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План работы Школы родителей на 2022 -2023 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. 

Черная Д.Н. 

социальный педагог  

Терещенко Н.А. 

2.   Общешкольное родительское 

собрание:  

1. «О состоянии преступности 

среди несовершеннолетних за 

летний период»  

 

2. «О важности создания 

школьного спортивного клуба, 

его целях и задачах» 

 

3. «Насилие над детьми. В чем 

оно проявляется» (в том числе 

половая неприкосновенность) 

 

4. «Безопасность детей – забота 

родителей» 

 

5. «Предупреждение 

инфекционных заболеваний у 

детей и взрослых» 

 

6. «Азбука дорог – родителям» 

(использование 

светоотражающих элементов 

одежды с целью повышения 

безопасности дорожного 

движения в темное время суток,  

ремень безопасности для 

ребенка, правила использования) 

 

1 сентября  

 

инспектор ОПДН  

Голуб  К.В. 

 

 

руководитель клуба 

Максаков П.Е. 

 

 

педагог-психолог 

Черная Д.Н. 

 

 

специалист МЧС  

Лиходольский Д.С. 

 

медработник  

Венсковская А.С. 

 

 

инспектор ОГИБДД 

Довбня О.В. 

 

 

 

 

 

 

соц. педагог  



7. «Ранние браки – взгляд 

поколения. Брачные узы самых 

«свободных» 

 

8. Прочее (подвоз учащихся и 

пр.) 

Терещенко Н.А.   

3. Консультация для родителей  

«Ребёнок и улица. Роль семьи в 

формировании личности 

ребёнка»  

октябрь соц. педагог  

Терещенко Н.А. 

 

4. Общешкольное родительское 

собрание:  
1. Профилактика преступлений, 

совершаемых против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних 

  

2. Как поступать родителям, 

чтобы предотвратить 

приобщение ребёнка к 

наркотикам, алкоголю, 

табакокурению.  

 

3. «Воспитание ребёнка в 

неполной семье». 

 

4. «Обеспечение безопасности 

детей вне учебно-воспитатель- 

ного процесса. Домашний 

Интернет, услуга «Родительский 

контроль». 

 

5.  «Какие бывают манипуляции 

массовым сознанием. Как 

защитить детей» 

  

6. «Предупреждение случаев 

гибели, травмирования 

несовершеннолетних в 

результате ДТП».   

 

7. «Безопасность нахождения 

детей и взрослых на водных 

объектах в разное время года. 

Оказание первой медицинской 

28 октября  

 

инспектор ОПДН  

Голуб К.В.   

 

 

 

детский врач-

нарколог  

Агасарян И.Р. 

 

 

педагог-психолог  

Даниловская А.А. 

 

 

соц. педагог  

Терещенко Н.А. 

 

 

 

зам. директора по ВР 

Рындина Г.Г. 

 

 

инспектор ОГИБДД 

Довбня О.В. 

 

 

специалист МЧС  

Лиходольский Д.С. 

 

 

 

 



помощи пострадавшим». 

 

8. «Организация занятости 

учащихся в период осенних 

каникул». 

зам. директора по ВР 

Рындина Г.Г. 

 

5.  Консультация для родителей  

«Быть авторитетом для ребенка. 

ЗОЖ» 

ноябрь педагог-психолог  

Даниловская А.А. 

 

6. Консультация для родителей 

«Игры и игровые приемы по 

развитию мелкой моторики»  

декабрь педагог-логопед  

Баран И.В.   

7. Общешкольное родительское 

собрание: 

1. «Профилактика буллинга в 

школе и дома» 

 

2. Основные правила 

безопасности в зимний период 

времени 

3. «Повышение культуры 

поведения на дорогах, 

обеспечение безопасности при 

перевозках автотранспортом 

детей и подростков. 

4. «Антикоррупционное 

воспитание, понятия, взгляды, 

убеждения»  

5. «Что такое фонематический 

слух?» 

 

6. Зимние каникулы без 

приключений (профилактика 

правонарушений и 

преступлений) 

 

5. Прочее (план новогодних 

мероприятий, организация 

занятости учащихся в период 

зимних каникул) 

23 декабря  

 

педагог-психолог 

Черная Д.Н. 

   

специалист МЧС  

Лиходольский Д.С. 

 

инспектор ОГИБДД 

Довбня О.В. 

 

 

 

 

зам. директора по КР 

Малий А.С. 

 

педагог-логопед  

Баран И.В.   

 

инспектор ОПДН 

Голуб К.В. 

 

 

зам. директора по ВР 

Рындина Г.Г. 

 

 

8. Консультация: «Учебные 

заведения для детей с ОВЗ». 

январь соц. педагог 

Терещенко Н.А. 



9. Консультация для родителей 

«Советы по предупреждению и 

коррекции дисграфии и 

дислексии» 

февраль педагог-логопед  

Холод О.В. 

 

 

10. Общешкольное родительское 

собрание: 

1. «Бережное отношение к 

девочкам – закон для мужчин. 

Последствия неправильного 

полового воспитания» 

 

2. «Воспитание жизнестойкости 

в семье» 

 

3. «Безопасные каникулы» 

 

4. «Наркомания, алкоголь и 

закон» (ответственность за 

хранение, распространение, 

употребление) 

 

5. «Мы против коррупции» 

 

 

7. Прочее (организация занятости 

учащихся в период весенних 

каникул, план мероприятий 

тематической площадки) 

17 марта  

 

мед. работник  

Венсковская А.С.   

 

 

 

педагог-психолог  

Даниловская А.А. 

 

специалист МЧС  

Лиходольский Д.С. 

инспектор ОПДН  

Голуб К.В. 

 

 

 

зам. директора по КР 

Малий А.С. 

 

зам. директора по ВР 

Рындина Г.Г. 

 

 

11. Консультация для родителей  

«Вредные зависимости, чем их 

заменить» 

апрель педагог-психолог  

Даниловская А.А. 

 

12. Общешкольное родительское 

собрание: 

1. «Подросток и закон» 

 

2. «Чтобы не было пожара, чтобы 

не было беды» 

 

3. «Знание правил дорожного 

движения- жизненно важно!» 

 

4. «Трудовое воспитание и 

профессиональная ориентация 

школьников» 

 21 мая  

 

инспектор ОПДН  

Голуб К.В. 

специалист МЧС  

Лиходольский Д.С. 

 

инспектор ОГИБДД 

Довбня О.В. 

 

зам. директора по ВР  

Рындина Г.Г. 

 



 

5. «Роль семьи и семейного 

воспитания в профилактике 

правонарушений» 

 

6. Прочее (организация подвоза 

на период прохождения 

практики, график прохождения 

трудовой практики, организация 

летних тематических площадок, 

график сдачи экзаменов ) 

 

соц. педагог  

Терещенко Н.А. 

 

 

зам. директора по ВР 

Г.Г. Рындина 

 

13. Консультация: «Склонности и 

интересы подростков в выборе 

профессии» 

май соц. педагог  

Терещенко Н.А. 

 

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, 

воспитатели 

школы-интерната 

16. Оформления стенда «Советы 

специалистов» 

сентябрь-

май 

педагог-психолог  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н. 

соц. педагог  

Терещенко Н.А. 

педагог-логопед  

Холод О.В. 

Баран И.В. 

 

Социальный педагог                                                                          Н.А. Терещенко 
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