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№

Мероприятие

План работы МАОУ СОШ №36 с родительской
общественностью на 2017/2018 учебный год.
Класс

Дата проведения

Ответственные

1. Участие родителей в управлении

1.

2.
3.

1.

Работа общешкольного
родительского
комитета.
Работа классных родительских
комитетов.
Рейды по проверке организации
горячего питания в школе

1-11

В течение года

Администрация

1-11

В течение года

Администрация

Родительский всеобуч.

1-11

Председатель
родительского
комитета
2. Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей
1-11

1. Родительская ответственность за
безопасность детей

1четверть

2. Формы взаимодействия семьи и школы
в формировании личности ребѐнка.

2четверть

4. Как помочь ребѐнку сдать ГИА, ОГЭ.
Нормативно-правовая база. Организация
летней занятости детей. Семейный досуг
и его организация.

Консультации для родителей по
интересующим их вопросам
«Спрашивайте – отвечаем».

Администрация
школы, классные
руководители

3четверть

3.Профилактика употребления ПАВ.
Секреты бесконфликтного
взаимодействия между детьми и
родителями.

2.

В течение года

4четверть

1-11 кл.

В течение года

Администрация
школы, классные
руководители

3.

Общешкольные
собрания

родительские

1.Способы
познавательной
школьника

активизации
активности

1-11 кл.

Администрация
школы
январь

2. Анализ работы за 1 полугодие.

2. Гармония семейного общения залог психического здоровья
ребѐнка Промежуточная и
государственная (итоговая) аттестация
обучающихся

апрель

Профилактика детского травматизма,
обеспечение контроля за безопасностью
жизнедеятельности ребенка в летний
каникулярный период (с приглашением
инспектора БДД)

4.

Классные родительские
индивидуальному плану).

собрания (по

1-11 кл.

В течение года

Кл. руководители

3. Участие родителей во внеклассной работе школы.

1.

Выставка поделок «Праздник
урожая»

1-8

сентябрь

ШМО учителей
естествознания
Кл. руководители

Участие в общешкольных праздниках:

2.

- День знаний;

1-11

Сентябрь

- День лицеиста;

Октябрь

- День Матери;

Ноябрь

-День героя России
- День защитника Отечества;
-Последний звонок,
-Выпускной вечер.

Декабрь
февраль
Май
июнь

администрация

3.

Организация совместных
экскурсий, походов
Встречи с выпускниками школы

1-11

В течение года

10-11

февраль

Родительский
комитет класса
администрация

4.

4. Изучение семьи, социальная защита семьи.

1.

Создание социального паспорта школы:

1-11

сентябрь

-полные многодетные семьи

Кл. руководители,
Социальные
педагоги

-неполные семьи
-малообеспеченные семьи
-родители-пенсионеры
-родители инвалиды
-дети-сироты
-подростки девиантного поведения

3.

Организация горячего питания для
малообеспеченных учащихся.

1-11

В течение года

Кл. руководители,
Афанасьева С.Ю.

Директор школы

Е.Б. Кувшинова

