
 

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                                   

приказом директора школы                                                                                                                                                                                                                                         

от  02.09.2019 г. № 109/14 - ПД 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации 

школьной программы сотрудничества с родителями учащихся «Школа 

родительской любви» на 2019-2020 уч.г. 
№ Мероприятия  Участники Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

I.Организационная работа 

1. Организация работы Совета родителей. 

  

Педагоги, 

родители 

октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Зам. директора   

Солодова Э.В. 

2. Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний. 

Педагоги, 

родители 

октябрь, 

январь, 

май 

Администрация 

школы 

3. Организация работы Совета по профилактике 

правонарушений. 

Педагоги, 

родители, 

учащиеся  

9-11 –х 

классов 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Зам. директора   

Солодова Э.В.,  

соц. педагог 

Дубова Н.А. 

4. Работа родительского всеобуча 

по параллелям. 

 

Педагоги, 

родители 

февраль, 

март 

Администрация 

школы 

II. Школьные мероприятия 

1.  Декада, посвящённая Международному дню 

пожилого человека: 

1.1 Выступление с концертной программой в 

ГБУ "Комплексный центр социального 

обслуживания населения" 

1.2 Конкурс рисунков «Не стареют душой 

ветераны..» 

1.3 Поздравление ветеранов педагогического 

труда «Согреем душу теплым словом…» 

1.4 Акция "От всей души" (оказание помощи 

ветеранам) 

1.5 Кл. часы по темам:  

"Бабушка рядышком с дедушкой", 

"У счастливых родителей – счастливые дети", 

"О родных и близких людях с любовью" 

Учащиеся 

1-11 классов 

октябрь Руководитель ОДО 

"Юные тимуровцы" 

Ляпина М.Г., 

ст.вожатый  

Андриянова С.Н., 

кл.руководители 

1-11-х классов 

2.  Праздник благодарности, посвященный Дню 

матери:  

2.1. Конкурс  «Сто к одному» для мам уч-ся  2-

4-х классов; 

2.2 Выставка рисунков: "Любимая мама"; 

2.3 Конкурс сочинений "Расскажу я вам про 

маму"; 

2.4 Кл. часы, посвящённые этой теме. 

2.5 Выпуск газеты "Школьный вестник" ко 

Дню матери. 

Учащиеся 

1-11 классов 

ноябрь Ст.вожатый  

Андриянова С.Н., 

кл.руководитель 

4 "Б" класса 

Бурая О.А. 

 

3. Новогодние представления, зимний бал. Учащиеся 

1-11 классов 

декабрь 

 

Зам. директора 

Солодова Э.В.,ст. 

вожатый 

Андриянова С.Н.,  

кл.руководитель 

2"б" 

 



класса 

Мордвинкина Е.А., 

11 класса 

Васильева А.А 

4. Мероприятия, посвящённые 23 февраля:  

4.1.  Конкурс "Интеллектуальный марафон"; 

4.2 Конкурсная программа "Веселые старты" 

4.3 Спортивные соревнования "Олимпийские 

игры"; 

4.4 Конкурсная программа "А, ну-ка парни!" 

4.5 Концертная программа для учителей. 

Учащиеся 

1-11 классов 

февраль Зам. директора 

Солодова Э.В.,  

 ст. вожатый 

Андриянова С.Н, 

кл. руководители 

Антипенко Е.В., 

Логунова Е.С., 

Калина Е.А.; 

учителя физ-ры 

Усачёв Е.А., 

Миронов О.В., 

учитель ОБЖ 

Блинков В.П.    

5. "Проводы русской зимы. Масленица" Учащиеся 

2-6 классов 

февраль Зам. директора 

Солодова Э.В., 

ст.вожатый 

Андриянова С.Н., 

кл.руководитель  

7 "а" класса   

Кулаева О.М. 

6. Мероприятия, посвящённые Международному 

женскому дню 8 марта: 

6.1 Конкурсная программа для нач.классов; 

6.2 Конкурсная программа для учащихся 5-7 

классов; 

6.3 "Мисс – 2020"; 

6.4 Концертная программа учителей; 

6.5 Конкурс рисунков, творческих работ 

"Мама милая моя". 

