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План воспитательной работы  

по взаимодействию с родителями 

на 2020-2021 учебный год 

 

 Мероприятие  Сроки  Классы  Ответственные 

1 Проведение рейдов по месту жительства 

обучающихся: 

- выяснение социально-психологической 

обстановки 

- обследование ЖБУ 

сентябрь 1-11 кл.  

соц.педагог, 

кл.руководители 

2 Работа с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении и в 

трудной жизненной ситуации: 

-выявление и постановка на учет 

-оказание посильной материальной, 

социальной  и психолого-

педагогической  помощи 

В течение 

года 

1-11 кл. соц. педагог, 

кл.руководители 

3 Проведение индивидуальных 

консультаций, тематических бесед и 

родительских тренингов 

В течение 

года 

1-11 кл. соц.педагог, 

кл.руководители 

4 Общешкольное родительское 

анкетирование: 

-выполнение муниципального заказа 

-изучение семьи, в которой 

воспитывается ребенок 

-каким вы видите своего ребенка после 

окончания школы 

октябрь 

апрель 

1-11 кл. Степанова Л.И., 

зам. директора по 

ВР 

Шеметова Е.С., 

зам. директора по 

УВР 

5 Приглашение родителей на заседание 

Совета профилактики по проблемам 

воспитания и обучения. Составление 

ходатайств о привлечении родителей, не 

выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей, к административной 

ответственности 

В течение 

года 

1-11 кл. Администрация 

школы 

соц.педагог 

6 Взаимодействие с Советом учреждения 

и родительской ответственностью по 

вопросам деятельности 

образовательного учреждения и 

социально-значимым проблемам 

В течение 

года 

1-11 кл. Администрация  

классные 

руководители 

7 Проведение родительских собраний  по 

классам. 

 

Не реже 1 раз 

в четверть 

1-11 кл. Классные 

руководители 

8 Вовлечение родителей в проведение 

школьных  и КТД, конкурсов, акций, 

соревнований 

В течение 

года 

1-11 кл. 

 

Педагогический 

коллектив 



9 Проведение общешкольного 

родительского собрания №1.Повестка: 

1.Об организации учебно-

воспитательного процесса в СОШ№9 в 

2018-19 учебном году. 

2.Об организации родительского 

соуправления. 

3.Родительский всеобуч «Горячее 

питание, гигиена и санитария, как 

условия здоровья школьника». 

4.Педагогические рекомендации 

«Профилактика подростковых 

правонарушений и преступности». 

5.Практикум «Взаимодействие 

образовательного учреждения и 

родителей в формировании навыков 

личной безопасности и приобщению к 

ПДД». 

6.Организационные вопросы. 

октябрь  Администрация 

соц.педагог, 

школьный врач, 

Ильина Н.А., 

отв.заоту по ПДД 

 

10 Проведение общешкольного 

родительского собрания №2. Повестка: 

1.О развитии творческих способностей 

детей путем участия в КТД, 

мероприятиях, ученическом 

соуправлении, посещение кружков и 

секций.. 

2.Родительский всеобуч «Здоровый 

образ жизни. Единый фронт борьбы 

против наркомании, алкоголизма, 

аморального поведения подростка». 

3.Педагогически рекомендации 

«Организация безопасности учащихся 

во время новогодних праздников и 

зимних каникул. Правила поведения на 

водоемах». 

4.Практикум «ВЭЙП – вред и 

полсдствия». 

5. Педагогические рекомендации 

«Безопасность детей в сети интернет», 

6.Итоги социально-педагогического 

тестирования учащихся, направленного 

на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

декабрь   

11 Проведение общешкольного 

родительского собрания №3. Повестка: 

1.Об организации летнего отдыха 

учащихся. Деятельность лагеря 

дневного пребывания. Порядок подачи 

документов и условия получения 

путевки. 

Март    



2.Об условиях итоговой аттестации 

учащихся 9-х и 11-х классов в 2018-19 

уч.г. 

