
приложение 1 

 

Утверждаю 

директор МКОУ «СОШ №24»  

с. Богуславец 

____Т.А. Немцева 

 

План мероприятий работы с родителями по повышению качества образования в 

МКОУ «СОШ №24» с. Богуславец 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Сроки  

1 Индивидуальные встречи с родителями по 

выработке индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

при подготовке к ГИА, ВПР 

Заместитель 

директора по учебной 

работе Рокина Л.В., 

школьный 

координатор ГИА 

В течение года 

2 Анкетирование  родителей   с целью 
определения уровня удовлетворенности 
результатами образовательной 
деятельности 

Администрация 

школы 

Май, 2021 г. 

3 Совет по профилактике правонарушений 

(приглашаются родители тех учащихся, 

которые не успевают по предметам, не 

выполняют домашние задания, не 

готовятся к консультациях) 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Каждый 

понедельник 

4 Проведение круглых столов по проблемам 

взаимодействия школы и семьи. 

ЗДВР Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Баранова Ю.А., 

директор Немцева 

Т.А. 

Ноябрь 2021 г. 

5 Общешкольное родительское собрание на 

тему «Семейное воспитание и здоровье 

наших детей» 

ЗДВР Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Баранова Ю.А., 

директор Немцева 

Т.А. 

Октябрь,2020 

г. 

6 Профилактические беседы с 
Родителями об административной и 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

ЗДВР Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Баранова Ю.А., 

директор Немцева 

Т.А., инспектр КДН, 

прокуратура 

В течение года 

7 Беседы с   родителями о здоровом образе 

жизни: 

«Правильный рацион 

питания», 

«Профилактика зависимостей», 

«Курить не модно!», 

«Компьютер – друг или враг?» 

ЗДВР Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Баранова Ю.А.,   

Ноябрь 2020 г. 

Декабрь 2020 

г. 

8 Привлечение родителей к 
осуществлению  правопорядка во время 

проведения культурно-массовых 

ЗДВР Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Баранова Ю.А., 

В течение года 



мероприятий. директор Немцева 

Т.А. 

9 День самоуправления родителей  ЗДВР Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Баранова Ю.А., 

директор Немцева 

Т.А., учителя-

предметники 

Март, 2021 г. 

10 День  открытых дверей 

 

Директор Немцева 

Т.А. 

1 раз в 

четверть 

11 Общешкольное родительское собрание 

«Проблемы общения родителей с детьми и 

пути их решения . Пути преодоления 

конфликта между родителями и 

подростком» 

ЗДВР Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Баранова Ю.А., 

директор Немцева 

Т.А., районный 

психолог 

Апрель, 2021 г. 

12 Работа с родителями по 
профориентации школьников. 

Анкетирование родителей 

выпускного класса. Беседы: 

 Правильный и 

ошибочный выбор 

профессии. 

 Занятость населения, ситуация на 

местном рынке труда. 

Важность самостоятельного и 

обоснованного выбора профессии вашим 

ребѐнком. 

ЗДВР Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Баранова Ю.А., 

директор Немцева 

Т.А., центр занятости 

Красноармейского 

района 

Апрель-март 

2021 г. 

13 Организация консультаций специалистов: 
психологов, педагогов, медицинских 
работников для родителей 

Директор Немцева 

Т.А. 

В течение года 

14 Вовлечение родителей в школьные 
мероприятия (спортивные, культурные и 
т.д.) 

ЗДВР Хадыкина Л.И.,   

директор Немцева 

Т.А. 

В течение года 

15 Работа родительского общественного 
контроля по организации горячего 
питания (проведение проверок) 

Директор Немцева 

Т.А., председатель 

общественного 

родительского 

контроля 

еженедельно 

16 Заседания общешкольного родительского 
комитета  

Директор Немцева 

Т.А. 

1 раз в 

четверть 

17 Посещение родителями уроков тех 
учащихся, которые нарушают дисциплину 
на уроках 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

По факту 

возникновения 

 

 

 

 

 

 

 


