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Информация 

о мероприятиях Единого родительского дня 

«Ребёнок + родители + школа = воспитание» 

15-21.03.2021 года 

 
Мероприятия Единого родительского дня «Ребёнок+родители+школа=воспитание» 

Девиз «Единство семьи и школы-залог успеха ребёнка» 

1 Информационно-

тематические выставки: 

« Читаем всей семьёй» 

5-11 классы, «Герой, на 

которого хочется быть 

похожим» 1-4 классы 

В течение 

проведения 

ЕРД 

Школьная библиотека ВЦ «Библиобраз» 

Дудина О.Ю. 

Говорова Е.В. 

2 Выставка  творческих 

работ  

«Увлечения моей 

семьи» 1-4 классы 

В течение 

проведения 

ЕРД 

Рекреация 1 этажа ШМО  

учителей начальной 

школы 

3 Выставка « Мой мир...» 

5-11 классы 

В течение 

проведения 

ЕРД 

 Актовый зал  

Штаб РДШ 

зам.директора по 

ВР Кузнецова О.Р. 

 

4 Спортивный праздник 

«Папа, мама я- здоровая 

семья» 

Март, 2021 Спортивный зал Учителя 

физической 

культуры 

5 Единый классный час  

«Семья – начало 

воспитания, школа – 

путеводитель»  

В течение 

проведения 

ЕРД 

Классные кабинеты 

 

Классные 

руководители 

6 Профилактические 

беседы с детьми и 

родителями: 

«Роль семьи в 

воспитании» 

«Социальная роль семьи 

в становлении личности 

ребенка» 

«Если ваш ребенок не 

хочет учиться» 

В течение 

проведения 

ЕРД 

Классные кабинеты Зам.директора по 

ВР О.Р.Кузнецова 

Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

 

7 

 

 

 

 

Тематические 

родительские собрания: 

«Родители и школа-

партнеры в воспитании» 

«Роль домашнего 

задания в 

самообразовании 

школьника» 

В течение 

проведения 

ЕРД 

Классные кабинеты Классные 

руководители 

8 Тематические 

собеседования с 

родителями 

выпускников «Роль 

семьи и школы  в 

социализации 

выпускника» 

В течение 

проведения 

ЕРД 

Классные кабинеты Классные 

руководители 

выпускных классов 

9 Проведение 

профилактического дня 

с инспектором ОДН 

ОМВД 

Беседы 

 

16.03.2021 Кабинет социального педагога Классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

ОМВД 

социальный педагог 

10 Акция РДШ «Семейный 

калейдоскоп» 

В течение 

проведения 

Штаб РДШ Куратор РДШ  



ЕРД 

11 

 
Всероссийская акция РДШ «День Счастья» 

12 Формат № 1: Акция 

«Коробка счастья». 

7аб  5-18.03.2021 Классные 

руководители 

13 Формат № 2: Акция 

«Счастливая карта 

России» 

6абв  5-18.03.2021 Классные 

руководители 

14 Формат № 3: Акция 

«Почта радости» 

5-9 5-18.03.2021 Куратор РДШ 

15 Школьный клуб по 

интересам « Радуга» 

Мастер-класс «Весенний 

подарок» 

март Штаб РДШ зам.директора по 

ВР Кузнецова О.Р. 

 

16 Краеведческая 

экскурсия «Кружево из 

бабушкиного сундука» 

10-21.03.2021 Этнографический 

Уголок  «Русская изба» 

Буторлина Н.А. 

Долина О.Ю. 

17 Размещение  

информации о  

семейных конкурсах  

конкурсных порталов  

на официальном сайте 

ОУ, «Электронной 

школе». 

В течение 

проведения 

ЕРД 

Школьный сайт Говорова Е.В. 

 

Зам.директора  по 

ВР Кузнецова О.Р.  

18 
Размещение  на 

официальном сайте 

школы информации о  

вебинарах для 

родительской 

общественности    

1.Вебинары для 

родителей -----«Научите 

детей учиться» 

2.«Не хочу учиться!»: 

почему у детей 

возникают проблемы с 

мотивацией и что с этим 

делать?» 

В течение 

проведения 

ЕРД 

 ВК. Дети в школе. Обучение и 

воспитание  

 

https://vk.com/deti_v_shkole_345 

 

 

 

Зам.директора  по 

ВР Кузнецова О.Р. 
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