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План   воспитательной работы  школы взаимодействие с родителями с МКОУ Шошинская СОШ№13 имени Героя Советского 

Союза М.П. Хвастанцева 

 

2020-2021год. 

 

 

Цель :  содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на воспитание детей, через участие  родителей ( законных 

представителей) обучающихся в учебно-воспитательном процессе школы. 

 Основные задачи: 

1. создание условий для просвещения и консультирование родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого- 

педагогическим и иным вопросам создание условий для расширения участия семьи  учебно-воспитательной деятельности 

организации ( через организацию массовых ( традиционных ) мероприятий, родительских собраний и посещение уроков. 

2. популяризация лучшего опыта воспитания детей 

3. Вовлечение родителей в школьные и классные мероприятия 

 

 

Массовые мероприятия с родителями организация совместной  общественно значимой деятельности и досуга родителей и 

учащихся: 

 

№ Название мероприятий   Цель дата ответственные Ожидаемый результат 



1 Оказание безвозмездной  

благотворительной 

спонсорской помощи 

Создание условий для 

расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности 

организации 

В течении года Общешкольный 

родительский 

комитет 

 Формирование 

духовно 

нравственных 

ценностей : таких как 

милосердие,  

бескорыстие Родители 

являются примером 

для ребенка. 

Формирование 

положительного 

отношения к школе 

1.1 Подготовка поощрительных 

призов подарков учащимся по 

итогам значимых  конкурсов, 

олимпиад, праздников 

различного уровня 

 Создание условий для 

расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности 

организации 

1 сентября  

Новый год  

декабрь 

Ученик года  в.т. 

года 

Самый классный 

класс апрель –

май  

Последний 

звонок 25 мая  

Выпускной вечер  

июнь  

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Классные 

родительские 

комитеты 

Родители являются 

примером для 

ребенка. 

Формирование 

положительного 

отношения к школе 

1.2  Ремонт и оформление 

классных кабинетов 

Вовлечение родителей в активное 

участие воспитательного 

процесса, формирование у детей 

умений и навыков  

Май -август Общешкольный 

родительский 

комитет 

Классные 

родительские 

комитеты 

 Родители являются 

примером для 

формирования у детей 

умений и навыков 

самообслуживания, 

потребности трудиться. 

1.3   Совместные выезды 

учащихся и родителей 

Экскурсии и поездки детей 

Соревнования 

Расширение инфраструктуры 

семейного отдыха 

В течении года Общешкольный 

родительский 

комитет 

Администрация 

Увеличение 

включенности 

родителей в 

совместную 



 школы деятельность 

.2 Экологическое воспитание  

2.1 Организация благоустройства 

и озеленение школьного двора 

и территории села : 

 Акция « Чистая 

Россия» 

 

 Акция « Росток» 

 Акция « Зеленая среда» 

 Акция « Первоцветы» 

 Акция « Сохраним лес 

живым» 

 

 Развитие у детей и родителей 

экологической культуры 

 

 

 

Август –сентябрь  

 Май  

В течение года 

Апрель- май  

В течении года 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Классные 

родительские 

комитеты 

 

Родители являются 

примером для 

Воспитания чувства 

ответственности  за 

состояние природных 

ресурсов, навыков 

разумного 

природопользования, 

нетерпимого 

отношения к действиям 

приносящим вред 

экологии 

2.2 открытые классные часы и 

мероприятия в классах 

« Зеленая школа»;  

« Золотая осень»  

« Всемирный день воды» 

« День защиты окружающей 

среды» 

«Неделя энергосбережения» 

 

 

Цикл кл. часов «Будь природе 

другом» 1-11 класс  

Выпуск буклетов ДО « 

Возрождение»  « Выключайте 

свет» 

«Вода –наше богатство 

 

Развитие у детей и родителей 

экологической культуры 

 

Вовлечение родителей в активное 

участие воспитательном процессе, 

формирование у детей  трудовых 

умений и навыков нетерпимого 

отношения к действиям, 

приносящим вред экологии 

  

