
 

План работы с родителями 

 в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Месяц Содержание Ответственные  Сроки 

Сентябрь 1. Родительский всеобуч. «Развитие 

эстетической культуры подростков» (5-9 

кл.), «Адаптация пятиклассников» 

«Ценностные ориентиры современных 

старшеклассников» (10-11кл.) 

2. Родительское собрание «Анализ 

учебно-воспитательной работы за 2016-

2017 учебный год». 

3. Изучение семьи: бытовые условия, 

моральный климат в семье, 

взаимоотношения между членами семьи, 

состав семьи, условия учѐбы детей. 

Составление картотеки «группы риска» 

детей и родителей. 

4. Индивидуальные консультации для 

родителей. 

5. Выбор состава школьного 

родительского комитета. Выборы в Совет 

отцов школы,  в Совет родителей школы. 

6. Инструктажи с родителями по 

антитеррору: «Действия при угрозе 

теракта», «Безопасность жизни» 

«Безопасность детей – забота родителей». 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Классные 

руководители 

 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по ВР 

25.09 

 

 

 

 

25-29 

сентября 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

месяца 

 

 

Октябрь 1. Родительский всеобуч «Безопасное 

поведение детей на улицах, на водных 

объектах в осенний, зимний период, во 

время каникул. Антитеррористическая 

безопасность» (5-9 кл.),  

«Воспитание в семье уважения к закону, 

развитие гражданственности и 

патриотизма» (10-11кл.) 

2. День открытых дверей «Будьте с нами». 

3. Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся группы риска 

4. Работа с родителями 

неуспевающих учеников. 

5. Проведение открытых часов 

классного руководства для родителей 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по ПВ 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Зам. директора по  

УВР 

Классные 

руководители 

23.10 

 

 

 

 

 

 

 

20.10 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Ноябрь 1. Родительский всеобуч 

«Организация подготовки и сдачи к 

промежуточной и итоговой аттестации» 

(5-9 кл.), «Стресс – это не то, что с 

человеком происходит, а то, как он 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

 

 

27.11 
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переживает ситуацию» (10-11кл.) 

2. Индивидуальные консультации для 

родителей. 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Учитель - дефектолог 

В течение 

месяца 

 

Декабрь 1. Родительский всеобуч «Детское 

общественное объединение» (5-9 кл.),  

«Психологические особенности развития 

личности старшеклассника» (10-11кл.) 

2. Классные родительские собрания 

по итогам 1 полугодия 

3. Индивидуальная работа с 

родителями неуспевающих и 

слабоуспевающих учащихся 

4. Профилактика ДДТТ. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог  

 

 

Классные 

руководители 

Совет профилактики 

Педагог-психолог  

 

Социальный педагог 

23.12 

 

 

 

По плану  

В течение 

месяца 

Январь 1. Родительский всеобуч 

«Смертельные игры угрожают детям из 

интернета» (5-9 кл.), «Оказание помощи 

школьнику в период подготовки к сдаче ЕГЭ» 

(10-11кл.) 

2. Профориентационная работа 

 

3. Индивидуальные консультации для 

родителей 

Социальный педагог 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель - дефектолог 

27.01 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Февраль 1. Родительский всеобуч 

«Агрессивный ребенок – причины 

появления проблемы. Физическое насилие 

и его влияние на развитие ребенка» (5-9 

кл.), «Жизненные сценарии 

старшеклассников, их профессиональная 

ориентация (10-11кл.) 

2. Психолого-педагогические 

консультации для родителей. 

3. Семинар для родителей 9 классов 

«О подготовке к государственной 

аттестации» 

4. Участие  родителей в спортивном 

празднике «Лыжня России 2018» 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Зам. директора по ПВ 

 

26.02 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Март 1. Родительский всеобуч 

«Организация подготовки к 

государственной итоговой аттестации» (9 

кл.), «Оказание  помощи старшему 

школьнику в период сдачи ЕГЭ» (11кл.) 

2. Классные родительские собрания 

по итогам 3 четверти. 

3. Работа с родителями 

неуспевающих обучающихся и социально 

неблагополучных детей. 

Зам. директора по 

УВР  

Педагог-психолог 

 

 

Классные 

руководители 

 

Совет профилактики 

26.03 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Апрель 1. Родительский всеобуч «Социальное 

окружение и безопасность детей» (5-9 кл.),  

«Роль семьи на этапе самоопределения 

старшего школьника» (10-11кл.) 

2. Работа с родителями выпускников 

по подготовке Последнего звонка. 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

Зам. директора по ВР 

30.04 

 

 

 



Май 1. Родительский всеобуч «Культура 

общения  подростка» (5-9 кл.), «Повышение 

общей культуры школьника в общественных 

местах. Организация выпускных 

мероприятий» (10-11кл.) 

2. Классные родительские собрания 

по итогам 4 четверти и учебного года 

3. Организация летнего отдыха в 

каникулярный период. 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по ВР 

19.05 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Июнь 1. Работа с родителями выпускников 

по подготовке выпускного вечера. 

2. Участие родителей в работе 

летнего лагеря «Непоседы» 

Классные  

руководители 

Зам. директора по ВР 

1 неделя 

месяца 

 
 

 

 

 

 


