунова А.В.

5.4 Мониторинг удовлетворённости родителей 
образовательными услугами.

октябрь,
апрель

Коршунова А.В.

5.5 Родительский всеобуч на тему: «Стиль семейного 
воспитания и его влияние на развитие личности 
ребёнка».

ноябрь Коршунова А.В.

5.6 Родительский всеобуч на тему: «Основы 
нравственных отношений в семье».

март Коршунова А.В.

6. Акции и проекты:

Сахно С.П., 
Зубакина А.А., 
классные 
руководители

6.1 «Дети вместо цветов», «Посади дерево» сентябрь
6.2 «Внимани- дети!» октябрь
6.3 «Здоровье твое богатство», «Скажи спасибо маме» ноябрь
6.5 «Дворовая елка», «Поможем дедушке Морозу» декабрь
6.6 «Добрые волшебники», «Птичий дом» январь
6.7 « Мило сер дие », « П амять » февраль
6.8 «Забота», «Подарок маме» март
6.9 «Чистая территория» апрель
6.10 «Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка». 

«Лес Победы»
май

6.11 «Уютный двор», «Мой ландшафтный утолок» июнь
7. Общешкольные коллективные творческие мероприятия:
7.1 «Здравствуй, школа» сентябрь
7.2 «Золотая осень» октябрь



7.3 «Салют Победе!» ноябрь Сахно С.П., 
Зубакина А.А., 
классные 
руководители

7.4 «Новогодний калейдоскоп» декабрь
7.5 «Конкурс инсценированной песни» февраль
7.6 «Широкая м асленица» 10.03
7.7 «Весенняя карусель» апрель
7.8 «Бессмертный полк» ,«Последний звонок» май
7.9 «День защиты детей» 01.06
7.10 «Выпусной вечер в 9-х классах» июнь
7.11 «День памяти и скорби» 22.06
7.12 «Выпускной бал 11 классов» июнь
8 Конференции по профориентационному 

образованию школьников: «Профессии 21 века», 
«Куда пойти учиться».

октябрь,
апрель

Тютю кин К. В.

9. О бщ еш кольные родительские собрания:
9.1 Общешкольное собрание для родителей 

первоклассников «Первые дни первоклассника в 
школе»

сентябрь Кудрявцева
Э.С.

9.2 Общешкольное собрание для родителей будущих 
первоклассников по организации платных 
образовательных услуг.

сентябрь Кудрявцева
эх:.

9.3 Безопасная дорога в школу и обратно. сентябрь Чеснокова И.В.
9.4 Анализ государственной итоговой аттестации за

2017-2018 учебный год в формате ОГЭ. Знакомство 
с нормативно-правовой базой проведения ОГЭ в
2018-2019 учебном году.

сентябрь Остуди на М. Б. 
Чеснокова И.В.

9.5 Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации в формате ЕГЭ за 2017-2018 учебный 
год.
Знакомство с порядком проведения и нормативно- 
правовой базой ЕГЭ в 11 классах в 2018-2019 
учебном: году.

сентябрь Осту дина М. Б.

9.6 «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании на территории МО», 
обсуждение Приказа Министерства Здравохранения 
РФ от 6.10.2014г. № 581 и «О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях».

сентябрь Бородина Т.Н.

9.7 Публичный отчет за 2017-2018 учебный год. октябрь Якунина О.В.
9.8 Безопасное поведение на дороге, железнодорожном 

транспорте, на водоемах.
ноябрь Чеснокова И.В.

9.9 Подготовка к проведению итогового сочинения в 
11 классах. Знакомство с нормативно-правовой 
базой по написанию сочинения. Подписание 
родителями заявлений у час гни ко в итогового 
сочинения.

ноябрь Остуди па М.Б.

9.10 Правила пожарной безопасности при 
использовании пиротехнических изделий.

декабрь Чеснокова И.В.

9.11 «Первый раз в первый класс» собрание для 
родителей будущих первоклассников.

январь Кудрявцева
эх:.

9.12 Знакомство с изменениями, внесенными в порядок 
ГИА-11. Утверждение родителями заявлений на 
участие в ЕГЭ в 2019 году.

январь Остудина М.Б.



9.13 Подготовка к проведению итогового собеседования 
по русскому языку в 9 классах. Знакомство с 
нормативно-правовой базой по проведению 
итогового собеседования.

январь Чеснокова И. В.

9.14 Знакомство с изменениями, внесенными в порядок 
ГИД-9. Утверждение родителями заявлений на 
участие в ОГЭ.

февраль Чеснокова И. В. 
Остудила М.Б.

9.15 Выбор модуля комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 
(для родителей 4-х классов).

февраль Кудрявцева
Э.С.

9.16 Организация летней занятости обучающихся. апрель Бородина Т.Н.
9.17 Ответы на вопросы участников ГИД и их родителей 

по проведению ГИД за курс основной школы.
май Чеснокова И.В.

9.18 Ответы на вопросы: участников ГИД и их 
родителей по проведению РИА за курс средней 
школы.

май Остуди на М. Б.

Замдиректора по ВР ЛI Бородина


