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План проведения мероприятий в рамках программы по повышению родительской
компетентности в 2019-2020 учебном году

№ Проводимые мероприятия Форма
проведения

Ответственный Сроки
исполнения

Методическая работа 
1. Консультирование по

вопросам:
- комплексного сопровождении
семей, воспитывающих детей,

находящихся в трудной
жизненной ситуации;

-надлежащего исполнения
родительских обязанностей
воспитания, образования,

содержания детей;
- по проблемам насилия,

жестокого обращения в семьях;
- по проблемам возрастной

психологии;
по проблемам в эмоциональной
сфере детей после диагностики.

Индивидуаль
ное

консультиров
ание

Заместитель директора
по воспитательной

работе  
Уральская Н.А

Специалисты службы
психолого-

педагогическго
сопровождения 

В течение
года 

Совместная работа с родителями 
2.

День  бегуна 
Спортивный

праздник 

Учитель физической
культуры 

Воробьев В.А.,  
классные руководители

Сентябрь 

3.
«Сказка в тарелке»

Конкурс
поделок из

овощей
Классные руководители Октябрь 

4.
День открытых дверей 

Открытые
уроки 

Заместитель директора
по учебной работе 
Кучеренко Я.Ю. 

Октябрь 

5. Традиционный концерт,
посвященный дню матери  

Концерт 
Заместитель директора
по ВР Уральская Н.А

Ноябрь 

6.

«Этно- старт» День здоровья 

Учитель физической
культуры 

Воробьев В.А.,  
классные руководители 

Январь 

7.
«Мамы и бабуши руки

золотые»

Конкурс
поделок из
бросового
материала 

Классные руководители  Март 

8. Традиционный концерт, Концерт Заместитель директора Март 



посвященный 8 марта   по ВР Уральская Н.А
9. Традиционный концерт,

посвященный Дню Победы 
Концерт 

Заместитель директора
по ВР Уральская Н.А

Май 

Родительские собрания
10.

«Семья и школа – партнеры в
образовании  детей»

Общешкольн
ое

родительское
собрание

Заместитель директора
по ВР Уральская Н.А

Октябрь

11. Освещение вопроса об
ответственности родителей за
совершение преступлений и

правонарушений,
совершенных

несовершеннолетними на
общешкольном

родительском собрании

Общешкольн
ое

родительское
собрание

Заместитель директора
по воспитательной

работе
Уральская Н.А.

Сентябрь,
май 

12. «Бесконтрольность свободного
времени - основная причина

совершения правонарушений и
преступлений»   

Общешкольн
ое

родительское
собрание

Заместитель директора
по ВР Уральская Н.А

Январь 

13.
Организация летней кампании

2020.

Общешкольн
ое

родительское
собрание

Заместитель директора
по ВР Уральская Н.А

Март-апрель 

14. Освещение вопроса об
обеспечения безопасности
учащихся в каникулярное
время  на  общешкольном

родительском собрании

Общешкольн
ое

родительское
собрание

Заместитель директора
по ВР Уральская Н.А

Апрель  

Консультационная работа 
15.

«Профилактика вредных
привычек у подростков» Беседа

Заместитель директора
Уральская Н.А

Социальный педагог
Куклина О.В.

Сентябрь

16.  «Посеешь поступок –
пожнешь привычку,

Посеешь привычку – пожнешь
характер,

Посеешь характер – пожнешь
судьбу!»

Консультаци
я для

родителей

Социальный педагог
Куклина О.В.

Октябрь

17.
«Организация жизни ребенка с
расстройством аутистического

спектра» Круглый стол

Заместитель директора 
Ковалева Л.И.

Учитель-дефектолог
Ряписова А.Ю.

Учитель-дефектолог
Мицых А.А.

Февраль

18. «Развиваем мелкую моторику
дома»

Групповое
консультиров

ание

Учитель-логопед
Халилина О.В

Февраль

19.
«Игры и игровые упражнения для

развития речевого дыхания»

Групповое
консультиров

ание

Учитель-логопед
Халиулина О.В.

Март 



20.

