
 

Утверждено приказом  

                                                                                     директора школы  

                                                                                             от 01.09.2019 г., № 116 

 

 

План работы МБОУ СОШ им. братьев Беловых                            

д. Тынбаево  с родителями 

на 2018-2019 учебный год 

 

  

Мероприятия 

  

Сроки 

  

Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

 1. Работа общешкольного 

родительского 

комитета.                                 

В течение 

года 

Директор школы 

Зам.по восп.раб. 

2. Работа классных родительских 

комитетов. 

В течение 

года   

Кл. 

руководители. 

2. Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для 

родителей 

1. Родительский всеобуч. 

2. Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой 

школы(устав, локальные акты, 

образовательные программы школы). 

  

По планам 

Кл.руковод. 

Администрация 

школы. 

  

Кл. 

руководители 

 

3. Собрание для родителей 

будущих первоклассников. 

Подготовка детей к школе. 

4. Классные родительские 

собрание . 

. Общешкольные родительские 

собрания: 

 

 

 

Апрель, 

Август 

 

По особому плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

Кл. руководители 



5. День открытых дверей  для 

родителей. 

В течение года Кл. 

руководители 

Администрация 

6. Консультации учителей-

предметников для родителей 9-11 

классов по подготовке ЕГЭ и ОГЭ 

В течениегода Администрация 

школы 

Учителя. 

 

7. Анкетирование родителей В течение года Зам. дир-ра по ВР, 

кл. 

руководители 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

 1. Традиционные праздники в 

классах      

 В течение 

года 

 Кл. руководители. 

Зам.по восп. раб. 

2. Общешкольные праздники:  

 - Праздник Первого звонка;  

 - День Учителя;  

 - День Матери;  

 - Вечер встречи с 

выпускниками школы;  

 - 23 февраля;  

 - 8 марта;  

 - День открытых дверей 

школы;  

 - 9 мая День Победы;  

 - Последний звонок  

 -Выпускной вечер  

 В течение года  Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

администрация 

школы 

3. Организация коллективного  

посещения музеев, выставок, театров; 

экскурсии. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам.по ВР 

4. Организация дополнительного 

образования в школе (руководители 

школьных кружков) 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

руководители 

кружков 

5.  Совместное участие в 

творческих конкурсах, проектах 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам.по ВР 

  

4. Изучение семьи, социальная защита семьи. 



  
1. Обследование домашних условий учащихся. 

  

В течение 

года 

  

Кл. 

руководители. 

 

2. Создание социального паспорта школы:  

1. полные многодетные семьи  

2. неполные многодетные семьи  

3. неполные семьи  

4. малообеспеченные формы  

5. родители-пенсионеры  

6. родители инвалиды  

7. неблагополучные семьи  

8. опекаемые дети  

9. дети группы риска  

Сентябрь 

Октябрь 

Кл. руководители 

 

Зам.по ВР  

  

  

  

 3. Организация горячего питания для  

учащихся. 

Сентябрь Администрация, 

родительский 

комитет 

 

 

 


