УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СШ №2»
______И.В.Позднякова
«31» августа 2016 г.

План работы с родителями
2016/2017 учебный год
Цель: создание условий для организации сотрудничества родителей и школы в образовательном процессе на основе
единой педагогической позиции.
№

Направление работы

Сроки

1

Составление плана работы с родителями

август

2

Сбор информации о семьях учащихся, их классификация

сентябрь

3

Реализация проекта «Путь осознанного родительства»

4

Изучение семьи ребенка.

В течение
года
сентябрь

Составление социального паспорта классов и школы
5

Выявление и учёт семей групп социального риска.

сентябрь

Ответственные
заместитель директора
Кудельникова В.В.
Классные руководители
заместитель директора
Кудельникова В.В.
Классные руководители
Администрация
Педагог-психолог
Классные рукооводители
Классные руководители,
воспитатели, социальный
педагог Карыткина А.Н.
Администрация школы,

6

Провести учет и обследование условий воспитания детей в
в течение
неблагополучных, неполных и многодетных семьях.
учебного года
По итогам обследования составление плана работы с этими
семьями
Изучение материально – бытовых условий отдельных учеников
сентябрь
Проведение рейдов по неблагополучным семьям

7

8

Работа с родителями учащихся «группы риска»

Регулярная работа с семьями опекаемых детей
Забота о многодетных и социально незащищенных семьях

социальный педагог
Карыткина А.Н., педагогпсихолог Лескова Ю.Л.
Социальный педагог
Карыткина А.Н.

в течение
учебного года Классные руководители
в течение
Социальный педагог
учебного года Карыткина А.Н.
в течение
учебного
года

Организация помощи многодетным семьям

Социальный педагог
Карыткина А.Н.
Педагог-психолог
Лескова Ю.Л.
Классные руководители

9

10

Индивидуальные психолого-педагогические консультации по
в течение
вопросам обучения и воспитания для родителей педагогически
учебного
запущенных и слабоуспевающих школьников.
года
Проведение классных родительских собраний ( не менее 1 раза
в четверть согласно графику (организационные, тематические,
итоговые)

в течение
учебного
года

Социальный педагог
Карыткина А.Н.
Педагог-психолог
Классные руководители

-«Задачи на новый учебный год в условиях ФГОС (1-8 классы).
Задачи на новый учебный год (9-11 классы). Выбор родительского
комитета. Безопасность детей на дорогах»;
- выбор темы классного родительского собрания исходя из
рекомендованного плана работы с родителями;
-привлечение родителей к общешкольным мероприятиям, к
ремонту, уборке, оформлению классов, ремонту мебели
- организация совместных родительских и ученических собраний с
приглашением учителей предметников;
- совместные занятия с детьми (походы, экскурсии, коллективные
творческие дела) на каникулах и в учебное время. Помощь в
организации учебных экскурсий, культпоходов, турпоходов;
- организация встреч родителей с медперсоналом, работниками по
вопросам безопасности ребенка, с инспекторами ОПДН, с узкими
специалистами;
- чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную
помощь школе

1

2

План общешкольных родительских собраний
Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в
сентябрь
области образования
Привлечение родительской общественности к деятельности по
проведению
праздников, мероприятий, соревнований, акций,

в течение

Администрация школы
Заместитель директора

экскурсий

учебного года Кудельникова В.В.
Классные руководители
Администрация школы

3

4

5

Социальный педагог
Карыткина А.Н.
Регулярное обновление материалов стенда для родителей

Педагог-психолог Лескова
Ю.Л.

Совместная оздоровительная работа семьи и школы (Дни
здоровья, Уроки здоровья, соревнования,
спортивные
мероприятия)

Заместитель директора
Кудельникова В.В.

Собрание родителей будущих первоклассников

Учителя физической
культуры
январь 2017

Администрация школы

В течение
учебного года

Администрация школы

«Особенности содержания начального общего образования.
Представление учителей 1-х классов»
6

7

Индивидуальные консультации
администрацией школы.