 

В т. Года 

 

11 марта 

5 июня 

 

20 ноября 

 

По планам 

классных 

руководителей в 

течении года  

21 ноября  

 

2 марта 

 

Классные 

руководители 

Классные 

родительские 

комитеты 

Воспитание чувства 

ответственности  за 

состояние природных 

ресурсов, навыков 

разумного 

природопользования, 

нетерпимого 

отношения к действиям 

приносящим вред 

экологии 

 

 

 

Выпуск буклетов 

3 Патриотическое воспитание  

3.1 Акция « Письмо солдату» Создание системы мероприятий  Февраль Педагог  



Акция   « Солдатский платок» 

Акция  « Голубь мира» 

Акция « Обелиск» 

Акция « Великие люди 

КРАСНОЯРЬЯ»- встреча с 

семьей героя  ВОВ 

Хвастанцева М.П 

 

 

 

Урок «Мира» 

 

« День пожилого человека» 

 

«Митинг у дома героя  ВОВ 

Хвастанцева М.П» 

 

Митинг «День победы» 

 

«Бессмертный полк» 

Спортивный марафон « 

Бежим за победу» 

 

«Фестиваль семей» 

 

« День семьи- ЛЮБВИ и 

ВЕРНОСТИ 

Выпуск буклетов  ДО « 

Возрождение» 

Проведение тематических 

классных часов и 

родительских собраний ВОВ 

для педагогического 

сопровождения родителей, по 

формированию российской 

гражданской идентичности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение сотрудничества по 

формированию у детей чувства 

гордости за свое Отечество 

 

 

 Формирование стабильной 

системы нравственных и 

Апрель май 

Май- июнь 

В течении года 

 

Апрель май  

 

 

 

 

1 сентября  

 

1 октября  

 

9 мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

Март апрель  

 

 8 июля 

 

 

 

 

 

 

 

 

организатор 

. 

ЗВР  

Классные 

руководители 

Классные 

родительские 

комитеты 

 

 

Педагог 

организатор 

 

ЗВР 

 

 

Учител физ-ры 

Учитель ОБЖ 

Учитель Музыки 

 

Педагог 

организатор 

ЗВР 

 

 

 

 

ДО « РДШ» 

Увеличение 

включенности 

родителей в 

совместную 

деятельность по 

формированию 

российской 

гражданской 

идентичности 

включенность 

родителей в 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



смысловых установок, 

позволяющих противостоять  

идеологии экстремизма и другим 

негативным социальным 

явлением 

По плану У.О.  

 

 

 

 

   май  

Выпуск 

буклетов 

 

 

 

Готовность 

защиты интересов 

Отечества 

 

 

 

4 Трудовое воспитание     

4.1 Ремонт школы и классных 

кабинетов 

 

Вовлечение родителей в активное 

участие воспитательном процессе, 

формирование у детей  трудовых 

умений и навыков 

Май- август Общешкольный 

родительский 

комитет 

Администрация 

школы 

Родители являются 

примером для 

формирования у детей 

умений и навыков 

самообслуживания, 

потребности трудиться. 

4.2. Организация субботников на 

территории школы и села 

Вовлечение родителей в активное 

участие воспитательном процессе, 

формирование у детей  трудовых 

умений и навыков нетерпимого 

отношения к действиям, 

приносящим вред экологии 

Сентябрь- 

октябрь 

Май- июнь 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Администрация 

школы 

Родители являются 

примером для 

формирования у детей 

умений и навыков 

самообслуживания, 

потребности трудиться. 

