
РАССМОТРЕНО                            УТВЕРЖДАЮ 

на заседании  

МО классных руководителей Директор МБОУ «СШ №2» 

Протокол №1  ______И.В.Позднякова 

от «28» августа 2018г. «28» августа 2018 г. 

План    работы   с   родителями «Сотрудничество»  

2018/2019 учебный год 

Цель: создание условий для организации сотрудничества родителей и школы в  образовательном процессе  на основе 

единой педагогической позиции. 

№ Направление работы Сроки Ответственные 

1 Составление плана работы с родителями август 
заместитель  директора  

Кудельникова  В.В. 

Классные руководители  

2 Сбор информации о семьях учащихся, их классификация сентябрь 
заместитель  директора  

Кудельникова В.В. 

Классные руководители  

3 Изучение семьи ребенка.  

Составление социального  паспорта классов и школы 

Карта социального опроса семьи 

сентябрь Классные  руководители, 

социальный педагог 

Карыткина А.Н. 

4 
Выявление и  учёт семей групп социального риска. 

 
сентябрь 

  

Администрация школы, 

социальный педагог 

Карыткина А.Н., педагог- 

психолог  



5 
 

 Проведение рейдов  по неблагополучным семьям по мере 

необходимости 

  

в течение  

учебного года 

(по плану 

соц. педагога) 

Социальный педагог 

Карыткина А.Н. 

Классные руководители 

6 
Работа  с  родителями учащихся «группы риска»  

в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Карыткина А.Н. 

Классные руководители 

Классные родительские 

комитеты  

 

7 
Регулярная работа с семьями опекаемых детей 

 

Забота о многодетных и социально незащищенных семьях 

 

Организация помощи многодетным семьям        

в течение 

учебного  

года 

Социальный педагог 

Карыткина А.Н. 

Педагог-психолог  

Классные руководители 

8 
Индивидуальные психолого-педагогические консультации по 

вопросам обучения и воспитания для родителей педагогически 

запущенных и слабоуспевающих школьников.  

в течение 

учебного  

года 

Социальный педагог 

Карыткина А.Н. 

Педагог-психолог  

 

 9 
Проведение  классных  родительских собраний  (  не  менее  1 раза 

в четверть  согласно  графику   (организационные, тематические, 

итоговые) 

 

-«Выбор классного родительского комитета. Задачи на новый 

в течение 

учебного   

года 

Классные руководители 

  



учебный год»; 

-  выбор  темы  классного  родительского собрания;    

 -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; 

- награждение родителей за успехи в воспитании детей, за 

активную помощь школе; 

-День инспектора. 

 

План   общешкольных   мероприятий с родительской общественностью 

1 
Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в 

области образования 
сентябрь Администрация  школы 

 

2 
 Привлечение  родительской общественности   к деятельности  по 

проведению    праздников, мероприятий, соревнований, акций, 

экскурсий 

 

 в течение 

учебного года 

 

Заместитель директора 

Кудельникова В.В. 

Классные руководители 



3 
Участие в реализации  плана по проекту  «Дорога к Дому»: 

конкурс «Ценности и традиции СЕМЬИ» 
сентябрь-

апрель 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

В.В.Кудельникова 

Классные руководители 

4 
Привлечение родителей  к реализации плана по проекту 

«Георгиевская ленточка»;  

к реализации плана по проекту «Строим будущее….» 

 

Заместитель директора 

В.В.Кудельникова 

Классные руководители 

5 
Подготовка и участие  родителей в фестивале «Радуга» 

Классные руководители 

6 
Подготовка  и участие родителей в фестивале  «Молодёжный 

перекресток» 
Классные руководители 

7 
Привлечение родителей  к  реализации проекта «Город-герой 

Смоленск и история школы №2 глазами детей и выпускников» 
Классные руководители 

8 
 

Регулярное обновление  информационного  материала   для 

родителей: стенд, вкладка на сайте ОУ «Информация для 

родителей» 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Карыткина А.Н. 

