
План работы с родителями обучающихся 

на 2018-2019 учебный год 

№ Тема Дата Ответственный 

1 Родительские собрания в классах 12.09.2018 Администрация 

 на тему «Обеспечение  школы, классные 

 безопасности жизнедеятельности  руководители 

 учащихся»   

2 Праздник «Посвящение в 27.09.2018 Каменская А.С.  

 первоклассники» (1 классы)   

3 Акция «Посади свое дерево» Сентябрь, Администрация 

  2018 школы, классные 

   руководители 

4 Концерт ко Дню учителя 05.10.018 Каменская А.С. 

 «С любовью к вам, учителя»   

5 Неделя «Осенний урожай» Октябрь, 2018 Каменская А.С., 

 (конкурс выставки блюд,  Классные 

 стенгазет, поделок из овощей и  руководители 

 фруктов)   

6 Общешкольный субботник Октябрь, 2018 Администрация 

   школы, классные 

   руководители 

7 Родительские собрания в классах 08.11.2018 Администрация 

 на тему «Игровая зависимость  школы, классные 

 детей»  руководители 

8 Выставка рисунков ко Дню 04.11.2018 Каменская А.С., 

 народного единства  Лапшина О.И. 

9 Новогодние елки, конкурсы Декабрь, 2018 Администрация 

 поделок, стенгазет  школы, классные 

   руководители 

10 Спортивное соревнование 07.01.2019 Администрация 

 «Семейные веселые старты»  школы, классные 

   руководители, 

   учителя 

   физкультуры 

11 «Вместе постигаем мир, в котором Январь, 2019 Администрация 

 мы живем» (Мастер-классы по  школы, учителя 

 внеурочным занятиям по ФГОС  дополнительного 

 для родителей и детей  образования 

 микрорайона)   

12 Фестиваль творчества начальной Март, 2019 Каменская А.С. 

 школы «Я – талант!»   

13 Школьные и городские В течение Каменская А.С., 

 тематические выставки года классные 

   руководители 

14 «Создание ситуации успеха при Март, 2019 Администрация 

 воспитании из школьника  школы 



 победителя» (практический   

 семинар для родителей   

 микрорайона учащихся 8-х и 9-х   

 классов)   

15 Конференция для родителей Март, 2019 Администрация 

 учащихся 10-11 классов  школы 

 микрорайона школы «Влияние   

 родителей на позитивную   

 мотивацию и успешность   

 обучения учеников в школе и при   

 сдаче итоговых выпускных   

 экзаменов (ЕГЭ)   

16 Концерт «Весеннее настроение» 07.03.2019 Каменская А.С. 

    

17 Конкурсы рисунков, открыток, Февраль-март Каменская А.С., 

 стенгазет к 23 февраля и 8 Марта 2019 Лапшина О.И., 

   классные 

   руководители 

18 Общешкольный субботник Апрель 2019 Администрация 

   школы, классные 

   руководители 

19 Вахта памяти (конкурс рисунков, Апрель-май Левченкова Т.Г., 

 фестиваль песен, концерт, акции 2019 Каменская А.С., 

 «Открытка ветерану»,  классные 

 «Бессмертный полк»)  руководители 

20 Акция «Лес победы» Май 2019 Администрация 

   школы, классные 

   руководители 

21 Родительские собрания в классах Май 2019 Администрация 

 на тему «Подведение итогов  школы, классные 

 учебного года»  руководители  