3.Родительский всеобуч «Алкоголизм и 

наркомания в подростковой  юношеской 

среде. Ответственность законных 

представителей за воспитание ребенка». 

4.Практикум «Об обеспечении 

безопасности детей и подростков в 

период весеннего половодья.». 

5. «Патриотическое воспитание как одно 

из направлений деятельности школы по 

формированию у учащихся 

гражданского сознания» 

12 Проведение общешкольного 

родительского собрания №4. Повестка: 

1.Об итогах 2018-19 учебного года. 

Успеваемость, качество обучения 

учащихся в СОШ №9. 

2.Об условиях и порядке проведения 

итоговых контрольных работ в 

переводных классах и экзаменах в 

выпускных классах. 

3. «Организация летнего отдыха 

учащихся». 

4. Практикум «О мерах обеспечения 

личной безопасности обучающихся в 

период летних каникул (в быту, на 

улице, на водоеме, в общественных 

местах, на транспорте) и соблюдение 

норм правопорядка. 

Май    

13 Информационное сопровождение 

взаимодействия на школьном сайте 

В течение 

учебного 

года 

 зам.директора по 

ИКТ 

14 Родительский лекторий «Здоровый 

ребенок – здоровое общество» 

ноябрь   

15 Родительский лекторий «Воспитание 

без насилия» 

январь   

16  Родительский лекторий «Причины 

подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подростку в 

кризисных ситуациях.» 

апрель   

 

 

 

 

 

 

 

Возможные темы родительских собраний: 



месяц 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

сентябрь Проблема 

адаптации детей 

при переходе в 

среднее звено 

Гуманизация  

семейно-го 

воспитания 

Возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

развития 

подростков, учет 

их в процессе 

воспитания 

Исследовательска

я деятельность 

учащихся как 

средство 

интеллектуальног

о развития 

ноябрь Культурные 

ценности семьи 

Укрепление 

здоровья, 

предупреждение  

утомляемости, 

нервных, 

инфекционных 

заболеваний. 

Профилактика 

детского 

травматизма 

«Будь 

здоров». 

Создание в семье 

условий 

для укрепления 

здоровья и 

физической 

закалки 

подростков 

Роль семьи в 

развитии 

моральных 

качеств 

подростка. 

 

январь Круг общения 

младших 

подростков 

Формирование у  

подростков 

правосознания, 

культуры 

поведения,  

ответственности 

Круг общения 

подростков и его 

влияние 

на формирование 

нравственного 

поведения 

 

Общение  

родителей с 

детьми. Экология 

души 

апрель Поощрение и 

наказание в 

воспитании 

ребенка. 

Дети и  

деньги 

Роль книги в 

развитии 

интеллекта и 

личных качеств 

человека 

Воспитание 

самодисциплины 

Половозрастные 

и индивидуальные 

особенности  

развития 

подростков, учет 

их в воспитании 

май «О нас 

без прикрас» 

«Классный  

калейдоскоп» 

«Возьмемся 

за руки, 

друзья!» 

«Вот и 

стали мы 

на год 

взрослей» 

 

месяц 9 класс 10 класс 11 класс 

сентябрь Развивающийся организм 

и вредные привычки 

Устав-главный документ 

школы. 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса 

у старшеклассников 

Мы – на 

пороге 

взрослой  

жизни 

ноябрь Поговорим о  

дружбе 

Трудный диалог. 

Общение 

старшеклассников с 

родителями 

Проф. 

выбор 

наших 

детей 

январь Как подготовить Круг общения Свободное 



своего 

ребенка к первым 

экзаменам. Как 

избежать 

стресса 

подростков и его 

влияние 

на формирование  

нравственного 

поведения 

время 

старшеклассников 

апрель Человек, 

которому я верю 

Профориентация: 

дороги, которые 

мы выбираем в 

самостоятельную 

жизнь 

Экзамены. 

