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ПЛАН  
проведения Единого родительского дня «Ребенок+родители+школа = воспитание» 

 
№

п/п 

Мероприятие  Дата Участники  Ответственный  

1. ШМО классных руководителей 
«Формы взаимодействия школы и 
семьи,  их роль в воспитании 
ребёнка» 

11.03. 
2021 

Педагоги Зам. директора по УВР  
 

2. Оформление информационного 
стенда для обучающихся и их 
родителей  

15.-19.03. 
2021 

Педагоги, 
родители, 
учащиеся  

Зам. директора по УВР  

3. Размещение информационных 
материалов на сайте ОУ, в группе 
vk.com 

15-21.03. 
2021 

Педагоги, 
родители, 
учащиеся 

Лаборант  

4. Вовлечение обучающихся, 
состоящих на ВШУ, во внеурочную 
деятельность 

15-19.03. 
2021 

Учащиеся Классные руководители  
6,9 кл. 

5. Оказание консультационной 
помощи родителям по вопросам 
выявления и предупреждения 
асоциального поведения 
несовершеннолетних,  
урегулированию детско-
родительских конфликтов, по 
защите прав детей, оказание 
психологической помощи 
несовершеннолетним (проведение 
телефонных линий, «Почта 
Доверия», страница «обратная 
связь» на официальном сайте ОУ) 

15-19.03. 
2021 

Педагоги, 
родители 

Администрация школы, 
классные руководители  

1-9 кл. 

6. Профилактическая беседа 
инспектора ОДН 

15-19.03. 
2021 

Учащиеся Зам. директора по УВР  
инспектор ОДН   

7. Совет профилактики с 
обучающимися, состоящими на 
разных видах учете. 

18.03. 
2021 

Педагоги, 
родители, 
учащиеся 

 

8. Просмотр видеофильмов 
 «Почтительное и уважительное  
отношение  к старшим», «Поступки, 
достойные уважения», «Настоящим 
героем стать не так сложно»и др. 

15-19.03 
2021 

Учащиеся Классные руководители 
 1-9 кл. 

9. Создание и защита проектов 
«Великие люди России» 

15-19.03. 
2021 

Учащиеся Классные руководители  
1-9 кл. 

10. Проведение Библиотечного урока 
«Литературное наследие» 

16.03, 
18.03 
2021 

Педагоги, 
учащиеся 

Заведующая 
Радофинниковской 

сельской библиотеки  
11. Выставка рисунков «Моя дружная 

семья» 
18.03. 
2021 

Учащиеся Учитель ИЗО  
 

12. Проведение общешкольного 
родительского собрания  

18.03. 
2021 

Педагоги, 
родители,  

Директор  
зам. директора по УВР  



«Взаимодействие семьи и школы в 
воспитании ребенка» 

13. Классные часы на темы: «Семья и 
школа – шаг навстречу», «Семья и 
школа» 

19.03. 
2021 

Учащиеся Классные руководители  
1-9 кл. 

14. Инструктажи по ТБ, пожарной 
безопасности, ПДД во 
времявесенних каникул 

19.03. 
2021 

Учащиеся Ответственный по 
комплексной 
безопасности 

 

Директор ОО             Н.В. Давлятшина 

 

 


