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Раздел 7. «Управление общеобразовательным учреждением. Работа с родителями» 

7.1. Циклограмма работы с родителями в школе на 2021-2022 учебный год 

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Связь с родителями, чьи дети отсутствуют в 

школе 
Ежедневно 

Администрация школы, классные руководители, 

воспитатели, медицинские сотрудники, 

социально психологическая служба школы 

 

2.  
Индивидуальное консультирование, в том 

числе дистанционно 
Ежедневно 

Администрация школы, классные руководители, 

воспитатели, медицинские сотрудники, 

социально психологическая служба школы 

 

3.  

Вызов родителей для консультирования и 

согласования действий направленных на 

улучшение успеваемости и поведения 

учащегося. 

Ежедневно 

Администрация школы, классные руководители, 

воспитатели, социально психологическая служба 

школы 

 

4.  
Групповые тематические консультации, 

лектории, тренинги 

Ежемесячно 

 

Классные руководители, воспитатели, социально 

психологическая служба школы, медицинские 

сотрудники 

 

5.  
Привлечение родителей для участия во 

внеклассных мероприятиях 

Ежемесячно 

 
Классные руководители, воспитатели 

 

6.  
Заседания родительского комитета, Совета 

профилактики 

Каждую 

четверть 
Заместитель директора по ВР 

 

7.  
Проведение родительских собраний и других 

просветительских мероприятий 

Каждую 

четверть 
Заместитель директора по ВР 

 

8.  

Встречи родителей с классными 

руководителями, воспитателями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, 

медицинским персоналом школы, учителями-

предметниками 

Каждую 

четверть 

 

Классные руководители, воспитатели, социально-

психологическая служба школы, медицинский 

персонал школы, учителя-предметники 

 

9.  
Встречи родителей с правоохранительными 

службами для профилактических бесед 

В течение 

учебного  

года 

 

Заместитель директора по ВР, социально-

психологическая служба школы, сотрудники 

полиции 
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10.  
Беседы по безопасной организации жизни 

ребёнка вне школы 

Каждую 

четверть 

 

Заместитель директора по ВР, воспитатели, 

классные руководители, специалист по ОТ 

 

11.  Беседы по обеспечению ЗОЖ учащихся 

Каждую 

четверть 

 

Заместитель директора по ВР, старший врач, 

классные руководители, воспитатели 

 

12.  

Выявление и контроль за детьми из 

социально неблагополучных и 

малообеспеченных семей, состоящих на 

учёте в различных ведомствах 

Каждую 

четверть 

 

Социально-психологическая служба школы, 

сотрудники полиции, сотрудники ЯЦСССДМ 

 

13.  
Проведение родительских собрания по 

итогам года 

В конце 

учебного года 
Администрация школы 

 

14.  
Сбор информации о занятости детей в летний 

период 

В начале 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

 

15.  
 Рекомендации по безопасной организации 

летнего отдыха и оздоровления 

В конце 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

 

 

 