Как подготовить 

к ним ребенка 

 

май «Не повторяется такое 

никогда»  (выпуск- 

ной вечер) 

«От сердца к 

сердцу – с любо- 

вью» 

«Большой вальс» 

(выпускной бал) 

 

 

 

 

 

месяц 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

сентябрь «Ознакомительное 

собрание (вводное). 

 

«Первые  уроки 

школьной отметки. 

Особенности 

обучения во 2 

классе» 

УМК «Гармония»- 

особенности 

развива- 

ющего обучения. 

«Ознакомительно

е 

собрание 

(вводное). 

Значение  

общения в 

развитии 

личностных  

качеств  ребёнка. 

Возрастные 

особенности  

ребёнка 9 лет.» 

 

«Особенности 

обучения в 4-

выпускном 

классе. 

Эффективное 

общение – 

залог успеха. 

Составление 

общих задач и 

целей  

воспитания» 

ноябрь «Трудности 

адаптаци 

онного  периода 

первоклассников. 

Телевизор и книги в  

жизни  семьи и 

первоклассника» 

«Законы жизни 

семьи, 

законы жизни 

класса. 

Предварительные 

результаты обучения 

уч-ся. Отслеживание 

успехов и  

затруднений 

в обучении». 

«Результаты  1 

четверти. 

Семейные 

традиции 

и способность 

ребёнка 

трудиться в 

коллективе, в 

семье. 

Что нужно знать 

родителям о 

физиологии 

младшего 

школьника». 

«Роль семьи и 

школы в 

формированию 

интереса к 

чтению. 

Значение памяти 

в интел. 

развитии 

школьника. 

Итоги 1 

четверти.» 

январь «Значение эмоций  

для формирования 

положительного 

взаимодействия  

«Причины  и 

последствия  

детской  агрессии» 

Совместные правила 

«Результаты 2 

четверти. 

Рекомендации 

родителям в 

«О родных и 

близких людях с 

любовью. 

Особенности 



ребёнка  

с окружающ.  

миром. 

Режим первоклас-

сника.». 

общения детей дома 

и в школе. 

помощь 

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

Мой ребёнок 

становится 

трудным.» 

перехода уч-ся в 

5 класс. 

Результаты 

полугодия. 

Помощь детям, 

испытывающим  

затруднения в 

обучении». 

апрель «Родителям о 

внимании и 

внимательности. 

Правила 

выполнения 

разных видов 

письменных работ» 

«Поощрение и 

наказание детей в 

семье». 

Помощь родителей 

при выполнении д/з. 

Обсуждение 

учебных 

проблем. 

«Родителям о 

внимании и 

внимательности. 

Правила 

выполнения 

разных видов 

письменных 

работ» 

«Как научить 

своего ребёнка 

жить в мире 

людей 

Поговорим о 

дружбе» 

май «Подведение 

адаптационного 

периода. Правила   

безопасности 

жизни 

ребёнка.» 

«Роль книги в 

развитии 

интеллекту- 

альных умений  

ребёнка» 

«Хорошо, что есть 

семья, которая от 

бед всегда хранит 

себя». 

«Результаты 3 

четверти. 

Эстетическое 

воспитание 

ребёнка в семье. 

Домашняя школа 

интеллектуально

го 

развития 

ребёнка.» 

«Как уберечь 

ребёнка от 

насилия. 

Как подготовить 

детей к 

итоговым, 

переводным  

работам.» 

 «Перелистывая 

страницы учебного 

года» итоги года. 

«Перелистывая 

страницы учебного 

года» итоги года. 

«Праздники и будни 

нашей  жизни». 

 

«Перелистывая 

страницы 

учебного года» 

итоги года. 

«Школе мы не 

говорим 

«Прощай!», мы 

говорим : 

« До новой 

встречи!» 

Ознакомление с 

педагогами 

среднего звена. 

 



 


