
  



  

№ 
п/
п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1 Дни открытых дверей для родителей. Один раз в 

полугодие 

И.о.директора  

МБОУ СОШ№1 

2 Общешкольные родительские собрания: 

1)Результаты работы школы за 2020-2021уч.год 

2)Обновление содержания образования на 

новый учебный год 

3)Организация питания в школе 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

1)Итоги работы школы за 2021-2022 уч.год 

2)Организация досуга детей в летний период 

3)Безопасность детей в летний период 

3)Безопасность детей в летний период 

 

I четверть 

 

 

 

II четверть 

 

 

 

 

 

IIIчетверть 

 

 

 

IVчетверть 

 

 

И.о.директора 

МБОУ СОШ№1 

Зам. директора по 

ВР 

3 Вечер вопросов и ответов для родителей 1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР 

4 Оформление стенда «Для вас родители» и 

регулярное обновление его материалов 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

 5 Собрание родителей будущих 

первоклассников «Особенности содержания 

начального общего образования. 

Представление педагогических работников 1-

х классов» 

Март И.о.директора 

МБОУ СОШ№1 

Педагоги 

начальных классов 

6 Консультации родителям по интересующим их 

вопросам «Спрашивайте,  отвечаем» 

Ежемесячно И.о.директора 

МБОУ СОШ№1 

 
7 Совместные праздники родителей и 

обучающихся: 

- «Первый раз в первый класс». 

- «День матери». 

- «Профессии моих родителей». 

- «Мастерская «Деда Мороза». 

- «Мама, папа, я читающая семья». 

- «День Защитника Отечества». 

- «Моя мама лучше всех». 

- «День здоровья». 

- «Мама, папа, я - спортивная семья» 

 

 

С е н т я б р ь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители, 

педагоги 

физической 

культуры 

8 Лекторий для родителей 1-4 классов  

«Родители и педагогические сотрудники: учимся 

сотрудничеству» 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 



9 Лекторий   для родителей обучающихся 8-11-х 

классов «Эти вредные привычки»  

Ежемесячно Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

10 Лекторий для родителей обучающихся 5-7-х 

классов «Ученье – святая обязанность»  

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

11 Лекторий для родителей обучающихся 8-9-х 

классов «Этот трудный переходный возраст»  

Ежемесячно Зам.директора по 

ВР. психолог 

школы 

12 Лекторий для родителей обучающихся 10-11-х 

классов «Если ребенок врет…»   

Ежемесячно Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

13 Неделя семьи «Моя семья – мой мир» Март Зам. директора по 

ВР, 

Родительский 

комитет школы 

12 Освещение опыта семейного воспитания на 

страницах районной газеты «Заволжские 

степи» 

один раз в 

год 

И.о.директора 

МБОУ СОШ №1 

13 Практикум для родителей, посвященный 

изучению возрастных особенностей детей 

(по  параллелям) 

Ежемесячно Педагог-

психолог 

14 Привлечение родителей – выпускников школы 

для сохранения и приумножения школьных 

традиций 

Ежемесячно Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

15 Чествование родителей за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь школе 

Май И.о.директора 

МБОУ СОШ№1 

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

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


