
План - график  проведения массовых мероприятий и индивидуальной 

работы с родительской общественностью на 2017 -  2018 учебный год 

 
Цель: организация взаимовыгодного сотрудничества родителей и школы по вопросам 

воспитания и формирования личности ребенка на основе единой педагогической позиции. 

Задачи: 

- создать условия для включения родителей в разнообразные сферы  

жизнедеятельности ОУ; 

- способствовать расширению поля позитивного общения в семье через организацию  

совместных дел родителей и детей; 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Изучение семей вновь поступивших 

детей. 

сентябрь Классные 

руководители 

2.  Выявление и учёт семей групп 

социального риска. 

сентябрь Классные 

руководители 

3.  Обновление банка данных социального 

паспорта семьи. 

сентябрь Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

4.  Составление индивидуального плана 

работы для детей «группы риска». 

сентябрь Классные 

руководители 

5.  Профилактика негативного семейного 

воспитания: 

- регулярное посещение семей с 

проблемами воспитания; 

- индивидуальные беседы с 

родителями; 

- контроль пропусков занятий 

учащихся; 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

6.  Вовлечение родителей в систему 

массовых мероприятий: акций, 

традиционных праздничных 

мероприятий, спортивно-досуговую 

деятельность. 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Родительские 

комитеты классов 

Классные 

руководители 

7.  Классные родительские собрания 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

8.  Общешкольные родительские 

собрания. 

1 раз в 

четверть 

Директор школы 

9.  Консультации для родителей по 

вопросам обучения и воспитания. 

В течение 

года 

Администрация школы 

Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

10.  Вовлечение родителей и 

представителей общественности в 

организацию дежурства во время 

массовых мероприятий, в работу по 

предупреждению правонарушений  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольный 

родительский комитет 

Классные 

родительские 

комитеты 

11.  Помощь родителей в организации и Каникулярный Классные 



проведении осенних, зимних, весенних, 

летних каникул. 

период родительские 

комитеты 

12.  I заседание родительского комитета 

школы 

1. Задачи и основные направления 

работы школы, общешкольного 

родительского комитета 

на 2017-2018 уч.год. 

2.Утверждение плана учебно-

воспитательной работы на 2017-2018 

учебный год. 

3. Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета школы. 

4. Распределение родителей по 

комиссиям 

сентябрь Директор филиала 

Педагог-организатор 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

13.  Работа с семьями, состоящими на 

различных видах учета 

В течение 

года 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Педагог-организатор 

14.  Контроль за выполнением санитарно- 

гигиенического режима в школе, за 

организацией питания школьников. 

1 раз в 

четверть 

Директор филиала 

15.  II заседание родительского комитета 

школы: 

1.Ознакомление родителей с итогами 

успеваемости за 1 четверть. 

2.Информация директора школы 

родителям о подготовке к зимнему 

отопительному сезону и подготовке к 

сдаче ОГЭ. 

3. Организация новогодних праздников. 

4. Занятость учащихся во внеурочное 

время 

ноябрь Директор филиала 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

16.  Проведение консультации для 

родителей по вопросам организации 

внеклассной работы 

декабрь 

 

Педагог-организатор 

17.  III заседание родительского комитета 

школы: 

1. Итоги успеваемости за 1 полугодие. 

2. О школьной форме. 

январь Директор филиала 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

18.  IV заседание родительского комитета 

школы: 

1. Итоги успеваемости за III четверть. 

2. Организация субботника по уборке 

территории. 

март 

 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

19.  Привлечение родителей к оказанию 

помощи в проведении классных и 

общешкольных внеклассных 

мероприятий. 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

20.  Подготовка к мероприятиям, 

посвященным Дню Победы. Участие в 

апрель 

 

Классные 

руководители 



акции «Бессмертный полк». Педагог-организатор 

21.  V. Заседание родительского комитета 

школы: 

1.Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов. 

2.Подготовка к проведению Последнего 

звонка и выпускного вечера для уч-ся 9 

–го класса. 

3.Отчет о работе комиссий по 

осуществлению контроля за питанием, 

медицинским обслуживанием, охраной 

и безопасностью обучающихся, 

культурно-массовой деятельностью. 

4. Планирование работы родительского 

комитета школы на 2018-2019 учебный 

год 

5. Подготовка уч-ся к сдаче экзаменов. 

6. Организация летней занятости 

обучающихся. 

май 

 

Директор филиала 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

22.  Награждение родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную помощь 

школе 

 

май 

 

Директор филиала 

 


