Приложение
к приказу по общеобразовательной организации
« 05 » октября 2016г. № 253
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
УЧАЩИХСЯ
на 2016/2017 уч. год
ДАТА
МЕРОПРИЯТИЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕНТЯБРЬ 1.Родительские собрания в 1-11кл. (темы на сайте
Белых И.П.,
ОО)
зам. директора по
2.Выборы членов классного родительского комитета
УВР
и кандидатов в общешкольный комитет.
классные
3.Размещение
на сайте ОО
информации для
руководители
просвещения родительской общественности.
педагоги-психологи
4.Привлечение родителей (законных представителей) социальный педагог
учащихся
к
проведению экологической акции
«Живи, лес!» и турслету «Золотая осень»
5.Обследование
жилищно-бытовых
условий
учащихся из семей, находящихся в социально
опасном положении, и семей, дети из которых
состоят на различного уровня учетах
ОКТЯБРЬ 1. Заседание общешкольного родительского комитета
Белых И.П.
1.1.Анализ работы с родителями (законными педагоги-психологи
представителями) учащихся
кл. рук.
1.2.Выборы Председателя родительского комитета
1.3.Разработка плана работы на учебный год
1.4.Знакомство с Положением об общешкольном
Родительском комитете
1.5.Выбор комиссий по основным направлениям
учебно-воспитательной работы
1.6.Выдвижение кандидатур на награждение ко Дню
Матери.
2.Мероприятия в рамках программы родительского
просвещения «Школа для родителей»
2.1.Круглый стол «Воспитание культуры поведения у
ребенка.
Дисциплина
для
школьника.
Самодисциплина. Организация свободного времени
ребенка» (с приглашением специалистов областного
психологического центра «Здесь и теперь») – модуль
«Основы семейного воспитания»
3.Привлечение родителей к школьным праздникам
«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в
пятиклассники»
4.Дежурство родителей на диско-вечере
НОЯБРЬ 1.Общешкольное родительское собрание «Семья как
зам. директора по
субъект
права.
Современное
семейное
УВР
законодательство РФ.
Права и обязанности социальный педагог
родителей» 1-4,5-8,9-11кл. - модуль «Основы
классные
семейного права».
руководители
2.Заседание родительского комитета по подготовке
члены учебной
к Ярмарке Милосердия,
к проверке состояния
комиссии

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

учебников.
3.Помощь в организации мобильной работы с
общественностью ЗАТО Видяево «Вы еще курите?
Тогда мы идём к вам!»
4.Помощь в организации Дня правовой помощи
детям.
5. Дежурство родителей на диско-вечере
6.Участие
в
заседании
школьного
Совета
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних
1.Родительские собрания в классах «Физическое
воспитание в семье. Влияние родителей на
формирование навыков здорового образа жизни и
безопасного поведения ребенка. Здоровое питание в
семье» - модуль «Основы здорового образа жизни»
2. Заседание общешкольного родительского комитета
«Итоги школьного мониторинга наличия вредных
привычек у учащихся», «Дежурство на новогодних
мероприятиях»
3.Обследование
жилищно-бытовых
условий
учащихся из семей, находящихся в социально
опасном положении, и семей, дети из которых
состоят на различного уровня учетах
1.Индивидуальные встречи с родителями.
2.Участие в рейдах по местам вечернего нахождения
детей.
3.Участие в заседании
школьного Совета
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних

1.Круглый стол «Влияние собственного опыта
родителей на отношение к детям. .Родословная
семьи. Семейный альбом» (модуль «История семьи.
История рода»)
2.Помощь в проведении мероприятий в рамках
месячника
военно-патриотического
воспитания
«Дорогой отцов» (украшение колонны к Дню
защитников
Отечества,
сопровождение
на
экскурсиях)
1.Классные родительские собрания «Темперамент
ребенка. Особенности воспитания гиперактивных
детей» (модуль «основы детской психологии»)
2.Заседание общешкольного родительского комитета.
3.Привлечение
родителей
к
выставке
образовательных услуг
4.Сбор сведений о летнем отдыхе учащихся
1.Общешкольное
родительское
собрание
«Формирование гигиенических навыков у ребенка»
(модуль «Основы здорового образа жизни»)
2. Лекция с элементами тренинга «Детская агрессия.

родительского
комитета

зам. директора по
УВР
медицинские
работники

зам. директора по
УВР
соц. педагог
инспектор НПДН
ОМВД России по
ЗАТО Видяево
члены
родительского
комитета
зам. директора по
УВР
соц. педагог
педагогипредметники,
разработавшие
соцпроекты по теме
«Родословная
семьи»
зам. директора по
УВР
педагоги-психологи
кл. рук.

зам. директора по
УВР
председатель род.
Комитета

МАЙ

Причины и последствия детской агрессии»
3.Заседание родительского комитета. Проведение
мониторинга
удовлетворенности
родительской
общественности услугами общеобразовательной
организации
4.Участие в заседании
школьного Совета
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних «Динамика правонарушений и
правонарушителей за 2016-2017 учебный год»
5.Помощь в проведении мероприятий в рамках
месячника Здоровья
1.Помощь родительского комитета в мероприятиях
Вахты Памяти
2.Заседание общешкольного родительского комитета
«Подготовка выпускных мероприятий»
3.Родительские собрания по плану классных
руководителей.

социальный педагог
педагог-психолог

зам. директора по
УВР
председатель род.
комитета
кл. рук.
специалисты
КДНиЗП
администрации
ЗАТО Видяево

