
 

 

  

План совместной работы школы с родителями обучающихся. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответст-

венные 

1 Дни открытых дверей для родителей. 1 раз в 
неделю 

Классные 
руководители 

2 Общешкольные родительские собрания: 
-   Школа – территория здоровья 
- Наша школа-школа   развития. 

 Октябрь 

Апрель 

Директор 
школы 

3 Классные родительские собрания, посвященные 
изучению Закона РФ «Об образовании», прав и 
обязанностей родителей. 

Сентябрь Классные 
руководители. 

4 Вечер вопросов и ответов для родителей. 1 раз в 
четверть 

Зам. 
директора по 
ВР 

5 Консультации родителям по интересующим вопросам 

«Спрашивайте - отвечаем». 

Ежемесячно Директор 
школы 

6 Совместные праздники родителей и обучающихся: 
- «Первый раз в первый класс». 
- «День пожилых людей»; 
- «День матери». 
- «Мастерская Деда Мороза» 
- «Зимние забавы» 
- «Я и мой папа». 
- «Моя мама лучше всех». 
- «День здоровья». 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 

Зам. 
директора по 
ВР 
Кл.руководит  

7 Лекторий для родителей учащихся 8-11 классов 
«Наркомания - кто за это в ответе?» 

Ежемесячно Зам. 
директора по 
ВР 

8 Лекторий для родителей учащихся 5-7 классов 
«Нравственные качества - как их воспитывать». 

Ежемесячно Зам. 
директора по 
ВР 

9 Лекторий для родителей учащихся 8-9 классов 

«Проблемы современного подростка» 

Ежемесячно Зам. 
директора по 
ВР 

10 Лекторий для родителей учащихся 10-11 классов 

«Досуг современного подростка» 

Ежемесячно Зам. 
директора по 
ВР 

11 Выпускные вечера в 9, 11 классах Июнь Классные 
руководители 

 

  

 
План 

совместной работы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Гирьянская 

средняя общеобразовательная школа» и МУЗ «Гирьянское отделение ОВП» 



 

 

 на 2019-2017 учебный год 

Сентябрь 

1.Составление плана совместной работы на 2016-2017 учебный год. 

                                                     Ответст. зам. директора по ВР 

2.Проведение ежегодной диспансеризации об-ся 1-11 классов. 

                                                      Отвест. медицинская сестра Польская В.М. 

Октябрь 

1.Проведение анкетирования об-ся 8-11 классов по выявлению отношения к алкоголю, 

наркотикам, табакокурению. 

                                              Ответст. зам. директора по ВР, кл. руководители 

2.Информирование родителей о результатах медосмотра об-ся (выступление на 

родительском собрании) 

                                               Отвест. медицинская сестра Польская В.М. 

Ноябрь 

Профилактические мероприятия против гриппа 

                                                  Отвест. медицинская сестра Польская В.М. 

 

Февраль 

 Проведение пресс-конференции «Алкоголь и подросток. Влияние табакокурения, 

алкоголя, наркотиков на организм подростка»  

                                                  Ответст. зам. директора по ВР, кл. руководители 

Апрель 

Проведение общешкольного родительского собрания на тему «Наша школа-школа 

здоровья и развития» с приглашением врача Гирьянского ОВП Коншиной Р.С. 

                                                     Ответст. зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано»                                                                                              «Утверждаю» 

 Начальник МО МВД России                                                                      Директор школы 

 «Беловский» подполковник полиции 

 ________Таран И.В.                                                                                 ______/Денисова Л.И./ 

  
 

Совместный план 



 

 

мероприятий муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гирьянская средняя общеобразовательная школа» и МО МВД России «Беловский» 

по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся школы 

 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Проведение профилактической работы 

с обучающимися склонными к 

правонарушениям 

В течение 

года по 

показаниям 

Классные руководители 

2 Посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении с целью 

обследования морально-

психологического климата 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, психолог, кл. 

руководители 

3 Индивидуальная работа с 

обучающимися склонными к 

правонарушениям 

В течение 

года 

Инспектор ПДН, 

кл.руководители 

4 Лекторий для родителей 

«Ответственность несовершеннолетних 

и их родителей за совершение 

правонарушений» 

Октябрь Инспектор ПДН 

5  Правовой лекторий 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних за совершение 

правонарушений. О вреде 

употребления наркотических средств» 

Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР,  кл. руководители 

инспектор ПДН 

6 Коррекционная работа с 

обучающимися девиантного поведения 

Декабрь психолог 

7 Профилактическая беседа с 

обучающимися 8-11 классов о 

правилах поведения в общественных 

местах в вечернее время   

Январь Инспектор ПДН 

8 Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися школы 

Январь Классные руководители, 

психолог 

9 Беседа инспектора ГИБДД о правилах 

безопасного поведения на дорогах 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР,  кл. руководители 

инспектор  ГИБДД 

10 Беседа о правилах поведения во время 

летних каникул 

май Заместитель 

директора по ВР,  кл. 

руководители, 

инспектор ПДН 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План 

совместной работы 

МКОУ «Гирьянская средняя общеобразовательная школа» и МУК «Гирьянский 

центр культуры и досуга» на 2016-2017 учебный год 

 

№п/п Название мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Вовлечение обучающихся МКОУ 

«Гирьянская средняя общеобразовательная 

школа» в работу кружков «Гирьянского 

центра культуры и досуга» 

Сентябрь Плешакова И.М., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

2. Совместный концерт, посвященный Дню 

пожилых людей 

Октябрь Плешакова И.М.,  

Амелина М.Н. 

3. Совместный концерт, посвященный Дню 

матери 

Ноябрь Плешакова И.М.,  

Амелина М.Н. 

4. Совместный концерт, посвященный декаде 

инвалидов 

Декабрь Плешакова И.М.,  

Амелина М.Н. 

5. Участие в новогодних праздниках Декабрь Плешакова И.М.,  

Амелина М.Н. 

6. Совместный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Февраль Плешакова И.М.,  

Амелина М.Н. 

7. Участие в празднике «Русская масленица» Март Плешакова И.М., 

руководители 

кружков 

8. Участие в празднике, посвященном Дню 

победы 

Май Плешакова И.М., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 


