
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2016                                                                                                                    № 417 

 

 

 

Об организации работы с родителями в 2016-2017 учебном  году 

 

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

соответствии с национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утверждѐнной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761, с целью создания 

открытой социально-педагогической системы, готовой к взаимодействию с родителями в 

воспитании и обучении подрастающего поколения, повышения психолого-

педагогической компетентности родителей, ответственности родителей за воспитание 

детей, приказываю: 

 

1. Утвердить план родительского всеобуча в 2016-2017 учебном году (приложение 

1). 

2. Назначить ответственным лицом за координацию работы с родителями  

заместителя директора по УВР О.В.Василюха. 

3. Классным руководителям 1-9 классов (Хохловой Е.Б., Валишиной М.Р., 

Борисенко Т.Ф., Гарькуша Ю.А., Петуховой Н.Н., Еременко Е.В., Лоскутовой 

Н.К., Ашуровой Е.В., Сайфуллиной И.Н., Сотниковой Т.Н., Кузьмичевой О.Л., 

Котелкиной М.А., Мусиной Е.Р., Архиповой Е.Н., Жулиной Л.Ф., Кустовой Н.В., 

Максимовой Т.М., Половко Л.В., Каличак С.А., Авраменко Я.П., Шелякиной 

Е.В.), специалистам социально-психолого-педагогической службы (Янгуловой 

А.В., Сайфуллиной И.Н., Мусиной Е.Р., Гуленок К.М.): 

 3.1. обеспечить качественное выполнение плана проведения родительского 

всеобуча, срок - в течение 2016-2017 учебного  года; 

 3.2. привлекать на родительские собрания педагогов-психологов, социальных 

педагогов, специалистов ОДН ОМВД по г.Муравленко, КДНиЗП 

Администрации г.Муравленко, ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская 

больница» с целью проведения профилактической и информационно-

разъяснительной работы, срок – постоянно; 

 3.3. обеспечить организацию превентивной работы с семьями социального 

риска: проведение диагностических мероприятий, оказание социально-

педагогической помощи семье, коррекционная работа, срок – постоянно; 

 3.4. обеспечить посещение семей с целью выяснения жилищно-бытовых 

условий проживания детей и подростков, наблюдениями за детско-

взрослыми отношениями, срок – сентябрь-октябрь 2016; 

 3.5. обеспечить активное включение родительской общественности в 

организацию и участие классных и общешкольных мероприятий, срок – 

постоянно; 

 



 3.6. включить в планы воспитательной работы класса мероприятия, 

направленные на профилактику семейного неблагополучия, срок – до 

14.09.2016; 

 3.7. обеспечить содействие деятельности классных родительских комитетов в 

соответствии с Положением о классном родительском комитете МБОУ 

«Школа № 2», срок – постоянно. 

4. Специалистам социально-психолого-педагогической службы (Янгуловой А.В., 

Сайфуллиной И.Н., Мусиной Е.Р., Гуленок К.М..): 

 4.1. обеспечить разработку и распространение информационных материалов, 

пропагандирующих ценности семьи, направленных на профилактику 

семейного неблагополучия, срок – ежемесячно; 

 4.2. обеспечить обновление информации рубрики «Советы родителям» на сайте 

МБОУ «Школа № 2», срок – ежемесячно 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    Директор                                                                                               К.М.Зикирин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василюха О.В. 

 

 
 



Приложение 1  

к приказу от 01.09.2016 № 417 

       План родительского всеобуча в 2016-2017 учебном году в МБОУ «Школа № 2» 

№ 

п/п 

Форма проведения Целевая 

группа 

родителей 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.        Общешкольные родительские собрания 

 

 Рассматриваемые вопросы:    

1.1. Публичный доклад директора перед родительской общественностью по итогам 

деятельности школы за 2015-2016 учебный год 

1-9 сентябрь Зикирин К.М., 

директор  

1.2. О проведении мероприятий по обеспечению безопасности в ОО. Об обеспечении 

безопасности дорожного движения на маршрутах следования учащихся. 

