
 

 

 

 



 

№  Направление работы и содержание 

деятельности 

 

Сроки  Ответственные 

 

1. Психолого – педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры 

родителей 

 

1 Вовлечение родителей во все сферы 

деятельности  школы  на  основе 

нормативных  документов 

Управляющего совета 

 

В течение года Администрация 

школы 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

 

2 2. Ознакомление родителей с  

нормативно - правовой базой школы  

(устав,  локальные  

акты, образовательные программы  

школы) 

 

По мере 

необходимости 

 

Директор школы 

 

3 Классные родительские 

собрания в соответствии с 

планами работы классных 

руководителей. 

 

Один раз в четверть 

 

 

 

Сентябрь 2017 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

4  Общешкольные родительские  

собрания: 

1. «Комплексная безопасность 

несовершеннолетних в ОУ» 

2. «Семья и школа – партнеры в 

воспитании ребенка.  Школа как 

открытая социально-педагогическая 

система» 

 

 

сентябрь 2017 

 

апрель 2018 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР,ВР 

Классные 

Руководители, 

социальный педагог 

 

 

5. Итоговые классные родительские 

собрания  

 

Май  Классные 

руководители 

 

6  Взаимодействие родителей с  

учителями-предметниками школы  

(проведение уроков с участием  

родителей, посещение уроков  

родителями, консультирование и т.д.) 

 

В течение года  

 

Учителя-

предметники 

7 Проведение психолого-

педагогических, медико-социальных  

тренингов, индивидуальных и  

групповых консультаций с  

родителями. 

 

По запросу классных 

руководителей 

 

 

Социальный педагог 

Медицинская сестра 

8 Обновление школьного 

информационного стенда для  

родителей  

 

В течение года  Администрация 

Социальный педагог 

 

 



9. Обновление информации  

на школьном сайте. 

 

В течение года Зам. директора по 

ВР  

Социальный педагог 

 

2. Вовлечение родителей  в совместную деятельность с учащимися 

 

1 Совместная деятельность с 

родителями: 

- во внеурочной деятельности класса 

- в подготовке и проведении 

общешкольных КТД: 

(«Осенняя ярмарка»,  Дни Здоровья, 

«За честь школы» , «Новый год у 

ворот!», 

«Папа, мама, я – спортивная семья»,  

туристические походы, 

экскурсионные поездки,  

праздники микрорайона,  

экологические акции, 

благотворительные акции) 

- Работа по организации выпускного  

вечера 

- Оказание помощи в проведении  

каникул 

- Оказание помощи в организации  

профориентации 

- Помощь в озеленении, укреплении  

материально-технической базы  

(ремонте,  благоустройстве  

кабинетов) 

- Использование различных форм  

сотрудничества с родителями -  

отцами, вовлечение их в совместную  

с детьми творческую, социально-

значимую деятельность,  

направленную на повышение их  

авторитета. 

 

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР  

Старшая вожатая 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Родители 

 

3. Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся 

 

1. Оказание родителям учащихся 

психолого-педагогической 

помощи: 

- в организации семейного 

воспитания детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации: детей-

инвалидов, многодетных 

семей 

- в решении трудных проблем  

семейного воспитания 

- в разрешении противоречий 

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 



подросткового возраста, 

преодолении трудностей в 

период полового созревания 

- в профилактике 

формирования вредных 

привычек 

 

4. Организация работы родительского актива 

 

1. Работа совета школы, совета  

родителей школы, по решению 

школьных проблем 

 

В течение года 

 

Директор 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

2. Организация на базе  школы  

традиционных встреч многодетных  

семей в праздники: День матери,  

8марта. 

 

По плану 

 

Совет родителей 

школы 

3. Родительское патрулирование  

 

По графику 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

родители 

 

5. Взаимодействие родителей с организациями системы дополнительного 

образования школы 

 

1. Расширение сети 

дополнительного образования: 

- кружки, спортивные секции, студии 

по интересам учащихся в школе и за  

ее пределами (ДПиШ, ДЮСШ) 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

2 - Разработка руководителями детских 

объединений программы совместной  

досуговой деятельности детей и  

родителей  

 

сентябрь Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

3 - Проведение открытых занятий для  

родителей (конкурсы, выставки) 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

6. Организация диагностической работы по изучению семей подростков 

 

1. Диагностика по изучению 

взаимоотношений семья – 

подросток, семья – школа на 

уровне  классного коллектива 

 

В течение года 

(на кл.часах, 

родительских 

собраниях) 

 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

2 Вовлечение  в  работу  с  родителями 

специалистов:  инспектора  ПДН, 

В течение года, 

в дни профилактики 

Зам. директора по 

ВР 



медицинских работников, МЧС и др. 

 

 Социальный педагог 

 

3  Оформление социальных 

паспортов семей учащихся 

 

сентябрь Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

4 4. Проведение  анкетирования  для 

изучения  потребностей  детей, 

родителей  в  образовательных 

услугах,  удовлетворенности работой 

школы 

 

В течение года 

 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

5 Совет профилактики По плану Зам. директора по 

ВР 

Социальный педагог 

 

7. Методическая работа 

 

1 Выставка методической 

литературы в помощь родителям и 

классным руководителям 

 

Октябрь Зам. директора по 

ВР 

Зав.библиотекой 

 

2 2. Обеспечение родителей учащихся 

памятками, рекомендациями по 

различным направлениям 

воспитания подростков 

 

В течение года  Зам. директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

3. Рекомендации молодым классным  

руководителям по проведению  

родительских собраний 

 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 


