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Общешкольный план работы с родителями 

на 2019-2020 г.г. 

              

Сроки 

            Мероприятие Ответственные 

           Сентябрь 1. Родительское собрание «Период 

адаптации первоклассников в школе» 

(родители первоклассников) 

2. Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

3. Родительское собрание «Здоровые 

дети – в здоровой  семье. 

Обездвиженность» 

4. Предпрофильная подготовка для 

учащихся 9-х классов 

5. Экскурсия по школе, знакомство 

родителей с планом воспитательной 

работы на год. 

6. Выборы родительского комитета. 

7. Родительское собрание  

Единство требований школы и семьи в 

воспитании ребенка. 

 

Директор  

 

Зам. дир. по ВР 

 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

ЗД УВР 

 

 

 

 

           Октябрь 1. Проблема адаптации обучающихся или 

переход из начальной школы в среднее звено. 

 

2. «Без корня и полынь не растет». О роли 

семьи в воспитании школьника. 

 

3. Воспитание без наказания. 

ЗД ВР, ЗД ВУР.  

 

 

Директор 

           Ноябрь 1. Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных «Дню Матери» (родители 

1-11 классов) 

2. Итоги первой четверти. 

3. Встреча с психологом. Психолого-

педагогическая характеристика «трудных 

подростков». 

4. Ошибки семьи и школы, способствующие 

появлению «трудных подростков». 

5.  Как помочь ребенку стать счастливым. 

ЗД ВР, педагоги-

организаторы 

 

 

Директор 

 

 

ЗД ВУР, ЗД ВР 

 

 

          Декабрь 1.  Факторы, влияющие на успешную 

подготовку и сдачу экзаменов в 9-11 

классов. Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся.  

2. Подведение итогов результатов 

учебной деятельности учащихся за 

первое полугодие. 

3.  Каким растет ваш ребенок. Развитие 

нравственных качеств. 

 

ЗД ВУР, классные 

руководители 

 

 

Директор 

           Январь 1.«Процедура и правила проведения ЕГЭ. 

Результаты проведения пробного ЕГЭ». 

ЗДВУР 
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2. Когда наши дети взрослеют или о 

проблемах возрастного развития. 

 

 

Директор 

           Февраль 1. 1. Методы и средства воспитания у 

младших школьников навыков и 

привычек культурного поведения в 

семье и школе. 

2. Пример родителей – основное условие 

успешного воспитания культуры 

поведения у детей. Культура речи 

ребенка. 

3. Встреча с инспектором ГИБДД. 

Правила безопасного поведения детей 

и взрослых на дороге. 

 

Директор 

 

 

ЗД ВР 

 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

           Март 1. Подведение итогов третьей четверти. 

2. Характер отношений и требований 

взрослых и подростков. 

3. Осторожно, конфликт! 

4. Слагаемые родительского авторитета. 

Директор  

 

Зам. дир. по ВР 

 

Классные руководители, 

воспитатели 

           Апрель 1. Родительское собрание «Родителям о 

профессиональном самоопределении 

(родители 9, 11 классов) «Подготовка к 

государственной аттестации» (родители 9, 

11 классов) 

 

ЗД ВУР 

 

 

Директор, ЗД ВУР. 

         Май 1. Подведение итогов результатов учебной 

деятельности учащихся за второе полугодие. 

2. Досуг подростков. 

3. Пожарная безопасность в быту. Правила 

безопасности на воде. Правила поведения на 

дороге и транспорте.  

4. Летний отдых детей. 

Директор  

 

Зам. дир. по ВР 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 


