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План работы с родителями МБОУ СОШ № 23 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование работы сроки Ответственный 

1 Составление плана работы с 

родителями 

август Зам. дир. по ВР 

2. Сбор информации о семьях 

учащихся, их классификация 

сентябрь Кл. руководители 

3 Изучение семьи ребенка, 

составление социального паспорта 

класса 

сентябрь Кл. руководители 

4 Выявление и учет семей группы 

риска, проведение учета и 

обследования условий воспитания 

детей в неблагополучных, 

неполных и многодетных семьях. 

По итогам обследования 

разработать программу работы с 

этими семьями 

сентябрь 

в течение года 

Соц. педагог, 

Кл. руководители 

5 Работа с родителями трудных 

учащихся 

В течение года Классные 

руководители,  

соц. педагог  

6 Регулярная работа с семьями 

опекаемых детей 

В течение года Соц. педагог, 

Кл. руководители, 

Зам. дир. по ВР 

7 Индивидуальные психолого-

педагогические консультации по 

вопросам обучения и воспитания 

для родителей педагогически 

запущенных и слабоуспевающих 

школьников 

В течение года Педагог-психолог, 

Соц. педагог 

Кл. руководители, 

Зам.дир. по ВР 

8 Проведение классных 

родительских собраний (1 раз 

четверть), выборы классных 

родительских комитетов 

В течение года Кл. руководители 

9 Выборы общешкольного 

родительского комитета. 

Формирование родительского 

актива школы. Составление плана 

сентябрь 

В течение года 

Зам.дир. по ВР 

Кл. руководители 



работы общешкольного 

родительского комитета 

10 Организация индивидуальной 

работы с родителями 

 Администрация 

школы 

11 Составление тематики лектория 

родительских знаний, 

педагогическое просвещение 

родителей 

сентябрь Зам.дир. по ВР 

12 Организация совместных 

родительских и ученических 

собраний с приглашением 

учителей предметников 

В течение года Кл. руководители 

13 Совместные занятия с детьми 

(походы, экскурсии, коллективные 

творческие дела) на каникулах и в 

учебное время. Помощь в 

организации учебных экскурсий 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

Кл. руководители 

14 Привлечение родителей к 

ремонту, уборке, оформлению 

классов, ремонту мебели 

В течение года Зам.дир. по ВР, 

Кл. руководители 

15 Организация встреч родителей с 

медперсоналом, работниками по 

вопросам безопасности ребенка, 

инспекторами ОПДН, с узкими 

специалистами 

В течение года Зам.дир. по ВР, 

Кл. руководители 

16 Оказание помощи в проведении 

праздника посвященного 

окончанию учебного года. 

Чествование родителей за успехи 

в воспитании детей, за активную 

помощь школе 

май Зам.дир. по ВР, 

Кл.руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                     Е.В. Волколуп  
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