
4.9. Работа с родителями 
 

Содержание работы 
Время 

проведения 

Ответственные 

Заседания Попечительского совета 3 раза в год администрация 

Заседания Совета гимназии 3 раза в год администрация 

Родительские собрания  1 раз в четверть заместители 

директора 

Участие родителей в общегимназических 

мероприятиях и праздниках (по плану месяца) 

в течение года заместитель 

директора по 

ВР 

Родительские собрания-концерты в классах 

индивидуального музыкального обучения 

декабрь, май заместитель 

директора по 

КЭЦ 

Родительские субботы: консультации с педагогами 

по параллелям (по плану шестого дня) 

шестой 

школьный день 

заместители 

директора по 

УР 

Праздник «Посвящение в юные музыканты» декабрь заместитель 

директора по 

КЭЦ 

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия с участием родителей (по 

плану шестого дня) 

шестой 

школьный день 

заместитель 

директора по 

ВР 

Походы выходного дня с участием родителей в течение года классные 

руководители 

Работа клуба для родителей «Семейный совет» 1 раз в месяц в 

шестой 

школьный день 

педагог-

психолог 

Организация деятельности родительско-

педагогического патруля  

шестой 

школьный день, 

каникулярное 

время 

заместитель 

директора по 

ВР 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

(родительский университет): 

- родительские собрания; 

- групповые консультации; 

- индивидуальные встречи; 

- профилактические беседы 

в течение года заместитель 

директора по 

ВР, СППС, 

классные 

руководители 

День открытых дверей для будущих 

первоклассников 

май заместители 

директора  

Отчетные итоговые собрания в 5-8 классах. 

Родительские собрания в творческих коллективах 

гимназии 

май заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 



Тематика родительских собраний 

Тематика родительских собраний 
Сроки 

проведения 
Классы Ответственные 

Особенности образовательного процесса 

в 2022/2023 учебном году. 1. Актуальные 

направления обучения и воспитания.  

2.Информационное сопровождение 

образовательного процесса (сайт гимназии, 

Telegram) 

3. Профилактика проблемного поведения 

детей и подростков.  

август 1-11 

Директор гимназии, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

межведомственные 

структуры 

Взаимодействие семьи и учреждения 

образования по повышению уровня 

качества знаний и безопасного 

поведения учащихся» 

1. Особенности мыслительной 

деятельности младших школьников. 

Значение семьи в её развитии. 

2. Роль родителей в формировании у детей 

навыков здорового образа жизни. 

Профилактика наркомании, токсикомании. 

3.Профилактика суицидального поведения 

учащихся. Распознавание симптомов 

суицидального поведения, обучение 

навыкам эффективного взаимодействия в 

ситуации кризиса. 

4.Итоги II четверти 2022/2023 учебного 

года. 

5.Безопасные каникулы. Профилактика 

детского травматизма. Организация досуга 

на осенних каникулах. 

октябрь 1-11 

 

 

 

1-4 

 

 

 

5-11 

 

 

5-11 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

СППС, 

межведомственные 

структуры 

Взаимодействие семьи и учреждения 

образования в воспитании детей и 

подростков.  

1. Знание возрастных психологических и 

физиологических особенностей, 

индивидуальных различий детей – 

необходимое условие их воспитания в 

семье и учреждении образования.  

2. Семейные традиции и семейные 

ценности – важная составляющая в 

воспитании детей и подростков. 

3. Организация досуга в семье и школе: 

вместе, рядом, сообща! 

4.Итоги III четверти 2022/2023 учебного 

года. 

5.Безопасные каникулы. Воспитание 

декабрь 1-11 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

СППС, 

межведомственные 

структуры 



информационной культуры: 

противодействие киберпреступлениям, 

профилактика их совершения. 

Профилактика травматизма и безопасного 

поведения в зимний период. Организация 

досуга на зимних каникулах.  

Эффективное общение в семье – залог 

успеха. 

1. Родительское общение как фактор 

формирования культуры гуманистических 

отношений в семье. 

2. Положительные эмоции в жизни 

школьника. 

3. Как помочь ребенку выбрать профессию. 

4. Итоги IV четверти 2022/2023 учебного 

года. 

6. Безопасные каникулы. Ответственность 

родителей. Организация досуга на 

весенних каникулах. 

март 1-11  

 

 

 

 

 

 

7-11 

 

1-11 

 

 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

СППС, 

межведомственные 

структуры 

«К экзаменам готовы!». Ознакомление с 

Правилами проведения аттестации 

учащихся за период обучения на уровнях 

общего базового и общего среднего 

образования 

апрель 9, 11  заместитель 

директора 

 

Безопасность детей – общая забота 

взрослых. Безопасное лето. 

1. Роль родителей в обеспечении 

безопасности учащихся. Профилактика 

правонарушений и преступлений. 

Ответственность перед законом: что 

необходимо знать детям и родителям. 

2. Самое важное о воспитании ребенка без 

насилия. Последствия, связанные с 

физическим и психическим насилием 

(половая неприкосновенность). 

3. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

4. Итоги учебного года. 

5. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в летний период. 

май 1-11 

классы 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

СППС, 

межведомственные 

структуры  

 


