
Приложение	2		

Утверждено приказом 
директора МБОУ «СОШ№1» 

Приказ от 13.10.2020г.  №383-Д	
План работы Центра родительского просвещения МБОУ «СОШ№1»  

№ Название мероприятия сроки ответственные 

1.     Диагностика  семей учащихся 

1. Составление социального паспорта школы.   
сентябрь 

 классные руководители. 

2. Мониторинг «Удовлетворенность родителей работой ОУ» В течение года 

 

классные руководители, 
педагог - психолог  

3. 
  

  

Индивидуальные беседы с детьми, родителями, педагогами по 
вопросам мер социальной поддержки и оказанию материальной 
помощи семьям обучающихся. 

  
 В течение года 

   

Зам. директора по УВР,  
классные руководители, 
педагог - психолог 

4. 
  

  

  

Проведение анкетирования детей и родителей по организации 
питания обучающихся в школьной столовой. 

Сентябрь классные руководители   

5. Посещение семей обучающихся В течение года Педагог- психолог, 
классные руководители 

6. Привлечение родителей к созданию Портфолио достижений 
ребёнка. 

В течение года. 
  

Классные руководители. 
  



7. 
  

  

Изучение интересов родителей с целью привлечения их в 
учебно-воспитательный процесс 

В течение года Классные руководители. 
  

8. 
  

  

  

Поощрение, поддержка, пропаганда успехов и достижений 
родителей в воспитании детей. 

В течение года. 
   

Администрация школы, 
классные руководители  

2.     Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
                      

1. 
  

  

  

• «Здоровье семьи. Положительные эмоции в жизни 
школьника» 1-4 кл. 
• «Первые проблемы подросткового возраста. О 
родительском авторитете. Меры наказания и поощрения в 
современных семьях» 5-6 кл. 

• «Об этом с тревогой говорят… (наркомания, курение, спид). 
Что об этом нужно знать?  7-8 кл. 

• «Жизненные цели подростков. Как подготовить себя и 
ребёнка к будущим экзаменам.» 9кл. 

Сентябрь  Классные руководители, 
педагог-психолог  

• «Как научиться быть ответственным за свои поступки»  4-5 
кл. 
 «Как обезопасить своего ребенка» 6-7 кл. 

Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм, 
наркомания).  8- 9кл. 

Ноябрь   
  

Классные руководители, 
педагог-психолог 



• «Нравственные уроки моей семьи» 1-5кл. 
• «Как помочь подростку приобрести уверенность в себе» 6-7 
кл. 

• «Профессии, которые выбирают наши дети.  8-9кл. 

Январь   Классные руководители, 
педагог-психолог  

• «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения» 
1-5 кл. 
• «Переходный возраст. 
Агрессия,    причины   и последствия»  6-8 кл. 

• «Жизненные цели подростков. Как подготовить себя и 
ребёнка к  будущим экзаменам»  9кл. 

Март    Классные руководители, 
педагог-психолог  

  • «Профилактика правонарушений» 

• «Профилактика злоупотребления психоактивными 
веществами» 

• «Организация летнего отдыха» 

Май   Классные руководители, 
педагог-психолог  

2. Встречи со специалистами: 
1)Психолого-физиологические возрастные особенности 
школьников 

2)Здоровый образ жизни: диагностика и профилактика детских 
заболеваний 

В течение года   

3. 
  

  

Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов 
по обучению  и воспитанию школьников 

В течение года Администрация школы, 
классные руководители 

  



4. Заседания родительского комитета 

(по отдельному плану) 

В течение года 

  

  

Администрация школы 

5. 
  

  

  

Консультирование родителей: 
- оказание помощи детям в конфликтных ситуациях. 

- консультирование родителей по итогам диагностики. 

В течение года 

  
Администрация школы, 
классные руководители 

  

  

6. 
  

Встреча психологом «Права и обязанности ребенка» В течение года 

  

  

Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог 

7.  Профилактическая работа 
 (по отдельному плану) 

В течение года 

  
Зам. директора по УВР 

  
3.     «Проблемные дети и семьи» 

1. Выявление неблагополучных семей. В течение года Зам. директора по УВР 

2. Ведение картотеки педагогически запущенных детей и 
неблагополучных семей. 

В течение года Зам. директора по УВР 

3. Заседания Совета по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся 

В течение года Зам. директора по УВР 

 

4. 
  

Работа с коллективом обучающихся В течение года 

  
Классные руководители 

5. Деятельность, направленная на выявление педагогически 
запущенных детей через проведение совместных с родителями 

В течение года 

  
классные руководители, 
педагог - психолог 



и учителями коллективных творческих дел, классное 
самоуправление. 

  

  

  

  

6. 
  

  

Индивидуальная работа со слабоуспевающими. 
  

В течение года 

  

  

Классные руководители, 
учителя-предметники, 

родители. 
7. Определение форм индивидуальной помощи. В течение года 

  
Классные руководители, 
 

8. 
  

  

  

  

  

Организация медицинской помощи (проведение диспансерного 
осмотра детскими врачами с целью диагностики отклонений от 
нормального поведения, причин психофизиологического, 
неврогенного характера). 

В течение года 
систематически 

  

  

  

  

Классные руководители, 
родители, мед. работники 

  

9. 
  

  

  

  

Предупреждение привычек к курению, влечению к алкоголю и 
токсичным средствам: 
-анкетирование обучающихся, родителей; 
- беседы 
-встречи со специалистами 

В течение года 
согласно планам 
классных 
руководителей. 
  

классные руководители, 
педагог-психолог 

  



  

  

10. 
  

  

  

  

Организация свободного времени: 
- изучение интересов и способностей обучающихся; 

-вовлечение детей в кружки, секции 

В течение года 

  

 сентябрь – 
октябрь 

Классные руководители, 
 

11. Посещение по месту жительства семей, находящихся в 
социально-опасном положении 

В течение года 

  
Классные руководители 

 

12. Организация консультаций специалистов: психологов, 
педагогов, медицинских работников. 

В течение года 

  

  

  

Педагог-психолог 

13. Встречи с представителями  КДН «Выявление  интересов, 
потребностей, отклонений в поведении школьников» 

  
В течение года 

  

Зам. директора по УВР 

 



14. Памятки  родителям о профилактике антиалкогольной 
направленности, о телефонах доверия наркологического 
отделения, кризисного центра, психоневрологического 
диспансера. 

Ноябрь-апрель Зам. директора по УВР 

4. Вовлечение родителей и общественности в управление школой.  
         Взаимодействие с общественными организациями родителей 

1. Выбор родительского комитета в классах, Родительского 
комитета школы 

сентябрь Администрация школы 

2. Беседы с учителями по обмену мнениями и пожеланиями 
совершенствования образовательного процесса 

В течение года 

  
Администрация школы 

3. Взаимодействие с ПДН, КДН и ЗП, УСЗН: беседы, круглые 
столы, индивидуальная работа. 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

 


