
Утверждено. 

приказ директора школы 

№ 01-17/87  от 31.08.2021 г. 

 

План работы с родителями учащихся школы 

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: осуществление открытой социально-педагогической системы, готовой к 

взаимодействию с родителями в воспитании и обучении детей 

 
Участие родителей во внеклассной работе 

 
1 Общешкольное родительское 

собрание  «Мы вместе». 

Планирование на учебный год 

Родители 

всех 

классов 

Сентябрь 2021  Администрация 

школы, Широкова 

Е.В. 

2 Трудовая операция «Мой 

любимый школьный двор»  
1-11 9-16 сентября Отв. Широкова 

Е.В., Калашников 

А. В. 

3 Общешкольные праздники:  

  Праздник Первого звонка;  

 День Учителя;  

 День Матери;  

 Вечер встречи с     

выпускниками школы;  

 23 февраля;  

 8 марта;  

 9мая День Победы;  

 Последний звонок  

 Дни здоровья  

Родители 

всех 

классов 

В течение года Широкова Е.В., 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

4 Операция «Центральная клумба» 

(совместный субботник детей с 

родителями и учителями)  

1-11 6  мая Широкова Е.В., кл. 

руководители 

5 Общешкольное родительское 

собрание. Встреча с 

инспектором ГИБДД, ПДН 

Родители 

всех 

классов 

20 мая Администрация 

школы 

6 День открытых дверей  для 

родителей 

Родители 

всех 

классов 

в  течение 

года 

кл. руководители 

администрация 

7 Совместное участие в 

творческих конкурсах, проектах 

Родители 

всех 

классов 

в  течение 

года 

кл. руководители 

администрация 

8 Традиционные праздники в 

классах      

Родители 

всех 

классов 

в  течение 

года 

кл. руководители 

 

 

Участие родителей в управлении  
 

1 Работа общешкольного 

родительского 

комитета.                                 

Родители 

всех 

классов 

в  течение 

года 

директор школы 

заместитель 

директора по ВР 

 



Родительский университет. Родительское просвещение  

 

1,2 1. Родительский всеобуч. 

2. Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой 

школы (устав, локальные акты, 

образовательные программы 

школы) 

Родители 

всех 

классов 

Сентябрь  По планам 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

3,4 3. Собрание для родителей 

будущих первоклассников. 

Подготовка детей к школе. 

4. Общешкольные родительские 

собрания 

 

 

Родители 

всех 

классов 

Сентябрь  Учителя-

предметники. 

классные 

руководители 

5 День открытых дверей  для 

родителей 

Родители 

всех 

классов 

в  течение 

года 

 

классные 

руководители 

6 Консультации для родителей 

учителей-предметников.   

Родители 

всех 

классов 

в  течение 

года 

учителя-

предметники. 

классные 

руководители 

7 Анкетирование родителей Родители 

всех 

классов 

в  течение 

года 

классные 

руководители 

8 Проведение обучающего 

лектория  для родителей  

 «Дети и соц.сети» 

 Родительская поддержка 
старшеклассников в 

период 

подготовки к ЕГЭ 

 Права и обязанности 

несовершеннолетних 

 Права и обязанности 
родителей 

 Непродуктивные 
родительские стратегии 

 Ответственное 

родительство 

Родители 

всех 

классов 

в  течение 

года 

Широкова Е.В., кл. 

руководители 

 

Изучение семьи, социальная защита семьи 

 

1 1. Обследование домашних 

условий учащихся 

Родители 

всех 

классов 

сентябрь 

октябрь 

 

кл. руководители  

инспектор по 

охране прав 

детства 

2 2. Создание социального 

паспорта школы:  

1. полные многодетные 

семьи  

2. неполные многодетные 

семьи  

3. неполные семьи  

Родители 

всех 

классов 

сентябрь 

октябрь 

 

кл. руководители  

инспектор по 

охране прав 

детства 



4. малообеспеченные формы  

5. родители-пенсионеры  

6. родители инвалиды  

7. неблагополучные семьи  

8. опекаемые дети  

9. дети группы риска 
 

ПЛАН 
работы общешкольного родительского комитета на 2021-2022 учебный год  

 

      Мероприятия 
Дата  

проведения 

                                    

Ответственные                

1.Проведение классных родительских собраний. 

Формирование родительского актива школы. 

ОНЛАЙН 

          

Сентябрь. 

   

Классные руководители  

2. Оформление стенда для родителей и регулярное 

обновление его материалов 

   В течение 

года   
Администрация ОО 

I заседание родительского комитета школы 
1.Ознакомление с Положением о родительском 

комитете школы. 

2.Слушание и обсуждение «Отчета по 

самообследованию» о работе ОО в 2020-2021 учебном 

году 

3. Выборы председателя и секретаря родительского 

комитета школы 

4.Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный 

год. 

5. Распределение родителей по группам для 

осуществления контроля за питанием, медицинским 

обслуживанием, охраной и безопасностью 

обучающихся, культурно-массовой деятельностью. 

