
 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по взаимодействию с родительской общественностью, ответственному отношению к семье, 

супружеству, рождению детей 2019-2020 уч. г.  

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Изучение  образа жизни семей весь период Зам. директора по ВР Соснова Г.А., 

кл. рук., инспектор ОДН, 

представитель АМО Ирг.с/с 

Соц.педагог Т.В. Никитенко 

 выяснение  особенностей семейного воспитания 

 проведение  рейдов по неблагополучным семьям 

 учет и обследование условий воспитания детей в неблагополучных, неполных и 

многодетных семьях. 

2.  Выявление неблагополучных семей и фактов ненадлежащего исполнения родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних своих обязанностей 

весь период Зам. директора по ВР Соснова Г.А., кл. 

рук., инспектор ОДН Соц.педагог Т.В. 

Никитенко 

3.  Работа по выполнению плана по ответственному отношению к семье, супружеству, рождению 

детей 

весь период Зам. директора по ВР Соснова Г.А., кл. 

рук., инспектор ОДН Соц.педагог Т.В. 

Никитенко 

4.  Всероссийская профилактическая акция  «Внимание, дети!» (по отдельному плану) август-

сентябрь 

завуч по ВР Г.А. Соснова 

5.  Выборы классных родительских  комитетов. Включение  родительского комитета в деятельность  

по проведению  новогодних  праздников, каникул, мероприятий. 

сентябрь кл. рук. 1-11 

6.  Выборы  общешкольного  родительского  комитета. Составление  плана работы  общешкольного  

родительского  комитета. 

сентябрь классный родительский  комитет 

7.  Разъяснительная работа по вопросам безопасности детей среди учащихся и родителей (в целях 

активизации работы по повышению безопасности детей, профилактике проявления всех форм 

жестокости и насилия в отношении детей, повышения уровня ответственности родителей за 

воспитание детей ПДД, правилам безопасности на водных объектах, возникновении угрозы 

террористического акта, ответственности за анонимные телефонные звонки с угрозами 

террористического характера, а также за действия экстремисткой направленности): 

В течение 

года 

завуч по ВР Г.А. Соснова, педагог-

психолог Радченко К.А., кл.рук. 

8.  В рамках международного Дня Мира единый час духовности «Голубь мира» 21.09 Кл.рук. 1-11кл., зам.по ВР 

9.  День пожилого человека поздравление пенсионеров, ветеранам педагогического труда к 01.10 «СС» 

10.  Проведение классных часов: «Моя семья – мое богатство», «Любимые и дорогие», «Наше 

родословное древо», «Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 

11.  Ко Дню народного единства: 04.11 МО истории, завуч по ВР Г.А. 

Утверждаю 

Директор МКОУ СОШ №2  

___________________________ 

/А.В. Юречко/ 



 Линейка «Мы вместе, значит мы сильны» Соснова 

 Классные  часы «Государственные символы России: история и современность»   1-11 кл. кл. рук. 

 Районный фестиваль национальных культур «Живая страница истории»   РДК 

12.  Всемирный день памяти жертв ДТП 21.11 Отряд ЮИД 

13.  Цикл мероприятий «Время толерантности» к Международному дню толерантности  10.11-17.11 социальный педагог Никитенко Т.В., 

педагог-психолог Радченко К.А. 

14.   Флешмоб «Разные, но равные»   

15.   тематические классные часы «Мы разные, но мы вместе» 15.11 11кл.  кл. рук. 

16.  Всероссийский урок Доброты 16.11 социальный педагог Никитенко Т.В., 

педагог-психолог Радченко К.А. 

17.  Всемирный день ребенка под лозунгом «Детство – твой завтрашний день, Земля» 

 Выставка рисунков, стенных газет «Можно ли жить без прав?» 

20.11 1-11 кл. кл. рук. Педагог-

организатор Ковалёва Е.В. 

 Встреча с сотрудниками полиции «Правдивые истории о правах и правилах»   1-11 кл. кл. рук. 

18.  День матери: 

 Классные часы «Это вечное слово – МАМА!»  

к 28.11  

1-11кл кл.рук. 

 Фотовыставка «Мир и счастье для меня – мама».   2-7 кл., кл.рук., педагог-

организатор Ковалёва Е.В. 

19.  Общешкольной праздник ко Дню инвалида  «Посели добро в своём сердце». Урок  Доброты 03.12 Педагог-организатор Ковалёва Е.В. 

