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План 

работы Школы родителей на 2020 -2021 учебный год. 

 

№ п/п Тема собрания Дата Ответственные 

1. Консультации для родителей по 

вопросам адаптации вновь 

прибывших учащихся 

I 

полугодие 

Педагог-психолог 

Даниловская А.А., 

соц. педагог Е.В. 

Волошин 

2.   Общешкольное родительское 

собрание:  

1.Главные ценности человека. 

2.Доверительные отношения в 

семье - залог семейного 

благополучия. Причина детских 

суицидов. 

3.Профилактика гриппа путём 

вакцинации учащихся. 

Осторожно-короновирус! 

4. Организация детской 

дорожной безопасности и 

использование светоотражающих 

элементов. 

5 Прочее. (  организация работы 

школы-интерната на 2020-2021 

учебный год,  подвоз учащихся) 

1 сентября Медработник А.С. 

Венсковская, 

Инспектор ГИБДД, 

социальный 

педагог Волошин 

Е.В., зам. 

директора по ВР 

Г.Г. Рындина  

3. Миниконсультация  для 

родителей «Самовольный уход 

детей из дома. Причины и 

последствия» 

октябрь социальный 

педагог Е.В. 

Волошин  

4. Общешкольное родительское 

собрание:  
1.Положительные эмоции в 

жизни школьника.  

2.Профилактика зависимостей 

(курение, алкоголизм 

наркомания). Как обезопасить 

своего ребенка. 

30 октября Педагог-психолог 

Даниловская А.А., 

социальный 

педагог Волошин 

Е.В., зам. 

директора по ВР 

Г.Г. Рындина, 

специалист МЧС, 



3.«Семья – главный воспитатель 

нравственно-полового 

поведения» 

4.Использование отопительных 

приборов в холодное время года  

5.Прочее (организация 

занятости учащихся в период 

осенних каникул, план 

мероприятий тематической 

площадки). 

ЦРБ 

5.  Консультация для родителей 

«Агрессия, её причины и 

последствия» 

ноябрь Педагог-психолог 

А.А. Даниловская 

6. Консультация для родителей 

«Пальчиковые игры на кухне.»  

декабрь Педагог-логопед 

О.В. Холод 

7. Общешкольное родительское 

собрание: 

1. «Правила безопасности для 

детей и взрослых 

(противопожарная безопасность, 

безопасность на дорогах, 

водоёмах, профилактика 

правонарушений, 

антитеррористическая 

безопасность). 

2. Как помочь подростку 

приобрести уверенность в себе 

(советы психолога) 

3.Прочее (график проведения 

новогодних ёлок, план 

мероприятий тематической 

площадки) 

18 декабря Педагог-психолог  

Даниловская А.А., 

социальный 

педагог Волошин 

Е.В., сотрудник 

МЧС, инспектор  

ОПДН, ОГИБДД 

8.  Консультация для родителей  

«Что такое служба медиации?» 

январь Зам. директора по 

КР Т.В. Касаткина  

9. Консультация для родителей 

«Артикуляционная гимнастика: 

значимость и рекомендации.» 

февраль Учитель-логопед 

Баран И.В. 

10. Общешкольное родительское 

собрание: 

1.Половое воспитание 

школьников. Когда об «этом» 

начинать говорить? 

2.Воспитание в труде. Роль 

семьи в развитии трудовых 

навыков детей. 

26 марта Медработник А.С. 

Венсковская, 

социальный 

педагог Волошин 

Е.В., зам. 

директора по ВР 

Г.Г. Рындина 



4.Мой ребёнок меня не понимает  

(советы психолога). 

3. Прочее (организация занятости 

учащихся в период весенних 

каникул, план мероприятий 

тематической площадки). 

11. Консультация: «Учебные 

заведения для детей с ОВЗ». 

апрель социальный 

педагог Волошин 

Е.В. 

12. Общешкольное родительское 

собрание: 

1.Летняя безопасность детей 

(противопожарная безопасность, 

ПДД, правила поведения на воде, 

Закон №1539-КЗ, 

антитеррористическая 

безопасность). 

2.Закон и ответственность. 

3.По ту сторону экрана. 

4.Прочее (организация подвоза 

на период прохождения 

практики, график прохождения 

трудовой практики, организация 

летних тематических площадок, 

график сдачи экзаменов ) 

 21 мая Педагог-психолог 

Даниловская А.А., 

социальный 

педагог Волошин 

Е.В., Инспектор 

ОПДН, сотрудник 

МЧС, инспектор 

ГИБДД, зам. 

директора по ВР 

Г.Г. Рындина 

 

13. Консультация: «Склонности и 

интересы подростков в выборе 

профессии» 

май Педагог-психолог 

А.А. Даниловская 

14. Классные родительские собрания 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

15. Привлечение родителей к 

участию в совместных 

внеклассных мероприятиях 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

16. Оформления стенда «Советы 

специалистов» 

Сентябрь-

май 

педагог-психолог 

А.А. Даниловская, 

социальный 

педагог Е.В. 

Волошин, 

учитель – логопед 

О.В. Холод 
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