
Приложение  к приказу 

 

ПЛАН 

мероприятий по месячнику «Ответственное родительство»  

МБОУ Кара-Хаакской СОШ МР «Кызылский кожуун» РТ 

№ 

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Исполнение  

1 Проведение заседаний об утверждении 

плана проведения месячника 

«Ответсвенное родительство» на 

территории муниципального района  

(городского округа). 

15.12.2020 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

15.12.2020г. в МБОУ Кара-Хаакской СОШ 

проведено заседание при зам.директора по ВР о 

составлении плана  месячника «Ответственное 

родительство» 

2 Родительские собрания «Я ответственный 

родитель» 

15.12.2020-

15.01.2020 

Классные руководители С 15  по 19 декабря во всех классах МБОУ 

Кара-Хаакской СОШ были проведены 

родительские собрания «Родительская 

ответственность». 

Дополнительно 02-03 января 2021 года 

классными руководителями 1 – 11 классов 

проведены родительские собрания «Я – 

ответственный родитель» в дистанционной форме 

через групповой звонок вайбер с целью   

повышения и формирования правовой культуры 

родителей и законных представителей, нести 

ответственность за воспитание, жизнь и здоровья 

детей. 

Были затронуты актуальные вопросы по 

безопасности детей, вовлечение в дистанционные, 

заочные мероприятия, проведение 

профилактических бесед с детьми родителями 

(законными представителями). 

А также родителям даны рекомендации в 

связи с похолоданием атмосферного воздуха и 

аномальными морозами провести праздничные 

каникулы в кругу семьи и не покидать место 



проживания, не брать детей в дальнюю дорогу. 

 Охват родителей  (законных 

представителей): 134 из 163. 

Родители и законные представители, которые не  

имели возможности   по семейным и финансовым 

обстоятельствам подключится к  онлайн 

родительскому собранию, классными 

руководителями посещены на дому, где провели 

для семей, профилактические беседы с раздачей 

буклетов и листовок. 

3 Тематические классные часы «В 

теплом кругу семьи», «Семейное 

древо», «Моя дружная семья», 

«Семейные традиции» 

15.12.2020-

15.01.2020 

Зам.по ВР 

классные руководители 

С 15 по 24 декабря во всех классах с 1 по 11 

проведены классные часы «В теплом кругу 

семьи», «Семейное древо», «Моя дружная 

семья», «Семейные традиции» в рамках 

Месячника «Ответственного родительства», для 

сплочения семьи, внутрисемейных отношений. 

4 Конкурс фото-раскладушек «Я и моя 

семья» 

15.12.2020-

15.01.2020 

Классные руководители С 26 декабря по 10 января проведен 

дистанционный конкурс фото-раскладушек «Я и 

моя семья» среди учащихся 1 – 11 классов. 

Основная цель  популяризация в общественном 

сознании образа семьи, ориентированного на 

стабильность отношений, духовность, рождение и 

воспитание детей, сохранение семейных традиций, 

уважение к старшему поколению. 

5 Акция «Семья – это…» 15.12.2020-

15.01.2020 

Педагог-психолог 22 декабря педагогом-психологом школы 

проведена информационная акция «Семья – это 

…», направленная на объединение и развитие 

доверия между родителями и детьми. 

6 Семейный конкурс «Мы встречаем 

Новый год» 

31.12.2020 – 

01.01.2021  

Классные 

руководители 

На кануне Нового 2021 года проведен конкурс 

фотографий «Мы встречаем Новый год». По 

условиям конкурса учащиеся МБОУ Кара-



Хаакской СОШ должны были выставлять в 

социальных сетях «Вконтакте» или 

«Инстаграм» фотоколлаж, в котором дети всей 

семьей встречают Новый год. Одним из 

условий было использование новогодних 

атрибутов.  

Данный конкурс проведен в рамках Месячника 

«Ответственного родительства», для сплочения 

семьи, внутрисемейных отношений.  

7 Информационно-просветительская 

деятельность, направленная на 

формирование ценностей ответственного 

родительства 

15.12.2020-

15.01.2020 

Зам. диретора по ВР В течение месячника «Ответственное 

родительство» проведена информационно-

просветительская работа, направленная на 

формирование ценностей ответственного 

родительства через мессенджеры ВК и  Вайбер. 

8. Подворные обходы неблагополучных 

семей с раздачей буклетов по 

ответственному родительству 

26.12.2020 – 

10.01.2021 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

В течение каникулярное время проведены 

подворные обходы неблагополучных семей и 

детей состоящих на профилактическом учете с 

раздачей буклетов и бесед по «Ответственному 

родительству», «Родитель - родителю». 

9. Родительский патруль совместно с 

учителями 

 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР С целью обеспечения на улицах безопасного 

поведения, а также соблюдение мер безопасности 

при выходе учащихся в темное время суток, а 

также повышение ответственности родительской 

общественности за жизнь и безопасность детей 

ежедневно дежурят родители учащихся МБОУ 

Кара-Хаакской.  

10 Подведение итогов месячника 

 

08.01.2021 Зам.директора по ВР 

 

 

По месячнику «Ответственное родительство» 

все запланированные мероприятия проведены 

 


