
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 183 

с углубленным изучением предметов 

 художественно- эстетического цикла» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 29.08.2022г.                                                          № 140/2(22)-ОД 

Об организации работы с родителями в МБОУ СОШ № 183 в 2022-2023 учебном 

году 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с целью организации информирования родительской 

общественности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план общешкольных родительских собраний на 2022-2023 учебный 

год (приложение 1). 

2. Утвердить план совместной работы школы с родителями обучающихся на 2022-

2023 учебный год (Приложение 2) 

3. Заместителю директора по ВР Фадеевой Н.М.: 

 контролировать подготовку и проведение мероприятий   в соответствии с 

планом; 

 готовить памятки и другой раздаточный материал для родителей; 

 контролировать информирование родителей о родительских собраниях в 

МБОУ СОШ № 183 в 2022-2023 учебном году. 

4.  Классным руководителям и педагогу-психологу принимать участие в 

родительских собраниях в МБОУ СОШ № 183 в 2022-2023 учебном году в 

соответствии с указаниями заместителя директора по ВР Фадеевой Н.М. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Фадееву Н.М. 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

№ 

Срок 

проведения 

собрания 

Название собрания, 

обсуждаемые вопросы 

Ответственные, приглашенные лица 

1 сентябрь 

Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса в школе на 2022/23 учебный год 

Условия обучения в 2022/23 учебном году Пермякова Н.В., директор школы 

Информирование о начале обучения по новым ФГОС НОО и ООО 

с 01.09.2022 
Пермякова Н.В., директор школы 

Итоги ВПР и ГИА в 2022 году Шалаева И.Б., заместитель директора по УВР 

Снятие тревожности родителей по поводу безопасности условий 

обучения 
Рыхта Е.А., педагог-психолог 

Профилактика ДТП с участием детей 

Белобородова Е.А., советник директора по 

воспитанию и работе с детскими 

объединениями 

Бесконтрольность свободного времени — основная причина 

совершения правонарушений и преступлений.  
Фадеева Н.М., заместитель директора по ВР 

Информирование о рабочей программе воспитания, календарных 

планах воспитательной работы, новом календаре образовательных 

событий и проведении еженедельных линеек с использованием 

государственной символики РФ 

Фадеева Н.М., заместитель директора по ВР 

2 ноябрь 

Особенности воспитания и социализации школьников 

Информирование о реализации рабочих программ воспитания 

и календарных планов воспитательной работы. Привлечение 

родителей к участию в воспитательных делах 

Фадеева Н.М., заместитель директора по ВР 



Права и обязанности родителей. О чем нужно знать обязательно Инспектор ОДН  

Охрана здоровья школьников. Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни ребенка 
Фадеева Н.М., заместитель директора по ВР 

Профессиональное самоопределение учащихся. Значение выбора 

профессии в жизни человека 

Представитель центра занятости Кировского 

района г Новосибирска 

3 февраль 

Образовательные результаты учеников в первом полугодии. Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса 

Об успеваемости в первом полугодии 2022/23 учебного года Шалаева И.Б., заместитель директора по УВР 

Функциональная грамотность школьника как образовательный 

результат 
Альбах С.И., заместитель директора по УВР 

Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений 

среди учащихся 
Соловьева Е.Ю.., социальный педагог 

Работа по профилактике употребления ПАВ, наркотических 

веществ и формированию здорового образа жизни 
Врач-нарколог  

4 май 

Деятельность педагогического коллектива по созданию благоприятных условий для развития 

индивидуальных способностей учащихся 

Особенности проведения промежуточной аттестации 

за 2022/23 учебный год 
Шалаева И.Б., заместитель директора по УВР 

Воспитание патриота и гражданина на основе национальных, 

исторических и семейных традиций 
Фадеева Н.., заместитель директора по ВР 

Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение 

правонарушений 
Инспектор ОДН  



Приложение 2.  

План совместной работы школы с родителями обучающихся 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: организация эффективной системы сотрудничества родителей с учителями 

школы для создания благоприятной среды, сплочения детей в единый дружный 

коллектив, создание благоприятных условий для формирования гармонично развитой 

личности ребенка. 