4.3  Организация работы ТОС и 

летнего трудоустройства 

 Заинтересованность родителей в 

формировании  у детей умений и 

навыков самообслуживания, 

потребности трудиться  

Май- июнь Общешкольный 

родительский 

комитет 

Администрация 

школы 

Администрация 

С/С 

10 человек в ТОС 

4.4 Организация работы на 

территории пришкольного 

Заинтересованность родителей в 

формировании  у детей умений и 

Май- август Общешкольный 

родительский 

100% охват учащихся 



участка « Летняя трудовая 

практика» 

навыков самообслуживания, 

потребности трудиться 

комитет 

Администрация 

школы 

Ответственный за 

практику 

 Выпуск буклетов  ДО «  

РДШ» 

«  все профессии важны» 

 

  

 

2.12. 

1.03. 

05.06 

 

ДО « РДШ» 

Выпуск буклетов для 

родителей 

 Проведение тематических 

классных часов  и 

родительских собраний  

Вовлечение родителей в активное 

участие воспитательном процессе, 

формирование у детей  трудовых 

умений и навыков  

По плану 

классных 

руководителей 

 100% охват родителей 

5 Пропаганда здорового и 

безопасного образа жизни  

 

5.1 Организация здорового 

питания в школе 

Развитие культуры здорового 

питания 

В течении года Завхоз 

Медик  ФАП 

Социальный 

педагог  

 

Председатель ОРК 

Председатель О.С- 

 

 Отсутствие отравлений  

100% охват детей 

питанием 

5.2 Корректировка паспорта 

Социальной доступности  

 Создание благоприятных условий 

доступности  школьной 

инфраструктуры 

 В течении года Администрация 

школы 

Председатель ОРК-   

Председатель О.С- 

 

Паспорт доступности 

5.2 Работа с паспортом 

безопасности школы 

 Профилактика ДТП В течении года Администрация 

школы 

Председатель ОРК-   

Председатель О.С- 

Организация 

безопасности 

жизнедеятельности 



 

5.4 Организация безопасных 

каникул и праздников 

Формирование в семейной среде  

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

В течении года 

согласно планам 

Администрация 

школы 

Председатель ОРК-   

Председатель О.С- 

Администрация 

С/С 

преп. ОБЖ 

 Рейды  родителей 

5.5 Организация летнего 

пришкольного 

оздоровительного лагеря и 

летнего отдыха  

Формирование в семейной среде  

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

Март-апрель Администрация 

школы 

Председатель ОРК-  

-- 

 

Председатель О.С- 

Бороданова С.В 

Администрация 

С/С 

50% детей охватить 

летними 

оздоровительными 

лагерями. 

5.6 Заседания совета 

профилактики 

Профилактика бродяжничества  

правонарушений и преступлений 

пропусков и пассивного 

отношения к урокам 

 Последний 

четверг месяца 

( при 

необходимости) 

По ситуации 

здесь и сейчас 

Администрация 

школы 

Председатель 

Председатель ОРК-  

Хомякова Т.И 

Председатель О.С- 

Бороданова С.В 

Администрация 

С/С 

Участковый 

уполномоченный 

Харатян С.С 

Отсутствие СОП и 

других видов учета 

5.7 Профилактика 

бродяжничества  

правонарушений и 

преступлений  

Содействие  формирование у  

родителей позитивных жизненных 

навыков и планов 

Повышение комплексной 

По плану  соц. 

педагога 

Администрация 

школы 

Председатель ОРК-  

Хомякова Т.И 

 Отсутствие семей СОП 



педагогической поддержки 

уязвимых семей 

Председатель О.С- 

Бороданова С.В 

Администрация 

С/С 

Участковый 

уполномоченный  

5.8 Медицинские осмотры детей  Формирование ответственного 

отношения к здоровью 

По плану  

медицинского 

работника  ФАП 

Администрация 

школы 

Медик  

 

100% охват  

5.9 Традиционные мероприятия 

 «Зарница» семейно-

туристическая 

эстафета 

 День здоровья 

(семейные старты) 

 Всем ЗОЖ – 

М.Минуса  

 Семейные 

районные старты с. 