6.Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 

1 четверть  

      

 Октябрь 

Директор школы 

 Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Члены РК 

Прием родителей и членов родительского комитета 

школы, консультации по интересующим их вопросам 

ОНЛАЙН 

Еженедельно 

Понедельник, 

Четверг 

Директор школы 

   

Информация зам. директора по ВР родителям о работе 

кружков, секций, факультативов в школе  

1 раз в 

полугодие 
Зам. директора по ВР 

Беседы членов родительского комитета с родителями, 

не обеспечивающими контроль за своими детьми.  

Работа с семьями,  

состоящими на внутришкольном учете  

   В течение 

года 
Председатель РК 

Участие в проведении родительских собраний 
    классных· ОНЛАЙН 

  общешкольных · ОНЛАЙН 

       По 

графику          

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Контроль за выполнением санитарно-гигиенического 

режима в школе, за организацией питания 

школьников, медицинского обслуживания 

1 раз в четверть Председатель РК  

Рейд по проверке санитарного состояния учебных Ноябрь Члены РК 



кабинетов 

Посещение неблагополучных семей совместно с 

администрацией и классными руководителями 
В течение года 

Зам. директора по ВР 

Председатель РК 

II заседание родительского комитета школы 
1.Ознакомление родителей с текущей успеваемостью 

за 2 четверть. Беседа с отдельными учащимися, 

нарушающими Устав школы. 

2.Информация зам директора школы о подготовке к 

сдаче ЕГЭ 

3. Организация дополнительного образования  

обучающихся. Занятость учащихся во внеурочное 

время. 

4. Оказание помощи в подготовке и проведении 

новогодних праздников.  

Декабрь 

Зам. директора по УВР  

 Зам. директора по ВР 

Председатель РК 

Проведение консультации для родителей по вопросам 

организации внеклассной работы ОНЛАЙН 
Декабрь Зам. директора по ВР 

Рейд «Роспись родителей в дневнике». Декабрь Председатель РК 

Дежурство на новогоднем вечере. Декабрь Члены РК. 

Рейд «Культура питания в школьной столовой». Январь Члены РК 

Организация помощи при проведении праздника 

«Новый год». 
Март Председатель РК 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 
Сентябрь-

февраль 

Зам. директора по ВР 

Члены РК 

Профориентация для родителей уч-ся 8-11 классов  В течение года Председатель РК 

Проведение опроса по удовлетворенности 

организацией образовательного процесса в школе. 

Мониторинг «Уровень удовлетворѐнности родителей 

работой школы». 

Март  Члены РК 

III. Заседание родительского комитета школы 
1.Итоги успеваемости за 3 четверть. 

2.Итоги рейдов «Культура питания в школьной 

столовой», «Подпись родителей в дневнике» и 

«Проверка внешнего вида учащихся». 

3. Профилактика правонарушений школьниками. Роль 

классных родительских комитетов и ОРК в данной 

работе 

4.Итоги мониторинга 

«Уровень удовлетворѐнности родителей работой 

школы». 

5. Беседа с отдельными учащимися, нарушающими 

Устав школы 

   Март 

Зам. директора по УВР 

 Зам. директора по ВР 

Председатель РК 

Встречи учителей с родителями по вопросам обучения 

и воспитания  
В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к оказанию помощи в 

проведении классных и общешкольных внеклассных 

мероприятий 

В течение года 

   
Классные руководители 

Рейд по проверке учебников Апрель 
Председатель РК  

библиотекарь 



   

Общешкольные родительские собрания  
  

Тематика собраний: 

 Сентябрь  ОНЛАЙН 
 

Тема: Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка 
1. Организация  образовательного процесса в школе.  

2. Дополнительное образование в школе. Работа с сертификатами. 

3.  Индивидуальные беседы классных руководителей с родителями (Классные руководители 1 

– 11 классов) 

3. Организация  горячего питания в школе. 

4. Выборы общешкольного родительского комитета.  

5. Безопасность детей на дорогах. Безопасный маршрут.  
 

Май   
 

Общешкольное родительское собрание 
4. Выпускные классы: Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов. 

Ознакомление родительской общественности с нормативными документами. Родительская 

поддержка старшеклассников в период сдачи экзаменов.  

5. 1-4 классы: Лето детей – забота взрослых. 

6. 5-6 классы: Летний отдых ребенка и его значение для продолжения успешного обучения. 
7. 7-8 классы: Административно-уголовная ответственность подростков. Административно-

правовая ответственность подростков (организация летнего труда и отдыха). 
 

Организация субботника Апрель 
Зам. директора по ВР 

Председатель РК  

Подготовка к мероприятиям, посвященным  

Дню Великой Победы 
Апрель 

Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

День открытых дверей для родителей Апрель 
Директор школы 

Председатель РК 

I V. Заседание родительского комитета школы: 
1.Подведение итогов работы классных родительских 

комитетов. 

2.Подготовка к проведению Последних звонков для 

уч-ся 9-х и 11-х классов и выпускных вечеров для уч-

ся 9-х и 11-х классов. 

3. Отчет о работе групп по осуществлению контроля 

за питанием, медицинским обслуживанием, охраной и 

безопасностью обучающихся, культурно-массовой 

деятельностью. 

4.Анализ и планирование работы родительского 

комитета школы на 2021-2022 учебный год 

5. Об организации летнего труда и отдыха учащихся. 

Май 

Директор школы 

Зам. директора по ВР 

Зам.директора по АХР 

Председатель 

родительского комитета 

школы 
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