Учащиеся 

1-11 классов 

март 

 

Зам. директора 

Солодова Э.В., ст. 

вожатый 

Андриянова С.Н., 

кл. руководители   

Исаева Н.А., 

Пруцкова И.А., 

Ганюшина И.П., 

Дубова Н.А. 

7. Организация отдыха  и занятости детей в 

каникулярный период  

"Ура! Каникулы! " 

Учащиеся 

1-11 классов 

октябрь, 

январь, 

март, 

июнь-август 

Зам. директора 

Солодова Э.В., соц. 

педагог Дубова 

Н.А., 

кл. руководители, 

родители  

учащихся 

8. День защиты детей. 

 

Учащиеся 

1-11 классов 

апрель Зам. директора 

Солодова Э.В., 

ст. вожатый 

Андриянова С.Н., 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

Блинков В.П. 

9. День  школы. Учащиеся 

1-11-х 

классов 

май Администрация, 

председатель 

совета родителей 

10. Подготовка и организация праздника  

Последнего звонка для 9,11- х  классов. 

Учащиеся 

9,11-х 

классов 

май Зам. директора 

Солодова Э.В., ст. 

вожатый  

Андриянова С.Н., 

кл. руководители    

Клементьева М.Н., 

Дубова Н.А., 

Васильева А.А. 

11. Подготовка и проведение линейки,  

 

Учащиеся 

 

май Администрация  

 



 

посвящённой торжественному  

вручению аттестатов в 9-х классах, выпускного 

бала в 11 классе  

 

9,11-х 

классов 

 

школы, родители 

учащихся  9,11-х 

классов 

12. Организация совместного дежурства на 

дискотеках ДК 

(МБУК «Перевозская ЦКС») 

Родители 

учащихся  

8-11-х 

классов 

в течение 

года 

Зам. директора 

Солодова Э.В., 

председатель 

Совета родителей, 

родительский 

патруль 

13. Участие в рейдах с целью осуществления 

контроля пребывания несовершеннолетних 

детей на улицах города в вечернее время. 

Родители 

учащихся   

8-11-х 

классов 

в течение 

года 

Зам. директора 

Солодова Э.В., 

совет родителей, 

родительский 

патруль. 

                                                                           

III. Районные мероприятия 

1. Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню города. 

Организация выставки  "Мой 

любимый город" 

Учащиеся 

8-11-х классов 

август Зам. директора Солодова 

Э.В., пед. коллектив, 

родители учащихся 

2. Участие в мероприятиях, 

посвящённых безопасности 

жизнедеятельности: 

"Месячник безопасности детей", 

"День защиты детей" 

Учащиеся 

1-11-х классов 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора   Солодова 

Э.В., преподаватель-

организатор ОБЖ Блинков 

В.П., совет родителей. 

3. Участие в районном мероприятии, 

посвящённом Дню матери.   

Родители 

учащихся 

ноябрь Зам. директора 

Солодова Э.В.,  

кл. руководители 

4. Участие в районных спортивных 

соревнованиях  "Всей семьей на 

старт" 

 

Учащиеся 

2-4-х классов 

октябрь Зам. директора 

Солодова Э.В., 

учителя физ-ры Усачёв 

Е.А., Миронов О.В. 

5. Мероприятия, посвящённые дню 

семьи.  

Родители 

учащихся 

май Зам. директора Солодова 

Э.В., ст. вожатый 

Андриянова С.Н. 

6. Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых 75-летию 

Победы советского народа в ВОВ 

(линейка, факельное шествие, митинг) 

Пед.коллектив, 

учащиеся 

5-11-х классов, 

родители 

учащихся 

май Администрация школы 

IV.Социальная поддержка и защита семьи. 

1. Организация совместных рейдов по 

неблагополучным семьям, семьям 

оказавшимся в ТЖС, СОП. 

Члены 

родительс- 

кого патруля, 

семьи «группы 

риска», уч-ся 

ОО 

в течение 

года 

Зам. директора Солодова 

Э.В., соц. педагог Дубова 

Н.А., совет родителей, 

классные руководители 

2. Сотрудничество с органами по охране 

прав детей по защите имущественных 

и других прав ребёнка.  

