
 

План  

проведения общешкольных родительских собраний  

в Матвеево - Курганской школе - интернате  

на  2020-2021 учебный год. 
 

 

 

№ Содержание  

 

Сроки Ответственные  

1. Права и обязанности семьи. Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители. 

  

2. Профилактика кризисного 

состояния и суицидального риска 

Октябрь Педагог-психолог, 

Социальный педагог. 

3. Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений. 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

4. Взаимоотношения в семье – 

отражение в ребенке. 

Март  Руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители. 

 

5. Пути решения конфликтных 

ситуаций. 

Май Педагог-психолог, 

классные руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

с родителями по профилактике  

семейного неблагополучия. 

2020 – 2021 учебный год. 
 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, привлекае-

мые к работе 

1. Посещение 

обучающихся на дому с 

целью обследования      

социально-бытовых      

условий проживания,  

контроля за семьей и 

ребенком (согласно ФЗ 

РФ №120), оказания по-

мощи семье. 
 

В течение 

года. 

Классные  руководители 1-

11 классов,  

социальный педагог,  

зам. директора по BP, 

инспектор ПДН. 

2. Проведение     цикла 

профилактических бесед 

об ответственности  

родителей  за 

воспитание     детей. 

Во    время  

посещения 

семей, 

родительских 

собраний. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители,      инспектор 

ПДН. 

3. Выявление      семей, 

находящихся в соци-

ально опасном поло-

жении.    Формирование 

банка данных по 

семьям.   
 

В начале 

учебного 

года. 

Педагоги   школы. 

4. 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое кон-

сультации для 

родителей «Адаптация 

детей к классному 

коллективу, взаи-

моотношения в кол-

лективе». 
 

В течение 

года. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители. 

5. Организация работы по 

профилактике раннего 

семейного 

неблагополучия:  

В течение 

года. 

Зам. директора по BP,  

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

классные руководители. 



1. Проведение    

родительских  собраний 

(согласно плана работы) 

2. Наблюдения за 

семьей. 

3. Организация   

мероприятий с 

родителями.  

6. Диагностика   семейного 

воспитания 

(анкетирование,     тест-

опросник). 
 

В течение 

года (по 

запросам). 

Психолог,                

классные руководители. 

7. День открытых дверей 

для родителей. 
 

Апрель. Зам. директора по УВР, BP. 

8. Индивидуальные  се-

мейные консультации. 

В течение 

года. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог,, 

классные руководители. 

9. Организация   психо-

лого-педагогического 

просвещения родителей 

через родительские 

собрания (согласно 

плана работы). 
 

В течение 

года. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

10. Привлечение родителей   

к   проведению 

общественно-значимых 

мероприятий, 

экскурсий, походов и 

поездок детей. 
 

В течение 

года. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

 

 

 

 

 

 