Педагог-психолог  

9 Совместная оздоровительная работа семьи и школы (Дни 

здоровья, Уроки здоровья, соревнования,  спортивные 

мероприятия) 

Заместитель директора 

Кудельникова В.В. 

Учителя физической 

культуры 

10 Собрание родителей будущих первоклассников 

 «Особенности содержания начального общего образования. 

Представление учителей 1-х классов»  

январь 2019 Администрация  школы 



11 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками, 

администрацией школы. 

Прием родителей  и членов родительского комитета класса, 

консультации по интересующим их вопросам «Спрашивайте-

отвечаем» 

В течение 

учебного года 

Администрация  школы 

12 
Участие в работе Совета по профилактике правонарушений   

 
согласно 

плану работы 

Совета  по  

профилактике   

Социальный педагог 

Карыткина А.Н. 

Классные руководители 

13 
Мониторинг удовлетворённости условиями и качеством 

предоставления муниципальной услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ   

апрель  2019 Заместитель директора  

Кудельникова В.В. 

Классные руководители  

Рекомендуемые   темы  классных  родительских  собраний 

1 
 

Рекомендуемые темы для классных родительских собраний: 

1) «Задачи    на    новый учебный год.     Выбор  родительского   

комитета.  

Безопасность   детей». 

2)«Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: 

кто в ответе?» 

3) «Как организовать помощь ребёнку в выполнении домашнего 

задания. Полезные советы на каждый день». 

4) «Организация активного досуга детей в  каникулярное время. 

5)«Мой ребенок становится трудным» 

6)«Телевидение  и пятиклассник» 

7)«Интернет: да или нет?» 

по  плану 

классного 

руководителя  

Классные руководители 



8)«Роль семьи в развитии работоспособности ученика» 

9)«Как научиться доверять своему ребенку и пользоваться его 

доверием» 
 
 

 «Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание 

первоклассника» 

 «Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации 

ребёнка» 

«Книга в жизни  ребёнка» 

Темы общешкольных  родительских собраний 

1 
Профилактическая беседа по предотвращению асоциальных 

явлений среди обучающихся 

«Безопасность детей» 

с приглашением специалистов 

 

  

 

 

04.09.2018 

(18.30) 

 

2 
Круглый стол 

 

«Вред курения на организм человека (сигарета, электронная 

сигарета, кальян)  

 

21.11.2018  

(18.30) 

 

3 
Лекция 

«Психологические  особенности   и трудности    переходного 

возраста. Трудный подросток: какой он?» 

 

12.02.2019  

(18.30) 

 

4 
Беседа  с элементами дискуссии  

«Роль    самооценки в формировании личности.  Конфликты с 

 

22.03.2019 

 



собственным ребёнком и пути их преодоления» (18.30) 

 

5 
Профилактическая беседа 

«Организация активного досуга детей в каникулярное время. 

Внимание ЛЕТО: безопасность  ребёнка» 

21.05.2019  

6 Организация   психолого-педагогического  и правового 

просвещения  родителей  

в  течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

 

Социальный педагог 

Карыткина А.Н. 

 

7 Родительский всеобуч по вопросам профилактики насилия и 

жестокого обращения с несовершеннолетними, суицидального 

поведения у детей, противодействия криминальным проявлениям в 

отношении несовершеннолетних, в том числе связанным с 

популяризацией среди подростков криминальной субкультуры, 

урегулирования детско-родительских отношений 

по плану 

профилактики 

асоциального 

поведения  

Педагог-психолог  

 

Социальный педагог 

Карыткина А.Н 

Работа  родительского лектория (один раз в месяц/по запросу классного руководителя)  

Тематика педагогического лектория для родителей 

  
1-класс       

 Физическое и психологическое развитие  ребёнка 7-9 лет. 

 Режим дня  первоклассника 

 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 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Зав. школьной библиотекой 

Скорнякова Е.А. 



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 


