
ПЛАН 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ШКОЛЫ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
п/п содержание работы срок ответственные 

 

1 Работа психолого – 

педагогического лектория для 

родителей.  

в течение 

года 

Воронина Е.Н., Антипина 

А.Н.,  школьные  психологи 

2 Классные родительские собрания. 1 раз в 

четверть 

классные руководители 

3 Общешкольные родительские 

собрания. 

 

2 раза в год 

 

Арбатская А.Н., 

социально –

психологическая служба 

5 Дни открытых дверей для 

родителей.  

2 раза в год Русанова Е.П., директор 

школы 

6 Консультации родителям по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте — отвечаем». 

в течение 

года 

Русанова Е.П., директор 

школы 

7 Тематические мероприятия: 

    «День знаний» 

    «День пожилого человека» 

    «День матери» 

    «Международный день семьи» 

    «День защиты детей»   

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

май 

Арбатская А.Н., зам. 

директора по ВР 

8 Совет школы.  

 

два раза в 

год 

Русанова Е.П., директор 

школы, 

Рязанова Т.М. 

9 Заседания общешкольного 

родительского комитета. 

один раз в 

четверть 

Арбатская А.Н., зам. 

директора по ВР 

10 Заседания Советов отцов и матерей. два раза в 

год 

Арбатская А.Н., зам. 

директора по ВР 

11 Организация дежурства родителей на 

новогодних ѐлках и при проведении 

общешкольных массовых   

мероприятий. 

в течение 

года 

Арбатская А.Н., зам. 

директора по ВР 

12 Реализация проекта «Дежурная 

семья»  (дежурство родителей по 

школе). 

в течение 

года 

Городничая Е.Л., старшая 

дежурная 

13 Праздники, конкурсы, концерты, 

экскурсии: 

- ярмарка сельскохозяйственных 

достижений «Осень – щедрая 

душа»; 

- «Новогодняя карусель»,  

- поездки в город Северобайкальск 

(бассейн, зимний сад, картинная 

галерея, ледяной городок, музей 

БАМа); 

- Строительство снежного городка; 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

каникулы 

 

 

декабрь 

Арбатская А.Н., зам. 

директора по ВР,  

 

Меркулова Д.В., педагог-

организатор, 

 

классные руководители 

 

 

 

 



- профориентационные экскурсии 

на предприятия, где работают 

родители; 

- «Папа, мама, я – спортивная 

семья»; 

- праздничное шествие учителей, 

детей, родителей в школьной 

колонне к митингу, посвящѐнному 

Дню Победы. 

в течение 

года 

 

февраль, 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

14 Добровольческие акции помощи 

детям из неблагополучных семей 

«Помоги другу», «Школьный 

портфель». 

два раза в 

год 

Потапова А.Г., соцпедагог 

15 Праздник «За честь школы» для 

обучающихся 1-4 классов. 

май Кузьмина Ю.П., зам. 

директора по УВР 

16 Светский раут для учителей, 

родителей и обучающихся 5-11 

классов. 

май Рязанова Т.М., 

замдиректора по УВР, 

кл. руководители 

17 Чествование родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную 

помощь школе. 

в течение 

года 

Русанова Е.П., директор 

школы 

18 Выпускные вечера в 9-х и 11-х 

классах. 

июнь Арбатская А.Н. зам. 

директора по ВР 

19  Привлечение родителей к акции 

«Чистый двор» 

сентябрь,  

май  

Арбатская А.Н.  

Бердюгина В.В. 

20 Привлечение родителей к участию в 

профилактических рейдах в семьи 

«группы риска». 

в течение 

года 

 

Потапова А.Г., соцпедагог 

21 Привлечение родителей к ремонту 

классных комнат,  уборке и 

озеленению пришкольной 

территории. 

апрель-май Бердюгина В.В. 

 

 

 


