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ПЛАН  РАБОТЫ   

С  РОДИТЕЛЯМИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

MБОУ «СОШ №8» 

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2021-2022 учебный год 

 

Срок  Мероприятия Ответственные  
Сентябрь  Установочные родительские собрания. 

Планирование работы. Знакомство с 

учителями. Планирование и организация 

работы школьного родительского 

комитета. 

Классные руководители 

ЗДВР. 

Октябрь Рабочие встречи с родительскими 

комитетами классов (по необходимости). 

Организация работы с родителями 

учащихся, состоящими на 

внутришкольном учете. Беседы по 

активизации контроля родителей за 

поведением и время провождением детей 

во внеурочное время и в период каникул. 

Соблюдение правил ТБ и санитарии 

Администрация школы, 

кл. руководители 

 

Ноябрь Родительские собрания по итогам 1-ой 

четверти 

Классные руководители 

Декабрь Родительские собрания выпускников 11-х 

и 9-х классов по подготовке и участию 

учащихся в ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. дир. по УВР  

 

Декабрь Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, стоящих на внутришкольном 

учете, имеющих пробелы в обучении 

Администрация, педагог - 

организатор 

Декабрь Заседание Совета школы. Профилактика 

работы по предупреждению случаев 

наркомании и токсикомании 

Администрация школы 

Январь Беседы по профориентации Родительские 

собрания 

Классные руководители. 

Центр занятости 

населения 

Февраль Встречи с родительскими комитетами 

классов по предупреждению травматизма. 

Встречи с родителями будущих 

первоклассников (агитационная работа в 

д/с) 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

учителя начальной 

школы, Зам. дир по УВР 

по начальным классам 

Март Организация встреч с родителями 

будущих первоклассников на базе школы 

Тематические встречи с родительскими 

комитетами по профилактике 

безнадзорности в каникулярное время. 

Зам. дир по УВР по 

начальным классам 

Классные руководители 

ЗДВР 



Апрель Заседание школьного родительского 

комитета. Организация летнего отдыха 

детей. Летний отдых детей, состоящих на 

внутришкольном учете 

Классные руководители, 

ЗДВР 

Май Итоговые родительские собрания по 

окончании года 

Классные руководители 

Май Расписание экзаменов в 9-х, 11-х классах. Зам. дир. по УВР 

Май Подготовка и проведение 

праздника «Последний звонок» 

ЗДВР 

Май Родительское собрание для 

первоклассников набора 2021-2022 уч. 

года.  

Учителя начальной 

школы 

Май  Беседы по соблюдению ПДД во время 

летних каникул с родителями 

Педагоги - организаторы 

Июнь Выпускной вечер в 11-х классах Классные руководители, 

ЗДВР. 

В течение года Привлечение родителей для проведения 

внутриклассных и внутришкольных 

мероприятий, экскурсий, дежурства  на 

вечерах отдыха 

Классные руководители, 

ЗДВР  

2 раза в год Посещение семей, находящихся в СОП Родительский комитет 

классов, классные 

руководители, педагог - 

организатор 

В течение года Консультации для родителей Психолог школы 

Конец каждой 

четверти 

Общешкольные родительские собрания. 

Классные родительские собрания 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

 


