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Месяц 1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
 

5 неделя 
 

Август - 
сентябрь 
 
 
 
 
 
 

1.Планирование работы с 
родителями на год 

2.Участие родителей в 
подготовке Праздника 

Первого звонка 
3.Родительские собрания: 

изучение Закона № 1539-КЗ, 

организационные вопросы 

1.Родительский лекторий  

«Дети – наше будущее! 

(О Законе № 1539-КЗ) 

2. Общешкольное 

родительское собрание 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

Изготовление 

информационного 

стенда 

Родительский 

лекторий «Режим дня 

школьника» 

1.Занятия по программе 

«Дорога и я» 

2.Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания 

 

Плановые мероприятия  по профилактике ДДТТ 

Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного педагогического внимания 

Октябрь  Родительская 
конференция 

 

1.Родительский 
лекторий «Школа и 

здоровье» 
2. Общешкольное 

родительское собрание 

Индивидуальные 
консультации 

сотрудников СПС 
и зам. директора по ВР 

 

Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного педагогического внимания 

Ноябрь  1.Общешкольное 
родительское собрание 

«Вместе вырастим 
здоровое поколение 

россиян» 
2.Родительские собрания 

«Круглый стол» «Как 
уберечь ребенка от 

наркотиков и алкоголя» 

Концерт, 
посвященный Дню 

матери 

 

Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного педагогического внимания 

Декабрь  Родительский лекторий 
«Стили семейного 

воспитания» 

Родительские собрания 
по классам 

 

  



 

 

Работа с родителями по профилактике нарушения Закона № 1539-КЗ 

Январь Работа по проведению 
мероприятий на зимних 

каникулах 

Общешкольное 
родительское собрание 
«Как уберечь детей от 

беды» 

Консультации по 
вопросам воспитания 

  

Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного педагогического внимания 
Работа с родителями по профилактике нарушений Закона № 15-39-КЗ 

Февраль  Родительский лекторий 
«Как общаться с 

ребенком» 

Индивидуальное 
консультирование по 
вопросам воспитания 

Работа с родителями по 
профилактике 

нарушения Закона № 
15-39-КЗ 

 

Март Концерт « Для  наших мам  
8 Марта» 

Родительские собрания Родительский лекторий 
«Конфликт? 

Конфликт…» 

Работа с родителями по 
профилактике 

нарушения Закона № 
15-39-КЗ 

 

Апрель  1.Родительская 
конференция 

2.Индивидуальное 
консультирование зам. 

директора по ВР 

Родительский лекторий 
«Почему дети лгут» 
Отчетный концерт 
«Наши школьные 

таланты» 

  

Май  Родительский лекторий 
«Лето! Будьте 
бдительны» 

Родительские собрания 
Выпускной бал в 
начальной школе 

  

Информационно-консультативная помощь родителям в организации летнего досуга детей 

Июнь    Организация 
родительской 

общественности для 
участия в проведения 

выпускного вечера в 11 
классах 

 

Работа по программе «Лето-2018» 
Организация летней оздоровительной кампании (соцстрах, Центр занятости, ЦДТ), выпускных вечеров (ОПДН) 

 