1-9  сентябрь Зикирин К.М., 

директор 

1.3. Об организации горячего питания обучающихся в 2016-2017 уч.году 1-9  сентябрь Зикирин К.М., 

директор 

1.4. Об организации внеурочной деятельности обучающихся в 2016-2017 уч.году 1-9  сентябрь Василюха О.В., 

зам.директора по 

УВР 

1.5. О безопасном использовании сети Интернет 1-9  сентябрь Василюха О.В., 

зам.директора по 

УВР 

1.6.  О мерах по предупреждению травматизма и несчастных случаев. 1-9 декабрь Василюха О.В., 

зам.директора по 

УВР 

1.7. Физическое развитие детей и подростков 1-9 декабрь Василюха О.В., 

зам.директора по 

УВР 

1.8. О противодействии насилию и жестокому обращению с детьми 5-9 декабрь Специалист 

СППС (по 

согласованию) 

1.9. О предоставлении образовательных услуг в МБОУ «Школа №2». Правила приема в 

образовательное учреждение 

дошкольни

ки 

март Ткаченко Н.Л., 

зам.директора по 

УВР 



1.10.  Профилактика употребления подростками психоактивных и наркотических веществ  5-9 март Василюха О.В., 

зам.директора по 

УВР 

1.11. О профилактике суицида среди подростков 

 

5-9 март Василюха О.В., 

зам.директора по 

УВР 

1.12. О профилактике конфликтов среди обучающихся  1-4 март Специалист 

СППС (по 

согласованию) 

1.13. Об организации летнего отдыха и трудовой занятости в период летних каникул  2016-

2017 уч.года 

1-9 апрель Василюха О.В., 

зам.директора по 

УВР 

1.14. Об организации промежуточной аттестации обучающихся в 2016-2017 уч.году 2-8 апрель Круч Н.И., 

заместитель 

директора по УВР 

1.15. Особенности организации государственной итоговой аттестации в 2017 году 9 классы апрель Круч Н.И., 

заместитель 

директора по УВР 

1.16. Организация подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 9 классы апрель Круч Н.И., 

заместитель 

директора по УВР 

2. Классные родительские собрания 

 

3. Круглые столы 

 

   

3.1. Круглый стол «Кувшин» наших эмоций – причины и последствия детской агрессии 

 

3-4 классы ноябрь педагог-психолог 

3.2. Круглый стол «Серьѐзный разговор: «ПАВ. Последствия употребления» с участием 

фельдшера – нарколога ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница» 

6-9 классы февраль социальный 

педагог 

4. Групповые консультации, лектории 

 

   

4.1. Групповая консультация «Мудрые заповеди воспитания. Поощрения и наказания в 

семье» 

1-4 классы январь педагог-психолог 



 

 

 

 

 

4.2. Лекторий «Вредные привычки и полезные советы. Ранняя профилактика 

табакокурения и употребления спиртных напитков с приглашением фельдшера-

нарколога ГБУЗ «Муравленковская городская больница» 

6-8 февраль социальный 

педагог 

4.3. Групповая консультация «О типичных конфликтных ситуациях и путях их 

преодоления» 

7-8  март педагог-психолог 

4.4. Встреча с представителями Муравленковского многопрофильного колледжа и 

специалистами Центра занятости населения г.Муравленко «Ценностные ориентации у 

подростков. Профессиональное самоопределение» 

8-9 классы апрель зам. директора по 

УВР 

4.5. Групповая консультация «Ребенок пришел в первый класс» 1 классы сентябрь педагог-психолог,  

зам. директора по 

УВР 

4.6. Групповые и индивидуальные консультации «Трудности адаптации» 1,5 классы октябрь педагог-психолог,  

социальный 

педагог 

4.7. Консультация по результатам адаптационного периода «Проблемы адаптационного 

периода и решение их путем сотрудничества» 

1,5 классы ноябрь педагог-психолог,  

зам. директора по 

УВР 

4.8. Творческие мастерские «Вместе дружная семья» 1-6 классы февраль-

апрель 

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

5. Публичная презентация результатов деятельности «Итоги работы МБОУ «Школа № 

2» за 2015-2016 учебный год. Перспективы развития и совершенствования 

образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год.  

1-9 классы май директор, 

заместители 

директора  



 