Селиваниха 

 Районная акция « 

Крути педали» 

 

 Спортивные 

соревнования 

 

 День борьбы с 

алкоголем 

 

 Акция « Здоровая 

МОЛОДЕЖЬ –

богатства нации» 

Вовлечение родителей в активное 

участие воспитательном процессе, 

и участие в мероприятиях. 

Создание условий для повышения 

ресурсного, организационного, 

методического обеспечения 

воспитательной деятельности. 

 

По плану ФСК 

 

По плану ШСЛ 

 

В течении 

года  

 

 

 

 

 

 

 

Согласно плану 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Логинов.В.В  преп. 

физической 

культуры 

 

 

 

 

Педагог 

организатор 

 

Логинов.В.В  преп. 

физической 

культуры 

СДК  

ЗВР Дорофеева 

А.А 

 

 

Логинов.В.В  преп. 

физической  

культуры 

 

Максимальное 

включение родителей в 

школьный 

воспитательный 

процесс  

 

 



 

 Спорт.как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

 

 «Будь богаче 

принимай других» 

 

 Акция  «Здоровье в 

наших руках» 

( беседы медика» 

 

 Акция « Родители 

за безопасность на 

дорогах» 

 

 Акция « Засветись» 

 

 Акция безопасный 

интернет 

 

 Правила ДД 

 

 

 « Мой безопасный 

путь» 

 Билет в будущее 

 

 

По планам 

кл. 

руководителей 

 

сентябрь 

 

 

Красина Н.Д- соц. 

педагог 

 

Медик  

 

 

 

 

Логинов.В.В  преп. 

физической 

культуры 

 

 

 

Цыплин И.В- преп. 

ОБЖ 

Кл. рук. 

6 Правовая культура 

родителей 

 

6.1  Акция « Знай свои 

права, управляй своим 

будущим! 

Создание условий для 

просвещения и консультирования 

родителей по правовым вопросам 

 Апрель- март 

 

 

Красина Н.Д- соц. 

педагог 

 

Повышение 

грамотности правового 

воспитания в семье 



 «Неделя правовых 

знаний» 

 Всемирный день 

правовых знаний 

 Индивидуальные 

консультации  

семейного воспитания  

26.11.-30.11. 

 

 

В течении года 

каждый четверг 

 

 

соц. педагог 

Участковый 

уполномоченный 

Харатян С.С 

Красина Н.Д- соц. 

педагог 

Администрация 

школы 

 

7. Родительский университет Создание условий для 

просвещения и консультирования 

родителей по правовым, 

экономическим ,медицинским, 

психолога педагогическим и 

иными вопросами  семейного 

воспитания 

Буклеты лекции  

Видио-уроки 

: 

 Администрация 

школы 

Посещение и 

активное участие в 

родительском 

университете 

7.1. «Алкоголь в семье» Создание условий для 

просвещения и консультирования 

родителей  

 Выпуск буклета   

 Октябрь ноябрь  

Педагог 

организатор 

ДО «  РДШ» 

100% охват  

7.2. « О детских неврозах» Создание условий для 

просвещения и консультирования 

родителей  

Октябрь- ноябрь Красина Н.Д- пед. 

психолог 

Максимальное 

включение родителей в 

школьный 

воспитательный 

процесс  

 

 

7.3 « Роль трудового воспитания 

в жизни ребенка» 

Создание условий для 

просвещения и консультирования 

родителей  

ноябрь ЗВР Дорофеева 

А.А 

100% охват  

7.4 « Телевизор и ребенок» 

«Интернт в вашей семье» 

Создание условий для 

просвещения и консультирования 

 Декабрь -январь Цыплин И.В- преп. 

ОБЖ 

Максимальное 

включение родителей в 



родителей   школьный 

воспитательный 

процесс  

 

 

7.5 «Где помогут: телефоны 

доверия, горячие линии. 

Создание условий для 

просвещения и консультирования 

родителей  

март Красина Н.Д- пед. 

