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План работы с родителями 

МБОУ « Мухамедьяровская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

Цель работы – организация сотрудничества родителей и школы в деле обучения и воспитания на основе единой 

педагогической позиции. 

Задачи: 

1. Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми. 

2.Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка 

в семье и школе. 

3.Организация здорового образа жизни в семье и школе. 

4.Совместная со школой организация социальной защиты детей. 

Содержание работы: 

1.Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области образования;  

2.Организация психолого-педагогического просвещения родителей (активное включение в работу с семьей педагога-

психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования). 

3.Совместные занятия с детьми (походы, экскурсии, коллективные творческие дела)  

4.Забота о многодетных и социально незащищенных семьях. 

5.Участие в работе Управляющего совета и родительского комитета школы.  

6.Совместная оздоровительная работа семьи и школы (дни здоровья, спортивные мероприятия).  

  

Формы работы: 

1. Родительские собрания (классные и общешкольные). 

2. Родительский лекторий. 
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3. Встречи с администрацией, с учителями класса. 

4. Взаимодействие с родительским комитетом. 

5. Индивидуальные консультации и беседы. 

6. Организация совместной трудовой деятельности. 

7. Организация совместной познавательной деятельности (конкурсы, викторины). 

8. Совместная организация досуга. 

  

 п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1 

Общешкольные родительские собрания: 

- «Организация учебно-воспитательной деятельности в 

2019 - 2020 учебном году» 

- «Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса и актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений в подростковой 

среде»» 

- «О здоровье школьников» 

- «Время подводить итоги» 

Сентябрь 

  

Ноябрь 

  

  

 

 

Февраль 

Апрель 

Директор школы, 

заместители директора по 

УВР и ВР, классные 

руководители 

  

2 

Классные родительские собрания, посвященные 

изучению Закона «Об образовании в РФ», прав и 

обязанностей родителей 

Сентябрь 
Директор школы, 

классные руководители 

3 

Оформление стенда для родителей и регулярное 

обновление его материалов 
В течение года 

Зам. директора по ВР, 

зам. дир. по УВР 
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4 

Консультации родителям по интересующим их 

вопросам. 

  

  

  

  

Ежемесячно 

Директор школы, 

заместители директора, 

классные руководители 

  

  

  

  

  

5 

Совместные праздники родителей и учащихся: 

—        «День знаний». 

—        «День матери». 

—        «Чудеса у новогодней ѐлки». 

—        «Зимние забавы». 

—        «Мама, папя, я – спортивная семья». 

—        «Мамин день». 

—        «День здоровья». 

—        «День Победы» 

  

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6 
Лекторий для родителей учащихся 5-х классов 

«Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе» 
Октябрь Зам. директора по ВР 

7 

Лекция: «Обеспечение безопасности детей – важное 

направление в работе» 

  

Январь Зам. директора по ВР 
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8 
Лекторий для родителей учащихся 5-9-х классов «Школа 

семейной духовной культуры» 
Ежемесячно Зам. директора по ВР 

9 Лекторий для родителей учащихся 10-11-х классов Ежемесячно Зам. директора по ВР,  

10 
Спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная 

семья» 
Февраль 

Родительский комитет 

школы 

11 Обобщение семейного опыта Май Зам. директора по ВР 

12 
Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за 

активную помощь школе 
Май Директор школы 

13 Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах Июнь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 9 

и 11 классов 

  

 