«Личная безопасность и ваш
ребенок»

Групповое
консультиров

ание

Заместитель директора
Уральская Н.А

Педагог-психолог
Дубенцова Ю.В

Педагог-психолог
Горбунова Т.В.

Апрель

21.

Проведение цикла открытых
лекций для родителей по

выявлению детей с
суицидальным поведением

Круглый стол

Заместитель директора
Уральская Н.А

Педагог-психолог
Дубенцова Ю.В

Педагог-психолог
Горбунова Т.В.

В течение
учебного

года

Просветительская работа
22. «Как  взаимодействовать  с

ребенком  в  конфликтной
ситуации»;

«Трудности  адаптации
пятиклассников в школе»

Распростране
ние памяток,

буклетов

Социальный педагог
Куклина О.В

Педагог-психолог
Дубенцова Ю.В

Педагог-психолог
Горбунова Т.В.

 Педагог-психолог
Жернакова Е.А.

Сентябрь

23. «Памятка  для  родителей  по
формированию  здорового
образа жизни у детей»;

Распростране
ние памяток

Учителя –дефектологи
Ряписова А.Ю

Мицих А.А
Сентябрь

24. Информирование
родительской общественности
противодействии жестокому

обращению с детьми
(распространение буклетов)

Буклеты Педагог-психолог
Дубенцова Ю.В.

Октябрь,
апрель

25.
 «Агрессия её причины и

последствия»

Распростран
ение

буклетов 

Социальный педагог
Куклина О.В.

педагог-психолог
Дубенцова Ю.В.
Горбунова Т.В.

Ноябрь

26.
 «Равные среди равных»;

«Агрессия  её  причины  и
последствия»;

Распростране
ние памяток,

буклетов

Социальный педагог
Куклина О.В

Педагог-психолог
Дубенцова Ю.В

Педагог-психолог
Горбунова Т.В.

 Педагог-психолог
Жернакова Е.А.

Февраль

27. «Как  дисциплинировать
ребенка  с  расстройством
аутистического спектра»;

Распростране
ние памяток,

буклетов

Учителя –дефектологи
Ряписова А.Ю

Мицих А.А

Февраль



«Рекомендации  для  родителей
детей  с  расстройством
аутического спектра»;

«Рекомендации для учителей по
эффективной работе с детьми с
РАС»;

«Аутизм и общение: 5 способов
коммуникации  с  вашим
ребенком»;

28. «Развиваем  мелкую  моторику
дома»;
«Комплекс  упражнений  по
развитию мелкой моторики»

Распростране
ние памяток,

буклетов

Учителя-логопеды
Халиулина О.В
Ряписова А.Ю

Февраль

29. «Дыхательная  гимнастика  для
формирования  речевого
дыхания»

Распростране
ние памяток,

буклетов

Учителя-логопеды
Халиулина О.В
Ряписова А.Ю

Март

30. Размещение  информации  для
родителей  о  необходимости
использования  средств
контроля за  местонахождением
несовершеннолетних  (GPS-
брелок,  детский  GPS-трекер,
часы телефон);
  
«Дорожи  своей  жизнью  и
жизнью ребенка»;

«О необходимости контроля за
времяпровождением ребенка»;

«Опасные ситуации»;

Распростране
ние памяток,

буклетов

Социальный педагог
Куклина О.В

Педагог-психолог
Дубенцова Ю.В

Педагог-психолог
Горбунова Т.В.

 Педагог-психолог
Жернакова Е.А.

Апрель

31.
«Лучшие друзья родители»

Распростране
ние памяток,

буклетов

Учителя –дефектологи
Ряписова А.Ю

Мицих А.А
Апрель

32. Информирование
родительской общественности

о едином общероссийском
номере телефона доверия

(распространение буклетов)

Сайт
школы 

Заместитель директора
по воспитательной

работе
Уральская Н.А.

Май

33. «Поощрение и наказание детей
в семье»;

«Профилактика  девиантного
поведения»

«Памятка  родителям  по
профилактик детского суицида»

Социальный педагог
Куклина О.В

Педагог-психолог
Дубенцова Ю.В

Педагог-психолог
Горбунова Т.В.

 Педагог-психолог
Жернакова Е.А

В течение
учебного

года
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