психолог 

Д.А. Лашин 

100% охват  

8 Антикоррупционное 

воспитание 

Формирование антикоррупционного мировоззрения , повышения уровня правосознания и 

правовой культуры 

 Знакомство  с информацией 

действующего 

законодательствав области 

противодействия коррупции 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения , повышения 

уровня правосознания и правовой 

культуры 

Администрация 

школы 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

 В теч. года Мониторинг изменения 

действующего 

законодательства 

области 

противодействия 

коррупции 

 Выбор родителей  в классе, 

ответственных за 

осуществление мероприятий 

по профилактике коррупции 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения , повышения 

уровня правосознания и правовой 

культуры 

Кл. руководители  Сентябрь  Сформировать 

комплекс знаний о 

коруппционных 

ситуациях для 

формирования 

стандарта поведения в 

соответствии с 

правовыми и морально 

этическими нормами. 

 Организация телефона 

«горячей линии» с 

администрацией УО для 

звонков с фактами 

вымогательства и др. 

 Сформировать комплекс знаний о 

коррупционных ситуациях для 

формирования стандарта 

поведения в соответствии с 

правовыми  и морально 

этическими нормами. 

Администрация 

школы 

 

В теч. года  Сформировать 

комплекс знаний о 

коррупционных 

ситуациях для 

формирования 

стандарта поведения в 

соответствии с 

правовыми  и морально 



этическими нормами. 

  Обеспечение соблюдений  

порядка по приему и 

рассмотрению жалоб 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения , повышения 

уровня правосознания и правовой 

культуры 

Администрация 

школы 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

В теч. года  Сформировать 

комплекс знаний о 

коррупционных 

ситуациях для 

формирования 

стандарта поведения в 

соответствии с 

правовыми  и морально 

этическими нормами. 

 Проведение социологического 

исследования по теме 

«удовлетворенность 

потребителей 

образовательных услуг 

качеством обучения в школе» 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения , повышения 

уровня правосознания и правовой 

культуры 

ЗВР  Декабрь   Сформировать 

комплекс знаний о 

коррупционных 

ситуациях для 

формирования 

стандарта поведения в 

соответствии с 

правовыми  и морально 

этическими нормами. 

 Проведение классных часов и 

родительских собраний  на 

тему « Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией! 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения , повышения 

уровня правосознания и правовой 

культуры 

Кл. руководители  По плану кл. рук.  Сформировать 

комплекс знаний о 

коррупционных 

ситуациях для 

формирования 

стандарта поведения в 

соответствии с 

правовыми и морально 

этическими нормами. 

 Выпуск памяток для 

родителей « покупаем оценки 

за конфеты и др. 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения , повышения 

уровня правосознания и правовой 

культуры 

ДО « РДШ» Январь   Сформировать 

комплекс знаний о 

коррупционных 

ситуациях для 

формирования 



стандарта поведения в 

соответствии с 

правовыми и морально 

этическими нормами. 

9 Одаренные дети Формирование системы полноценного использования воспитательного потенциала учебных 

дисциплин 

 База данных  одаренные дети  Согласие родителей ( законных 

представителей) для  регистрации  

детей в базе данных 

Сентябрь  

март 

ЗВР 70 % охват  

 Организация интенсивных 

школ  

Участие семей в интенсивных 

школах 

Потребность родителей в 

вариативности образования, 

нацеленной на формирование 

индивидуальной траектории 

ребенка 

В теч. года ЗВР  Мониторинг участия в 

интенсивных школах  

50 % охват 

 Организация дополнительного 

образования: 

Анкетирование родителей 

«Интересы ваших детей» 

«Дополнительное образование 

в школе»  

« удовлетворенность системой 

дополнительного 

образования» 

Потребность родителей в 

вариативности образования, 

нацеленной на формирование 

индивидуальной траектории 

ребенка 

  

Май  

Кл. руководители Мониторинг  

Интересы ваших 

детей» 

«Дополнительное 

образование в школе»  

«удовлетворенность 

системой 

дополнительного 

образования» 

 

 


