
 
 

 План работы с родительской общественностью на 2018 - 2019 учебный год 

 

Месяц Тема Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. «Публичный отчет» 

2.  Раннее выявление неблагополучных 

семей в начальной ступени обучения и 

соблюдение преемственности по работе 

с данными семьями.  

3. Составление социального  паспорта 

каждого класса, по школе . 

4. Подготовка материала к 

родительскому всеобучу (ШОР) 

5. Корректировка и формирование 

электронного банка данных 

социально-незащищенных семей 

(списки детей из неполных семей, 

семей, имеющих детей-инвалидов, 

опекунских семей, список семей, 

являющиеся безработными, список 

семей, находящихся в СОП) 

6. Выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

 - дети, находящиеся под опекой; 

-  дети,  проживающие в семьях 

родственников без опеки; 

- выявление малообеспеченных семей; 

- оформление компенсационного 

питания детям из малообеспеченных 

семей; 

8.  Акция «Соберем детей в школу» 

9. Организационное родительское 

собрание 

Директор школы 

з/д по ВР 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

Октябрь   1. Общешкольное родительское 

собрание (для 1-4 кл.) 

2. Родительское собрание для 

опекунских семей с приглашение 

специалиста по охране прав детства 

3. Конкурс творческих работ «По 

секрету всему свету» 

з/д по ВР 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

Ноябрь 1. Профилактическая акция «Школа – Социальный  



территория здоровья». 

2. Организация занятости учащихся, 

состоящих на учете в органах  системы 

профилактики на осенних каникулах.  

3. Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

педагог 

Классные 

руководители 

з/д по ВР 

Декабрь 1. Общешкольное родительское 

собрание (для 5-7 классов). 

2. Организация занятости учащихся, 

состоящих на учете в органах  системы 

профилактики на зимних каникулах. 

3. Посещение новогодних мероприятий 

учащимися 

4. Конкурс «Новогодняя игрушка»  

(совместно с родителями) 

Классные 

руководители 

з/д по ВР 

 

Февраль  1.  Общешкольное родительское 

собрание (для 8-11-х  классов). 

2. Предварительная работа по 

организации летнего труда и отдыха 

детей. 

3. Фотовернисаж «Любимое дело моего 

отца» 

з/д по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Март  1. Театральный фестиваль. 

2. Организация занятости учащихся, 

состоящих на учете в органах  системы 

профилактики на весенних каникулах 

з/д по ВР 

классные 

руководители 

 

Апрель  1. Акция «На школьный субботник с 

папой!» 

2. Организация работы   с детьми-

сиротами и опекаемыми. 

з/д по ВР 

классные 

руководители 

социальный педагог 

 

Май  1. Акция «Бессмертный полк». 

2. Акция «Письмо ветерану» 

3.  Школа ответственного 

родительства. 

4. Организация летнего труда и отдыха 

(рембригады, пришкольный участок). 

5.  Организация У трудовой четверти 

7.  Планирование летней занятости 

з/д по ВР 

классные 

руководители 

 

Июнь - 

август 

1. Контроль  летней занятости  

подростков и семей, состоящих на 

учете в органах системы профилактики. 

2. Профилактическая акция 

«Каникулы». 

3. Акция «Соберем детей в школу!» 

з/д по ВР 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

В течение 

года  

1. Работа с индивидуальными 

программами реабилитации уч-ся и 

семей , состоящих на учете в органах 

системы профилактики. 

2. Патронаж семей, состоящих на учете 

в ОДН, КДН и ЗП, ВШК. 

3.Школа ответсвенного родительства 

з/д по ВР 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

 