20.  Празднование Дня села, Дня Пирога  с/б, школа, с/адм. 

21.  Неделя медиа-безопасности  (по отдельному плану): март Зам. дир. по ВР, учителя 

информатики Сунетова З.С., 

Кожанбердиева А.Н. 
 Анкета для преподавателей  

 Выпуск буклетов для родителей «Как уберечь детей от опасностей Интернета» 

22.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» с 22.04 Педагог-организатор Ковалёва Е.В.  

23.  Акция «Бессмертный полк» с сентября 

2017г. 

Зам. директора по ВР Соснова Г.А. 

24.  Всероссийская профилактическая акция  «Внимание, дети!» (по отдельному плану)  Отряд ЮИД 

25.  Проведение Единого урока «Семья и Отечество в моей жизни», посвященного празднованию 

Международного дня семьи.  

15.05 Зам. директора по ВР Соснова Г.А., 

кл. рук. 1-11 кл. 

26.  Международный  день детских телефонов доверия «На пути к обновлению семьи» 17.05 Кл. рук. 

 Акция «Минута телефона доверия» 1 смена – 11.00, 2 смена – 15.00  Кл. рук. 

 Обновление стенда «Ты оказался в трудной жизненной ситуации»  Педагог-психолог Радченко К.А., 

соц. педагог Никитенко Т.В.  

 Выставка баннеров, посвящённых Дню детских телефонов доверия 5-11 кл.  Кл. рук. 

 Вкладыши-памятки в дневники «Звоните!»  СС 

 Родительские собрания по теме: «Права и обязанности детей и родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье», «Что объединяет семью?» 

 Педагог-психолог Радченко К.А., 

кл. рук. 

27.  Торжественная линейка «Последний звонок».  1-11кл. 25.05 Зам. дир. по ВР, кл. рук  

28.  Разработка материалов к  тематическим родительским собраниям «Ответственность родителей в 

российском законодательстве» 

в течение года Уполномоченный по правам ребёнка 

Гиренко Т.А. 



29.  Рейды, посещение «неблагополучных» семей на дому.  в течение года Кл. рук., инспектор ОДН 

администрация села, члены Совета, 

соц.педагог Т.В. Никитенко 

30.  Работа с семьями, взявшими на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (по отдельному плану) 

в течение года Соц.педагог Т.В. Никитенко 

31.  Проведение классных родительских собраний. не реже 1 раза в 

четверть 
кл. рук.  

32.  Проведение  общешкольных родительских собраний. не реже 1 раза в 

четверть 
Администрация школы 

33.  Цикл занятий на правовые темы с привлечением работников правоохранительных органов в рамках 

родительского лектория «Семейная академия» (по плану лектория). 

В течение года 

4-я неделя 

четверти 

Зам. директора по ВР, инспектор 

ОДН, кл. рук. 

34.  Изготовление листовок, буклетов «Как предотвратить жестокое обращение в семье»,  «Советы 

родителям и детям» 

1, 2, 3 

четверти 

Соц.педагог Т.В. Никитенко 

35.  Организация работы «телефона доверия» для несовершеннолетних и их родителей постоянно Соц.педагог Т.В. Никитенко 

36.  Работа с семьями, взявшими на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (по отдельному плану) 

весь период Соц.педагог Т.В. Никитенко 

37.  Проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» май - октябрь Состав Совета по профилактике, 

кл. рук. 

38.  Проведение классных часов: «Давайте жить дружно!», «Друг. Дружба», «О насилии на стадии 

свиданий», «Взаимоотношения  в семье», «О правилах поведения и безопасности на улице», «Учись 

быть добрым», «Учись управлять своими эмоциями», «Нет преступления без наказания» 

весь период Кл.рук. 

39.  Оформление и обновление стендов: 

 «Семья и школа вместе» 

 «Информационный стенд» 

весь период Зам. директора по ВР Соснова Г.А., 

Соц.педагог Т.В. Никитенко 

40.  Участие в районной спартакиаде среди команд детей  «группы риска» сельских поселений апрель МО физич. культ. 

41.  Всероссийская профилактическая акция  «Внимание, дети!» (по отдельному плану) с 16.05 Зам. директора по ВР 

42.  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков: 

 Пришкольный лагерь «Солнышко» (проведение комплекса развлекательно – познавательных 

мероприятий) 

 Ремонтная бригада 

 

июнь-август 

воспитатели в лагере  

 

 

кл. рук.  

 


