
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ в 2022-2023 учебном году

Основные мероприятия Ответственные за
организацию

сентябрь
1. Организационные классные родительские собрания: выборы родительских активов, принятие форм 

взаимодействия с учителем, школой по различным вопросам.
2. Привлечение родителей к участию в Дне здоровья.
3. Родительское собрание в 9 классах «Положение об итоговой аттестации»

Кл. руководители
Воспитатели   
Кл. руководители

октябрь

1. Родительский комитет . Организационный сбор «Формы оказания помощи школе; формы участия Р/К  в 
управлении школой».

2. Общешкольное родительское собрание «Ранняя профориентация школьников: взаимодействие семьи и 
школы».

Директор
Председатель Р/К
Администрация, соцпедагог 
Кл. руководители

ноябрь
1. «День матери» - праздничные классные мероприятия в честь праздника.
2. Рейд родительского комитета (родительский контроль)  по проверке  санитарно-гигиенического состояния 

школьных помещений и сохранности учебников

Кл. руководители
Р/К      Воспитатели

декабрь

1. Рейд родительского комитета (родительский контроль)  по проверке качества приготовления блюд в школьной
столовой.

2. Классные родительские собрания по итогам 1 полугодия: успеваемость, поведение, достижения уча . 
Взаимодействие по подготовке новогодних праздников

Администрация
Председатель Р/К

январь
1. Рейд родительского комитета (родительский контроль)   по проверке температурного режима
2. Административное совещание совместно с Родительским комитетом: проблемы  

Председатель Р/К

февраль
1. Привлечение родителей к участию в работе жюри смотра песни и строя». Кл. руководители

воспитатели

март
1. Рейд родительского комитета  по проверке санитарно-гигиенического состояния школьных помещений.
2. Конкурс «Мастера года-2023» с участием семейных команд (компетенции «Столярное дело»).
3.  Классные родительские собрания

Председатель Р/К
воспитатели Кл.руководители

апрель
1. Общешкольное родительское собрание «Организация летней занятости как фактор безопасности детей».
2. Совместное заседание А/С и Р/К «О подготовке летнего ремонта школы»

Администрация
Кл. руководители 

май
1. Акция среди родителей «Успей купить путевку на летнюю площадку.
2. Классные родительские собрания по итогам учебного года

Соцпедагог воспитатели
Зам. дир. по ВР
Кл. руководители

июнь
1. Взаимодействие с родителями с целью оказания помощи в организации летней занятости обучающихся.
2. Организация акции, в том числе и среди родительской общественности, «Помоги собраться в школу»

Кл. руководители

июль

1. Привлечение родительского комитета (родительский контроль)к контролю за организацией летней занятостью 
учащихся и выполнения родительских обязанностей по воспитанию в  семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

2. Оказание помощи родителям в организации летней занятости обучающихся.
3. Проведение акции «Помоги собраться в школу»

Соцпедагог
 воспитатели
Зам. дир. по ВР

август

1. Контроль за организацией летней занятости обучающихся и выполнением родительских обязанностей по 
воспитанию в  семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации

2. Оказание помощи в организации в  летней занятости обучающихся.
3. Рейд в семью, состоящие на учете как неблагополучные по вопросу своевременной подготовки учащихся к 

началу нового учебного года (обеспеченность учащихся формой)

Соцпедагог воспитатели
Зам. дир. по ВР


