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Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Психолого-педагогическое просвещение родителей одаренных детей 

1 

Провести родительские собрания по 

вопросам поддержки творческих успехов 

ребенка 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

педагоги-психологи 

Поспелова С.А., 

Джагарян К.А. 

 

2 

Ознакомить родителей с возможностью 

развивать творческие интересы детей через 

участие в дополнительном образовании, в 

том числе с использованием сайтов-

навигаторов дополнительного образования 

сентябрь 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А.,  

классные руководители 

 

3 

Организовать школьный центр 

родительского просвещения по вопросам 

развития талантливой молодежи 

октябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

педагоги-психологи 

Поспелова С.А., 

Джагарян К.А. 

 

4 

Организовать совместные школьные 

мероприятия с привлечением родителей, 

например, семейный спортивный праздник, 

квест, викторину  

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., педагоги-

психологи Поспелова С.А., 

Джагарян К.А. 

 



5 

Принять участие в международном конкурсе 

семейного творчества «Расскажи миру о 

своей России» на федеральном портале 

информационно-просветительской 

поддержки родителей ruroditel.ru 

май классные руководители 

 

Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

1 

Организовать совместные мероприятия с 

родителями и учащимися с ОВЗ, например, 

конкурс семейных традиций 

август, сентябрь 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

 

2 

Провести консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения ребенка с 

ОВЗ 

август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

педагоги-психологи 

Поспелова С.А., 

Джагарян К.А. 

 

3 

Организовать открытые уроки для родителей 

с целью оказания помощи в обучении детей с 

ОВЗ 

в течение года учителя-предметники 

 

4 

Внедрить материалы информационно-

образовательной среды «Российская 

электронная школа» (РЭШ) resh.edu.ru, в 

урочные и внеурочные занятия, чтобы 

предоставить равный доступ к 

качественному образованию 

в течение года учителя-предметники 

 

5 

Включить в план внеурочной деятельности 

социальное направление по работе с детьми с 

ОВЗ, например, кружок «Психологическая 

азбука» 

сентябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А  

 



6 

Организовать онлайн-консультирование 

родителей через организацию блогов, групп 

в социальных сетях, сайтов 

в течение года 

заместители директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям  

Коновалова Л.М., по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А.,  

классные руководители 

 

Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

1 

Провести родительские собрания по 

профилактике нарушений 

несовершеннолетних с привлечением 

работников правоохранительных органов 

ноябрь 

 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

2 

Организовать индивидуальное 

консультирование родителей по наиболее 

распространенным ошибкам в воспитании 

детей 

в течение года 

классные руководители, 

социальные педагоги 

Маслова А.А., 

Шитикова И.В. 

 

3 

Провести анкетирование учащихся с целью 

выявления отношения к пагубным 

привычкам 

ноябрь 

педагоги-психологи 

Поспелова С.А., 

Джагарян К.А. 

 

4 
Организовать мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 
декабрь педагог-организатор 

 

5 

Организовать посещение семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

с целью обследования условий для обучения 

и воспитания несовершеннолетних 

в течение года 
социальный педагог, 

классные руководители 

 

6 
Контролировать посещение учебных занятий 

школьниками «группы риска»  
ежедневно классные руководители 

 

7 
Организовать отдых и оздоровление 

учащихся «группы риска» в летний период 
май 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

8 
Провести профориентационный всеобуч для 

родителей 
декабрь 

педагоги-психологи 

Поспелова С.А.,  

Джагарян К.А.,  

классные руководители 

 




