
 



 

3. изучения характера внутрисемейных 

взаимоотношений, особенностей 

семейного воспитания, эмоциональной 

атмосферы в семье. 

6-9,11  

 

1,5,10  

года 

Сентябрь, 

в течение 

года 

руководители, 

представители 

родительской 

общественности 

4.  Анкетирование родителей и 

обучающихся с целью изучения 

эмоциональной атмосферы в семье. 

1-11 В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

5. Психологическая диагностика родителей 

первоклассников «Анализ семейных 

отношений», измерение родительских 

установок» 

1 1 

полугоди

е 

Педагог-психолог 

6. Заседание Школьного Совета 

профилактики 

1-11 По мере 

необходи

мости, не 

менее 4 

раз за год 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, педагог- 

психолог, инспектор 

ОДН, представители, 

Совета родителей, 

Совета обучающихся 

 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Задачи: 

 Повышение педагогической культуры родителей обучающихся; 

 Проведение информационной и консультативной работы среди родителей 

обучающихся о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательного процесса; 

 Привлечение родителей обучающихся к организации внеклассной и 

внешкольной работы, проектной, учебно-исследовательской и общественной 

деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно-

туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися. 

  

Тематика консультаций, лекций и бесед 
№п/

П 

Направление Тематика, форма 

проведения 

Клас

с 

Срок 

проведени

я 

Ответственны

е 

1. Общеинтел 

лектуальное 

Консультация о значении 

домашнего задания в 

учебной деятельности 

школьника 

1 Сентябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

Консультация 

«Стимулирование 

ответственного 

отношения к учебе в 

школе и дома» 

2-11 сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

2. Профориента 

ционное 

Встречи с предстателями 

ВУЗов, ССУЗов 

8-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

ответственный 

за 

профориентаци

онную работу, 



классные 

руководители 

2.  Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Лекция «Особенности 

психофизического 

развития обучающихся и 

учет их в семейном 

воспитании» 

1-9 ноябрь Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

  Практикум «здоровый 

образ жизни на примере 

родителей» 

1-11 декабрь Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

4. Общекультур 

ное 

Беседы «Творческая 

активность детей и 

подростков» 

1-11 февраль Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

5. Духовно-

нравственное 

Лекция «культурные 

ценности семьи и их 

значение для ребенка» 

1-11 март Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

6. Трудовое 

воспитание 

Беседа «Воспитание в 

труде. Роль семьи в 

развитии 

трудоспособности 

обучающегося» 

1-11 май Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Тематика общешкольных родительских собраний 
№п/п Тема собрания Сроки проведения Ответственные 

1. Организация учебно-

воспитательно-процесса в школе 

на 2021-2022 учебны год: 

1. Итоги работы школы за 2020-

2021 уч.г. (публичный доклад) 

2. Задачи на новый учебный год; 

3. Профилактика заболеваемости 

обучающихся. Значение 

прививок. 

4. Организация горячего 

питания; 

5. Формирование состава Совета 

родителей школы и 

планирование его 

деятельности; 

6. Профилактика 

противоправного поведения 

обучающихся, вопросы 

соблюдения детьми ПДД, 

правил безопасного поведения 

в быту, обществе и т.д. 

7. Организация внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

в школе; 

8. Учимся работать с сайтом 

Сентябрь Директор, 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, педагоги ДО, 

классные 

руководители, 

председатель Совета 

родителей, 

представитель ПДН, 

школьный врач 



школы. 

2. Профилактика противоправного 

поведения обучающихся. 

1. «Разрешение конфликтных 

ситуаций. Агрессивные дети. 

Причины и последствия» 

2. Право ребёнка на защиту от 

всех форм жестокого 

обращения. 

3. «Социально-психологическое 

тестирование обучающихся», 

тестирование на предмет 

знания обучающимися ПДД. 

4. «Культурный марафон 

школьника» 

октябрь Директор, 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, педагоги ДО, 

классные 

руководители, 

председатель Совета 

родителей, 

представитель ПДН, 

школьный врач, 

педагог-психолог. 

 Подводим итоги полугодия. 

1. «Угрозы в сети интернет» 

2. Профилактика наркомании и 

других видов зависимости» 

3. «организация совместного 

детско-родительского  

досуга». 

4. «Как сделать предстоящие 

каникулы радостными и 

счастливыми. Или: 

неоднократно о безопасности» 

 

декабрь Директор, 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, педагоги ДО, 

классные 

руководители, 

председатель Совета 

родителей, 

представитель ПДН, 

школьный врач,  

педагог-психолог. 

