
 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  
Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Участие родителей в формировании 

Совета родителей школы; 

 Участие родителей в работе Совета 

школа  

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация знакомства родителей со 

специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

4 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 октябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери- тематические мероприятия 

совместно с родителями учащихся. 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 апрель Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 



 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав ОО 
Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Совета по профилактике с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

Педагог - психолог 

 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

1-4 по плану школы  Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

 

 

 О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов классов 

и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной родительской 

общественности  

 Организация работы родительских 

университетов с участием 

специалистов в области 

юриспруденции, здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива под 

общей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые вопросам 

безопасного поведения детей  в 

рамках родительского всеобуча 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 