Задачи: 

1) активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе 

нормативных документов; 

2) способствовать расширению поля позитивного общения в семье через 

           организацию совместных дел родителей и детей; 

3) формирование здорового образа жизни в семьях; 

4) создание условий для профилактики асоциального поведения детей и 

подростков, 

5) педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания и просвещения) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение семей учащихся 

 

1.1 

Изучение семей первоклассников, 

знакомство их с системой обучения в 

школе. Формирование единых 

педагогических требований 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

 

 

1.2 

Ежегодное составление социального 

паспорта класса, школы. Создание банка 

данных. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

 

1.3 

Посещение семей, находящихся в социально 

опасном положении (по необходимости) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, учительско – 

родительский патруль 



2. Развитие нормативно-правовой базы 

2.1 

Познакомить с законодательными актами, 

определяющими права и обязанности членов 

семьи, аспекты государственной помощи 

семье. (Семейный Кодекс, Декларация о 

правах ребенка, и др.)  

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

2.2 

Составление плана ИПР  с семьями и 

детьми, находящимися в социально опасном 

положении 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог. 

2.3 

Введение  в действие нормативных 

правовых актов  обеспечивающих права 

родителей  на участие в управлении  

общеобразовательным учреждением, 

организацией учебно-воспитательного 

процесса.  

В течение 

года 

Администрация, Совет 

школы 

3. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы 

3.1 День открытых дверей для родителей.  Один в год 

 

 

Администрация, Совет 

школы, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

 

 

 

 

 

3.2 

Привлечение родителей – специалистов для 

проведения лекций для учащихся по 

классам 

В течение 

года 

3.3 

Своевременное размещение информации на 

школьном сайте и регулярное обновление 

его материалов. 

В течение 

года  

3.4 
Консультации родителей по интересующим 

их вопросам 

ежедневно 

3.6 
Проведение школьной олимпиады В течение 

года 

Совместные мероприятия родителей и обучающихся:  

 

3.7 

«День Знаний» Сентябрь 

«День открытых дверей» Сентябрь 

Выставка фотографий «Как я провел лето» Сентябрь 

«Дни здоровья» Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

День учителя Октябрь 

Выставка поделок «Осенний калейдоскоп» Октябрь  

«День пожилого человека» Октябрь 

«Посвящение в первоклассники» Октябрь 

«День матери»  Ноябрь 

«Пушкинский бал» Ноябрь 

 Новогодние мероприятия Декабрь 

«Прощание с букварём» Февраль 

«Масленица» Февраль 

  Встречи с ветеранами Январь, 

февраль 



   Праздничные мероприятия к 8 марта Март  

«Бессмертный полк» Май  

«День Победы» Май  

«Последний звонок» Май  

  «День защиты детей» Июнь 

  «День семьи» Июль  

Выпускной бал Июнь 

 

3.8 

Организация совместного досуга родителей 

и детей: поездки, экскурсии, походы 

В течение 

года 

 

3.9 

Проведение совместных трудовых и 

социально – благотворительных акций. 

В течение 

года 

3.10 

 

Участие родителей в проведении рейдов 

«Школьная форма», «Пустая парта» 

В течение 

года 

3.11 

 

Чествование родителей за успехи 

воспитания детей, за активную помощь 

школе 

В течение 

года  

4. Педагогическое и психологическое просвещение родителей 

4.1 Собрания для родителей будущих 

первоклассников 

Октябрь, 

март 

Администрация 

 

4.2 

Открытые уроки для родителей  В течение 

года 

 

 

4.3 

Привлечение к организации родительских 

лекториев в качестве лекторов 

специалистов: медиков, представителей 

правоохранительных органов, психологов, 

духовенства, юристов и других 

В течение 

года 

4.4 Какую роль играет общение в жизни 

школьника (Дискуссия с элементами 

лекции) 

Виртуальный мир и подростки (Диалог с 

просмотром видеоролика) 

Как поддерживать выпускников перед 

экзаменами (Мини-конференция с 

элементами лекции) 

Современная семья, ее проблема и 

воспитательные возможности (Диалог 

между родителями) 

 

В течение 

года 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Работа классного руководителя 

5.1 Составление социального паспорта класса Сентябрь 

Классные 

руководители 

 

5.2 

Посещение семей 

 

По 

необходимо

сти 

5.3  

Индивидуальные беседы с родителями 

В течение 

года 

5.4 Проведение родительских собраний В течение 

года 

5.6 Совместная работа классного руководителя 

с родителями, учителями-предметниками, 

специалистами 

В течение 

года 

5.6 Участие в Советах по профилактике 

 

По 

необходимо

сти 

5.7 Ведение контроля посещаемости Ежедневно  


