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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Ольховской СОШ 

________________Г.М.Кадыкова  

 

Приложение 1. 

ПЛАН    совместной     работы    школы     с    родителями    учащихся  

на  2015-2016 у.г. 

 Содержание работы Срок Ответственные     

1.  Родительские собрания и заседания 

родительских комитетов 

1 раз в 

месяц: 

 1 неделя-

1-4 классы 

 2 неделя- 

5-7 классы 

 3 неделя- 

8-9 классы 

 4 неделя- 

10-11 

классы 

Классные 

руководители  

2.  Оформление стенда «Семья и школа!» и  

регулярное обновление его материалов 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР  Тимофеева 

И.Г., Социальный 

педагог Бем О.Н. 

3.  Консультации родителям по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте — отвечаем» 

Ежеме-

сячно 

Зам.директора 

по УВР 

Лукьянова Н.Н., 

Бородина И.Б., 

зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г., 

педагог-

психолог Уберт 

Н.В., 

соц.педагог Бем 

О.Н. 

4.  Совместные праздники родителей и 

учащихся в классе и в школе 

-«День знаний», «Первый раз в первый 

класс» 

- «День матери», «День  отца», День 

народного единства.  

- «Мастерская «Деда Мороза». 

- «Зимние забавы», «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

Декабрь  

 

Январь  

 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители, 

родительские 

комитеты классов 
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- 23 февраля - «Я и мой папа» 

- 8 марта - «Моя мама лучше всех». 

- «День здоровья» 

-   День семьи 

-Совместные  экскурсии, походы, 

тематические классные часы и праздники 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 

В течение 

года 

5.   Классные родительские собрания, 

посвященные изучению Закона РФ «Об 

образовании», прав и обязанностей 

родителей. 

  Выборы родительских комитетов. 

 Заседание Управляющего совета. 

 Родительские собрания «Адаптация 

пятиклассников к новым условиям 

учебы». 

 Родительские собрания «Адаптация 

восьмиклассников» 

 Родительские собрания «Адаптация 

десятиклассников к новым условиям 

учебы». 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР Лукьянова 

Н.Н., Бородина 

И.Б., классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., педагог-

психолог Уберт 

Н.В., 

социальный-

педагог Бем О.Н. 

6.   Общешкольная родительская 

конференция  «Деятельность школы в  

рамках реализации программы 

модернизации образования»: 

(утверждение совместного плана работы; 

 итоги и анализ работы школы за 

прошедший год; выборы общешкольного 

родительского комитета) 

 Работа родительского лектория по 

планам классных руководителей. 

 Родительское собрание будущих 

первоклассников. 

 Планирование совместной деятельности 

с Волгоградским региональным 

общественным фондом социальной 

помощи детям и молодежи «Планета 

Детства»»; 

 Заседания Школы  сопровождения 

приемных семей фонда "Планета Детства"  

- "Счастье - это PROсто" 

Октябрь  Директор 

школы 

Кадыкова Г.М. 

Зам.директора 

по УВР 

Лукьянова Н.Н., 

Бородина И.Б., 

классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г., 

педагог-

психолог Уберт 

Н.В., 

социальный-

педагог Бем 

О.Н. 

7.   Родительское собрание (1-11 кл.) «Роль 

семьи в профилактике правонарушений, 

преступлений».   

 Работа родительского лектория по 

планам классных руководителей. 

 Совместные рейды школы и КДН в 

Ноябрь  зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., Классные 

руководители, 

педагог-психолог 
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семьи,  находящиеся в социально опасном 

положении. 

 Заседание клуба  приемных семей 

"Счастье - это PROсто" 

Уберт Н.В., 

социальный-

педагог Бем О.Н. 

8.   Родительские собрания «Итоги I 

полугодия». 

 Работа родительского лектория по 

планам классных руководителей. 

 Заседания Школы  сопровождения 

приемных семей фонда "Планета Детства"  

- "Счастье - это PROсто" 

 

 

 Заседание  общешкольного  

родительского комитета и Управляющего 

совета. 

Декабрь 

Зам.директора по 

УВР Лукьянова 

Н.Н., Бородина 

И.Б., Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г. 

Директор школы 

Кадыкова Г.М. 

9.   Проведение спортивных праздников в 

начальной и основной школе «Папа, мама, 

я – спортивная семья». 

 Родительская конференция (1-11 кл.) 

«Физическое и психологическое  здоровье 

ребенка – залог успешности учебной 

деятельности».  

 Работа родительского лектория по 

планам классных руководителей. 

 Заседание клуба  приемных семей 

"Счастье - это PROсто" 

Январь  зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., педагог-

психолог Уберт 

Н.В., 

социальный-

педагог Бем О.Н., 

Классные 

руководители 

10.   Родительская  конференция  «Духовно-

нравственное воспитание школьника в 

рамках реализации ФГОС второго 

поколения». 

 Работа родительского лектория по 

планам классных руководителей. 

 Заседания Школы  сопровождения 

приемных семей фонда "Планета Детства"  

- "Счастье - это PROсто" 

Февраль  зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., 

 кл.руководители, 

педагог-психолог 

Уберт Н.В., 

социальный-

педагог Бем О.Н. 

11.   Работа родительского лектория (по 

классам). 

 Совместные рейды школы и КДН в 

семьи,  находящиеся в социально опасном 

положении. 

 Заседание клуба  приемных семей 

"Счастье - это PROсто" 

Март  Кл. руководители, 

педагог-психолог 

Уберт Н.В., соц. 

педагог Бем О.Н., 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г. 

12.   Работа родительского лектория по 

планам классных руководителей. 

 Заседания Школы  приемных семей 

Апрель  Кл. руководители, 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 
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фонда "Планета Детства"  - "Счастье - это 

PROсто" 

 Заседание Управляющего совета. 

И.Г.,  

Директор школы 

Кадыкова Г.М. 

13.  Родительская конференция «ПЕДАГОГИКА 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Профилактика  конфликтов и  

проблемного поведения подростков». 

Обобщение семейного опыта 

Апрель Кл.руководители, 

родит. комитеты 

14.   Совместный праздник  (4 кл.) «Прощай, 

начальная школа». 

 Совместные праздники «Вот и стали мы 

на год взрослее» (5- 11 кл.)  

 Организация летнего отдыха 

обучающихся.  

 Заседание клуба  "Счастье - это PROсто" 

Май зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., 

Классные 

руководители 

15.  Чествование родителей за успехи в воспита-

нии детей, за активную помощь школе 

Май Директор школы 

Кадыкова Г.М., 

Зам.директора по 

УВР Лукьянова 

Н.Н., Бородина 

И.Б., 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г. 

16.  Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах Июнь Директор школы 

Кадыкова Г.М., 

Зам.директора по 

УВР Лукьянова 

Н.Н., Бородина 

И.Б., 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., 

Кл.руководители 

 


