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ПЛАН 

Работы с родителями 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1. 

Создание банка данных  семей 

учащихся по социальному статусу 

 

Сентябрь Социальный педагог,  

классные 

руководители  

 

2. 

Обследование жилищно-бытовых 

условий семей, в том числе семей, где  

дети состоят на учете. 

В течение года Социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

3. 

Направление на консультирование и 

индивидуальную работу к педагогу-

психологу родителей, имеющих 

проблемы в обучении и воспитании 

детей. 

В течение года Социальный педагог,  

классные 

руководители. 

педагог-психолог  

 

 

4. 

Проведение профилактических бесед с 

родителями несовершеннолетних, в 

том числе с родителями учащихся, 

состоящих на учете. 

1 раз в месяц Инспектор ПДН, 

социальный педагог,  

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

5. 

Проведение общешкольных 

родительских собраний: 

1. «Безопасность жизнедеятельности 

участников образовательного 

процесса. Организация 

образовательного процесса в 2020-

2021 учебном году» - вопросы по 

правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях, вызванных проявлениями 

экстремизма,  пожарной безопасности, 

безопасности интернета, по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, об 

ответственности родителей за 

воспитание несовершеннолетних - 

17.09.2020 г.  

2.  «Здоровый образ жизни семьи – 

залог полноценного физического и 

психологического здоровья ребенка» 

- вопросы по профилактике 

суицидального поведения, по 

профилактике вредных привычек 

(курение и ранний алкоголизм), по 

антинаркотической направленности.  

3.  «Актуальные проблемы 

профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде» 

вопросы по профилактике 

 

 

17.09.2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2021 г. 

 

 

 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог,  

классные 

руководители, 

педагог-психолог 



употребления ПАВ 

несовершеннолетними, ВИЧ/СПИДа, 

связанные с кризисом подросткового 

возраста, о недопустимости 

незаконных сборов денежных средств 

в образовательном учреждении.  

Эффективное общение родителей с 

детьми, семейные традиции, 

проявление толерантности в семье.  

Роль родителей в формировании 

ценностных ориентаций 

4. «Современные дети: пространство 

проблем и решений»  вопросы по 

нравственному и правовому 

воспитанию детей в семье, по 

профилактике антикоррупционного 

поведения, о работе Службы 

примирения в школе.   Вопросы по 

профилактике ДТП среди учащихся,  

дорожно-транспортному травматизму 

в летний период. Организация и 

проведение ГИА -2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2021г 

 

6. 

Вызов родителей на Совет 

профилактики  

Последняя среда 

месяца 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

социальный педагог,  

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

7. Взаимодействие с родителями в 

осуществлении контроля  за 

посещаемостью, успеваемостью  и 

поведением несовершеннолетних 

учащихся, в том числе, находящихся 

на учетах. 

В течение года Социальный педагог,  

классные 

руководители, 

 

8 Работа с родителями  во 

взаимодействии  с педагогом-

психологом, инспектором ОДН, 

подростковым врачом-наркологом. 

 

В течение года, по 

планам 

взаимодействия 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог,  

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 

Социальный педагог: 

Михеева М.В. 


