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План 

совместной работы школы с родителями учащихся  

в 2021 – 2022 учебном году 

№ Содержание работы  Срок  Ответственные 

1 

Родительские собрания: 

«Школа и родители» - партнеры в 

воспитании и развитии, «Безопасность 

детей!» 

Сентябрь  Директор школы 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних» 

1. «Как не стать жертвой преступления» 

2. Ответственность несовершеннолетних 

и родителей за совершение 

правонарушений. 

Октябрь 

Зам. директора по ВР 

« Дети наше будущее!» 

 1.Формирование жизнестойкости. 

2.Профилактика самовольных уходов 

детей из школы и семьи. « Как научить 

ребёнка ценить здоровье и свою жизнь» 

Декабрь 

«Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни.»  

1. Что такое булинг. 

2. Безопасность в сети интернет. 

Март  

«Безопасное лето!» Май  

Классные родительские собрания, 

посвященные изучению нормативно-

правовых документов школы, 

антинаркотическое воспитание, 

инструктажи по ТБ 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2 Акция «Уроки для детей и их родителей». Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

3 

Консультации родителей по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте — отвечаем» 

Ежемесячно  Директор школы 

4 

Совместные праздники родителей и 

учащихся: 

• «День знаний»,  

Сентябрь  
Зам. директора по ВР, 

классные руков. 



• Выставка «Осенняя» Октябрь  

• «День матери» Ноябрь  

• Новогодняя выставка   Декабрь  

• «Уроки мужества» 1 раз в неделю  

• «Квест. За здоровый образ жизни» Март  

•«День здоровья» Апрель  

• Прощание с начальной школой   Май  

5 
Формирование состава родительского 

комитета. 
Сентябрь Директор школы 

6  Заседание род. комитета. Ежемесячно  Зам. директора по ВР  

7 
Лекторий для родителей «Воспитание не 

насилием». 
Ноябрь  Зам. директора по ВР  

8 
Лекторий для родителей «Основы 

формирования у детей навыков ЗОЖ». 
 Январь Зам. директора по ВР  

9 
Лекторий для родителей «Наркомания – 

кто за это в ответе?» 
Февраль Зам. директора по ВР 

10 
Вечер ответов и вопросов.  

 
 Апрель Директор школы 

11 Военно-патриотическая игра «Зарница» Май Зам. директора по ВР 

12 
Родительское собрание о выпуске в 9-х 

классах. 
Июнь 

Зам. директора по 

УВР, классные руков. 

13 
Родительское собрание о выпуске в 11-х 

классах. 
Июнь 

Зам. директора по 

УВР, классные руков. 

14 Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах Июнь  Зам. директора по ВР 

15 Совместные рейды по проверке 

выполнения Устава школы. 
В течении года 

Зам. директора по ВР,  

Председатель род. 

комитета 

16 
Совместные рейды по формированию 

здорового образа жизни 
В течении года 

Зам. директора по ВР, 

Председатель род. 

комитета 

17 Рейды по организации горячего питания. В течении года 

Зам. директора по ВР, 

Председатель род. 

Комитета 

18 
Совместные рейды по Закону 

Краснодарского края №1539 

По графику 

администрации 

Зам. директора по ВР, 

Председатель род. 

Комитета 

Зам. директора по ВР                                                                      О.Н.Пегушина 

 

Председатель родительского комитета школы                           Е.Ю.Перевязко    