 Об итогах года и не только… 

1. О подготовке обучающихся к 

промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Об организации летнего 

отдыха, трудовой четверти. 

3. Итоги работы родительской 

общественности. 

4. Планирование работы на 2022-

2023 учебный год. 

 

апрель Директор, 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, педагоги ДО, 

классные 

руководители, 

председатель Совета 

родителей, 

представитель ПДН, 

школьный врач, 

 педагог-психолог. 

 

 

 

 

3. Взаимодействие школы с родительской общественностью 

Задачи: 

 Внесение предложений по содержанию локальных актов ОО, организации 

учебно-воспитательного процесса в пределах своей компетенции; 

 Взаимодействие с педагогическим коллективом школы по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности  среди обучающихся, другими 

органами коллегиального управления образовательной организации по вопросам 

проведения общешкольных мероприятий в пределах своей компетенции; 

 Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в соуправлении 

образовательной организацией, организации учебно-воспитательного процесса; 



 Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом. 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ МБОУ СОШ №31 

2021-2022 учебный год 

  
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 

Формирование Совета родителей, 

классных родительских 

комитетов. 

сентябрь 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

2 
Организация консультаций для 

родителей. 
ноябрь, март 

Администрация, школьная социально-

психологическая служба, классные 

руководители, учителя- предметники 

3 
Родительские собрания по итогам 

четверти, года. 

ноябрь 

декабрь, март 

май 

Администрация, школьная социально-

психологическая служба, классные 

руководители, учителя- предметники, 

Совет родителей 

4 

День открытых дверей (встречи 

родителей с учителями-

предметниками, посещение 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий). 

январь 
Администрация, классные руководители, 

учителя- предметники 

5 

Малые педсоветы с 

приглашением родителей 

учеников. 

в течение 

учебного года 

Администрация, школьная социально-

психологическая служба, классные 

руководители, учителя- предметники 

6 

Индивидуальная работа с 

родителями учащихся, имеющих 

проблемы в обучении и 

воспитании 

в течение 

учебного года 

Социально-психологическая служба, 

классные руководители, учителя- 

предметники 

  

Дата 

проведения 
Повестка заседаний 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

2. Выборы председателя и членов учебно-воспитательной и финансово-

хозяйственных комиссий. 

3. Выполнение обучающимися требований, предъявляемых к внешнему виду и 

правил внутреннего распорядка.  

4. Посещение семей на дому с целью выявления обучающихся «группы риска».  

5. Разное. 

Ноябрь  

1. Об организации питания и медицинского обслуживания учащихся. 

2. Организация досуговой деятельности учащихся как профилактика 

противоправного поведения. Занятость детей во внеурочное время. 

3. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

4. Разное. 

Февраль  

1. Содействие реализации проектных линий Программы развития МБОУ СОШ 

№31 на 2021-2022 годы. 

2. Контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима. 

3. О работе учащихся по благоустройству территории школы в весенне-летний 

период. 

4. Разное. 

Апрель  1. О подготовке обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации. 



2. Об организации летнего отдыха, трудовой четверти. 

3. Итоги работы родительской общественности. 

4. Планирование работы на 2022-2023 учебный год. 

5. Разное. 

  

4. Организация совместной деятельности школы и родителей. 

 

Задачи: 

 Обеспечить проведение воспитательных мероприятий в школе и классах с 

привлечение родителей; 

 Организация совместной общественной деятельности и досуга родителей и 

детей; 

 Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

  
№п/п Мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Участие в мероприятиях согласно 

Программе экспериментальной 

деятельности школы;  

 День знаний 

 День учителя 

 Посвящение в Первоклассники 

 Посвящение в пешеходы 

 День Матери 

 Новогодние мероприятия 

 23 февраля 

 8 марта 

 День Победы; Бессмертный Полк; 

 Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года; 

 Выпускные вечера. 

1-11 В течение года Администрация, 

педагогический 

коллектив школы, 

родительская 

общественность, 

Совет родителей, 

Совет 

обучающихся 

2. Помощь в оформлении классов 1-11 В течение года 

3. Дни здоровья, спортивно-туристические 

праздники 

1-11 В течение года 

4. Экскурсионные поездки, Посещение театров, 

музеев, памятников архитектуры, выставок и 

т.д. в рамках «Культурного марафона 

школьников» 

1-11 В течение года 

5. Совместные участия в школьных, городских, 

региональных, Всероссийских, 

Международных анкетированиях, творческих 

конкурсах, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях.  

1-11 В течение года 

 