с

учителями-предметниками,

Прием родителей и членов родительского комитета класса,
консультации по интересующим их вопросам «Спрашивайтеотвечаем»
Участие в работе Совета по профилактике правонарушений
( при необходимости)

согласно
Социальный педагог
плану работы Карыткина А.Н.
Совета по
Классные руководители
профилактике

8

Проведение консультации для родителей по вопросам организации
внеклассной работы

9

Мониторинг родительского мнения о результативности работы
апрель 2017
школы в учебном году

10

11

в течение
Заместитель директора
учебного года Кудельникова В.В.

Темы общешкольных родительских собраний

Заместитель директора
Кудельникова В.В.
Администрация

1.
2.

13.09.,14.09.16
Беседа « Безопасность детей»
Круглый стол " Роль семьи в духовно- нравственном 16.11.2016
Социальный педагог
воспитании детей"
Карыткина А.Н.

3.

«Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 28.02.2017
классов. Ознакомление родительской общественности с
нормативными документами»

4.

Дискуссия «Социально-психологическое сопровождение
образовательного процесса и актуальные проблемы 15.03.2017
профилактики негативных проявлений в подростковой среде»

5.

Беседа «Профилактика детского травматизма, обеспечение
контроля за безопасностью жизнедеятельности ребенка в 25-26.05.2017
летний каникулярный период

Организация
психолого-педагогического
просвещения родителей

и

правового

в течение
Педагог-психолог
учебного года
Социальный педагог
Карыткина А.Н.

Работа родительского лектория (один раз в месяц, тема по выбору классного руководителя)
Тематика педагогического лектория для родителей
1-класс
Педагог-психолог
Физическое и психологическое развитие ребёнка 7-9 лет.
Зав. школьной библиотекой
Режим дня первоклассника
Скорнякова Е.А.
Взаимоотношения в семье и нравственное воспитание ребёнка
Поведение ребёнка 7-9 лет и его воспитание. Хочу, можно, нельзя, надо
Основы безопасности жизнедеятельности ребёнка

2-класс
Развитие речи и общения детей
Как организовать помощь в выполнении домашних заданий
Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание ребёнка
Книга в семье и духовное развитие ребёнка. Семейная
библиотека
Культура учебного труда и организация свободного времени
3-4 классы
Трудные взрослые
Алкоголизм, брак, дети, семья
Компьютер, телевизор и воспитание ребёнка
Требовательность и уважение к ребёнку
Поиск ключа к здоровью ребёнка
Воспитание гражданина
5-класс
Анатомо-физическое развитие ребёнка. Режим дня

Почему дети лгут
Отражение семейных отношений на судьбе ребёнка
Добро, ласка, поощрение, требовательность, твёрдость, ограничение желаний в
воспитании подростков
Воспитание патриота и гражданина
6-класс
Поощрения и наказания. Хочу, нельзя, можно, Надо
Умственное воспитание подростков и задачи Семьи
Авторитет родителей, его источники, прочность,
умение пользоваться родительской властью
Самовоспитание подростков
Новое время - новые дети
7-класс
Досуг ребёнка в семье
Предупреждение нервных заболеваний у подростков
Анатомо-физическое и психическое развитие подростков
Развитие индивидуальных способностей детей
8-класс
Половое воспитание
Подростковая депрессия
Воспитание человечности у подростка
Предупреждение нервных заболеваний в годы отрочества
9-класс
Проблемы наркомании. Не пытайтесь справиться в одиночку

Взять сторону ребёнка
Легко ли быть подростком
Правовое сознание юношества
10-класс
Профессиональная ориентация и выбор профессии
Умение управлять своим временем
Отчего устают наши дети
Система ценностей старшеклассников
11-класс
Самовоспитание в годы ранней юности
Смысложизненный поиск юношества
Поддержка профессионального самоопределения юношества