в течение 

года 

Зам. директора    

Солодова Э.В., соц. 

педагог Дубова Н.А 

3. Сотрудничество с органами 

управления социальной защиты 

населения. 

в течение 

года 

Зам. директора Солодова 

Э.В., соц. педагог Дубова 

Н.А. 

4. Социальная адаптация 

первоклассников и пятиклассников. 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Олейник Т.И., классные 

руководители 

5. Контроль за обеспечением занятости  

детей из группы риска в каникулярное  

время. 

 

в течение 

года 

Классные руководители, 

соц. педагог 



 

6. Организация психолого - 

педагогических консультаций.  

в течение 

года 

Соц. педагог Дубова Н.А., 

педагог-психолог 

Олейник Т.И. 

  

V. Просвещение  родителей (законных представителей) учащихся. 

1. Организационно-информацион- 

ное общешкольное родительское 

собрание  "Компетентный родитель 

– счастливый ребёнок" 

 

Родители  

учащихся 

1-11 классов 

октябрь Администрация школы, 

 Секретарь КДН и ЗП 

при администрации 

г.о.Перевозский  

Евтина А.А., 

Васильева А.А., 

кл. руководитель  

11 класса, 

Минькова О.В.,  

кл. Руководитель 

 6 «а» класса 

2.  Общешкольное родительское 

собрание "Союз семьи и школы в 

делах и достижениях" 

 

Родители  

учащихся 

1-11 классов 

март Зам. директора 

Солодова Э.В., 

Бурунова Н.В., 

Педагог-психолог, 

кл. руководитель 

8 «а»класса Олейник 

Т.И., 

Калина Е.А., 

кл. руководитель 8 «б» 

класса 

3. День школы. Подведение итогов 

учебного года. 

Родители  и 

учащиеся 

1-11 классов 

май Администрация школы, 

ст. вожатый 

4. Заседание родительского всеобуча  

"Для родителей будущих 

первоклассников"  

Родители 

будущих 

первокласснико

в 

февраль Администрация школы 

Кл. руководители 

Харитонова Л.В., Бурая 

О.А., педагог-психолог 

Олейник Т.И. 

5. Заседание родительского всеобуча  

"Помощь семье и ребёнку в период 

подготовки к экзаменам и 

правильной профессиональной 

ориентации" 

Родители  

учащихся 

9,11-х классов 

март Администрация школы, 

кл. рук. 9, 11–х классов 

 Клементьева М.Н., 

Дубова Н.А., Васильева 

А.А., педагог-психолог 

Олейник Т.И.   

6. Заседания Совета родителей. 

 

 

Родители  

учащихся 

1-11-х классов 

октябрь, 

декабрь,  

март, май 

Зам. директора   

Солодова Э.В., соц. 

педагог Дубова Н.А., 

педагог-психолог 

Олейник Т.И., члены 

совета родителей 

7. Заседания Совета по профилактике 

правонарушений. 

Члены Совета  

по 

профилактике 

правонарушени

й 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, 

май 

Зам. директора   

Солодова Э.В., соц. 

педагог Дубова Н.А. 

 

VI. Работа с классными руководителями. 

1. Рассмотрение вопросов по работе 

с семьями учащихся  на 

заседаниях ШМО кл. 

руководителей, пед. советах  

 

Кл. руководители 

1-11 классов 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 
 

 Администрация ОО, 

социальный педагог 

Дубова Н.А., педагог-

психолог Олейник Т.И., 

ст. вожатый Андриянова  

 



  

С.Н., кл. руководители 

1-11-х классов 

VII. Мониторинг семьи 

1. Оформление соц. паспорта 

классов, школы. 

Семьи учащихся сентябрь Кл. руководители 

1-11 классов, соц. 

педагог Дубова Н.А. 

2. Опрос родителей (законных 

представителей) учащихся  по 

уровню удовлетворённости  

родителей качеством 

предоставляемых школой услуг. 

Семьи учащихся  2 раза в год Кл. руководители 

1-11 классов, соц. 

педагог Дубова Н.А. 

3. Анкетирование родителей 

(законных представителей) уч-ся 

по вопросам обучения и 

воспитания детей 

Семьи учащихся в течение 

года 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


