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План-график
проведения массовых мероприятий и индивидуальной работы с родительской общественностью на II полугодие
2017/2018 учебного года
Класс
1

Классный
руководитель
Штрак Н.А.

2

Жмырёва Л.А.

3

Мельникова Л.Н.

Мероприятия
 Декада Воинской Славы
 Мероприятие «Школа и социум»
 Праздничное мероприятие «Гордимся
своими успехами!»
 Классный час ко Дню Победы
«Поклонимся великим тем годам….»
 Тематическая консультация для
родителей «Как помочь ребёнку хорошо
учиться».
 Классный час «Мой дом – наведу
порядок в нем»
 Акция «Подарок воину»
 Кл.час «Никто не забыт, ничто не
забыто»
 Классный час. «Здоровые дети в
здоровой семье»
 Урок - мужества на тему: «Дети –герои
ВОВ»
 Мероприятие посвященное
Международному женскому Дню 8
марта : «Как хорошо, когда мы вместе».

Родительские собрания
 «Но прежде всего мы родители.»
 «Советы родителям при
выполнении домашнего задания.»

 Родительское собрание «Итоги
прошедшего учебного года –
«Перелистывая страницы …»

 Посещение семей с целью
изучения соблюдения
школьниками режима дня.
 Родительское собрание на тему:
«Оказание помощи родителям
учащихся, участвующих в
конкурсах и олимпиадах».

 Интеллектуальная игра «Знатоки
против телезрителей»
 Беседа с родителями по теме: «Этика
общения в сети Интернет»
 Классный час. «Разговоры о
безопасности в период летних
каникул».
 Соревнования по лыжам (с участием
родителей).
 «Рыцарский турнир».
 Спортивный праздник «Русские
народные игры».
 «День здоровой семьи».
 Праздник «Прощай начальная школа».

4

Рязанцева А.В.

5

Капустина Л.Н.



6

Хлынцева С.В.

 Круглый стол: «Разрешение споров и
конфликтных ситуаций».
 Беседа с детьми «Ребёнок учится тому,
что видит у себя в дому»
 Привлечение специалистов внешних
организаций для оказания помощи
обучающимся (Беседа о
правонарушениях с инспектором по

Беседа: « Профилактика
правонарушений среди учащихся» .
 Выступление родителей на классном
часе «Мы дети одной страны»

 Родительское собрание по
вопросам организации летнего
оздоровительного отдыха детей.

 Консультации для родителей,
работа по программе «Путь к
успеху».
 Родительское собрание «Как
сохранить здоровье школьника».
 Родительское собрание
«Проблемы преемственности
обучения в начальной школе, пути
и способы решения».
 Взаимодействие семьи и школы в
организации воспитательной
работы и обучении детей
безопасному поведению на
улицах, дорогах и в транспорте.
 Как помочь ребёнку стать
внимательным
 Тестирование родителей и детей:
«Ответственность в семье».
 Беседа с просмотром презентации
«Индивидуальнопсихологические факторы».
 « Итоги 3-й четверти. Развитие
личностных качеств ребёнка».
 «Роль семьи в формировании

делам несовершеннолетних)

7

8

Хвостова И.А.

Попова С.В.

 Привлечение родителей к участию в
районных соревнования по лыжным
гонкам.
 Совместная встреча детей и родителей,
организация отдыха «День Защитника
Отечества»
 Проведение совместного досуга: «День
здоровой семьи»
 Совместная встреча детей и родителей,
организация отдыха «Нашим мамам - наш
привет!»
 Лекторий «Здоровье ребёнка – здоровье
общества». Основы формирования у
ребёнка здорового образа жизни.
 Классный час с приглашением
родителей «Борьба с вредными
привычками»
 Урок правовых знаний с приглашением
родителей.
 Контроль посещения детьми СДК.
 Проведение классных часов с
привлечением родителей о
достижениях ребят в разных сферах
деятельности.
 Организация поездки в музей и







личности»
 Консультация с родителями
«Занятость учащихся во
внеурочное время (работа с
родителями по вовлечению
учащихся в кружки, секции).»
«Семейные ценности в современном
обществе»
«Агрессия детей: ее причины и
предупреждение»
Круглый стол с привлечением
специалистов административных
учреждений по вопросам
профилактики правонарушений и
подростковой преступности.
Родительский всеобуч «Круг
общения подростков и его влияние на
формирование нравственного
поведения. Дисциплина и
трудолюбие как составляющие
успеха человека.
 Родительское собрание совместно
с учащимися. Клуб «Круг
общения» (знакомство с
интересными профессиями.)
 Проведение классного
родительского собрания на тему
«Ты должен отвечать за свои
поступки»
 Индивидуальные беседы с
родителями отдельных учащихся.

кинотеатр в р.п. Инжавино.
 Участие родителей в деятельности по
благоустройству классной комнаты.
 Приглашение родителей для участия в
мероприятии «Недостатки человека и
их влияние на судьбу»
 Участие родителей в проведении
классного часа «Сделал сам – помоги
другому»
9

Кузнецова Г.Н.

 Анкетирование учащихся, родителей,
педагогов по выявлению
удовлетворенности введением
школьной формы.
 Кл. час «Традиции семьи – история
России».
 Праздник, посвященный Дню матери
«При солнышке тепло, при матери
добро».
 Фестиваль семьи «Тепло семейного
очага», посвященный Международному
Дню семьи
 Тематический классный час «В
здоровой семье – здоровые дети»

 «Как общаться с ребёнком в
конфликтной ситуации.»
 «Способности и роль родителей в
их развитии. Итоги года.»

