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План работы с родителями 

Целью совместной работы школы и семьи на 2015 – 2016 уч. год является создание 

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

воспитании и обучение детей. 

Для достижения цели педагогический коллектив продолжает работать над задачами:  

 продолжить выстраивать тесную связь с родителями, основанную на 

взаимопонимании и согласованном взаимодействии семьи и школы;  

 оказывать психолого-педагогическую помощь семье в воспитании и обучении 

детей;  

 обобщать и распространять положительный опыт семейного воспитания;  

 укрепить связи с правоохранительными и другими заинтересованными органами по 

охране прав детей и семьи в целом; 

 создать условия для формирования активной педагогической позиции родителей. 

Основные направления: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (формы: лектории, 

конференции, индивидуальные и тематические консультации, тренинги, 

родительские собрания могут быть организационными, текущими или 

тематическими, итоговыми, общешкольными и классными). 

 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (формы: открытые уроки 

и внеклассные мероприятия, помощь в организации и проведении внеклассных дел 

и укрепление материально-технической базы школы и класса, дежурство родителей 

на мероприятиях, шефская помощь). 

 Участие семей учащихся в управлении учебно-воспитательным процессом в школе 

(формы: участие родителей класса в работе родительского комитета и комитета 

общественного контроля). 

 

№ Cодержание Сроки  Ответственный  

Психолого-педагогическое просвещение 

1. 

Установочное общешкольное родительское 

собрание «Основные направления 

деятельности школы на 2015 – 2016 уч. год»: 

1) О явке на выборы 

2) Анализ работы за 2014 – 2015 уч. год 

3) Итоги работы. Перспективы развития. 

4) Разное 

Сентябрь  
Зам по УВР, кл. 

руководители 



2. 

Проведение классных родительских собраний. 

Выборы Советов родителей классов 

Организация работы Советов родителей 

классов. 

По плану кл. 

руководителя.  

1 раз в четверть 

Кл. руководители 

3. 
Обновление информации для родителей на 

стендах в школе  
В течение года Зам по ВР,  

4. 

Консультации для родителей: 

 соц. педагога 

 психолога 

 медицинской сестры 

 учителей-предметников 

 классных руководителей 

 воспитателей 

В течение года  

Соц. педагог, 

психолог, 

медсестра, 

руководители 

МО, классные 

руководители 

5. 
Собеседование с родителями обучающихся, 

состоящими на разных формах учѐта 
В течение года 

Зам по УВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

6. 

Родительское собрание «Здоровый ребѐнок - 

здоровое общество»: 

1) Физическое развитие школьника. Пути 

его совершенствования 

2) Профилактика вредных привычек и 

социально обусловленных заболеваний 

у детей. 

3) Моя семья за безопасность движения. 

Ноябрь 

Зам по УВР, соц. 

педагог, 

психолог, 

учителя 

физкультуры, 

приглашѐнные: 

инспектор ПДН, 

инспектор ГБДД 

7. 

Родительское собрание «Семья – основа 

моральных ценностей»: 

1) Роль семьи в развитии моральных 

качеств ребѐнка. 

2) Тест-игра «Какой вы родитель» 

3) Традиционные культурные ценности – 

как основа воспитания в семье 

Февраль  

Зам по ВР, 

классные 

руководители 

8. 

Итоговое родительское собрание: 

1) Итого прошедшего года. 

2) Подготовка и организация 

оздоровительной работы в ЛДП 

«Калейдоскоп» 

Май  

Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

1. 

Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения» 

«Мир наших увлечений» 

«Поощрения и наказания в семье» 

Апрель 

Февраль 

Октябрь 

Зам по ВР, 
классные 
руководители 

3. Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий школы 

воспитательно

му плану 

Зам по ВР, 

руководители 

МО 



4. 

Проведение совместных спортивных 

праздников:  

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Туристический слѐт, дни здоровья 

 

Март  

Февраль 

Зам по ВР, 

учителя 

физкультуры, кл. 

руководители  

5. 
Организация дежурства родителей на 

школьных мероприятиях (вечерах и 

дискотеках) 

По 

воспитательно

му плану 

Зам по ВР, 

классные 

руководители 

6. 
Участие в проведении классных мероприятий 

и организация досуговой деятельности в 

каникулярное время 

По 

воспитательно

му плану 

Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Участие семей в учебно-воспитательном процессе школы 

1. 

Привлечение Совета родителей Учреждения, 

Советов родительских классов к проведению 

совместных мероприятий: 

 День знаний 

 День матери 

 Новогодние праздники 

 День Победы 

 «Последний звонок» 

 Выпускной вечер 

В течение года 

Кл. руководители 

Зам по УВР, 

председатель 

родительского 

комитета школы 

2. Участие родителей в ремонте школьных 

кабинетов 

  

 


