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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

ЦЕЛЬ: Формирование эффективной системы взаимодействия 

родителей и учителей для создания благоприятной среды по формированию 

коллектива, для создания условий развития личности, духовно богатой, 

способной адаптироваться в обществе. Повышение роли родителей в 

воспитании нравственно – ориентированной личности учащихся.  

ЗАДАЧИ:  

-содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в 

жизнедеятельность классного и школьного сообщества;  

- оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, 

влекущих неблагополучие в семье, в детско - родительских отношениях 

через организацию индивидуальной консультационной работы;  

- укреплять взаимодействие с семьей для повышения эффективности 

профилактической работы с учащимися по предупреждению 

правонарушений и преступлений;  

-формировать единое информационное пространство, способствующее 

неконфликтному взаимодействию педагогов, детей, родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

Изучение семей учащихся 

1 Изучение семей будущих первоклассников, 

знакомство их с системой обучения в школе 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог  

2 Ежегодное составление социального 

паспорта семей учащихся 

Сентябрь  Классный 

руководитель, 

соц.педагог 

 

3 

 

Посещение семей 

 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

соц.педагог 

Развитие нормативно-правовой базы 

4 Познакомить с законодательными актами, 

определяющими права и обязанности 

членов семьи, аспекты государственной 

помощи семье. (Семейный Кодекс, 

Декларация о правах ребенка и др.)  

В течение 

года 

Администрация,  

классные 

руководители 

5 Разработка рекомендаций об 

организационном и методическом 

взаимодействии школы по работе с семьёй.  

В течение 

года 

Методист  

Работа с родителями 

Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы 

6 День открытых дверей для родителей.  Один раз 

в год  

 

Администрация, 

Методист, классные 

руководители 

7 Консультации родителей по интересующим 

их вопросам «Спрашивайте – отвечаем» 

В течение 

года 

Методист, классные 

руководители, 

педагг-психолог 

8 Совместные праздники родителей и 

учащихся:  

 -День Знаний; 

 - Осенний бал; 

-День матери; 

-Новогодний вечер; 

- Акции;  

-Спортивные мероприятия; 

-День защитника Отечества; 

- Праздничные мероприятия к 8 марта; 

-Мероприятия, посвященные 9 мая; 

- Последний звонок (9,11 класс); 

-Выпускной (4,11 класс) 

В течение 

года 

Методист, классные 

руководители 



 

9 

 

Чествование родителей за успехи 

воспитания детей, за активную помощь 

школе «Директорский бал» 

 

Май   

Администрация, 

методист, 

кл.руководители 

Общешкольные родительские собрания 

№1 1. Анализ деятельности ОУ за 2017-2018 

учебный год. 

3. Профилактика гриппа и ОРВИ. 

4.Правила поведения в школе, на улицах, на 

дорогах. ДТП. Безопасный путь в школу. 

Сентябрь 

Администрация, 

методист, 

кл.руководители 

№2 Тема: Роль семьи в профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

1. Итоги 1 четверти. 

2. Координация семьи и школы в 

формировании ЗОЖ 

3. Повышение информационной 

грамотности родителей через 

ознакомление на сайте школы с 

нормативно-правовой документацией, 

регулирующей образовательный 

процесс. 

Ноябрь 

Администрация, 

методист, 

кл.руководители, 

соц.педагог  

№3  Тема: Воспитание толерантности в семье. 

Ответственность за жестокое обращение с 

детьми. 

1. Итоги учебно-воспитательного 

процесса за 1-ое полугодие. 

2. Правильно сделанный выбор - 

будущее вашего ребенка. 

Профориентационная работа. 

3. Подготовка к проведению выпускных 

экзаменов по завершению обучения и 

воспитания. Как противостоять 

стрессам во время экзаменов. 

4.  Психологические и возрастные 

особенности подростков. 

Февраль  

Администрация, 

методист, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 



 

№4 

 

Тема: Семья и школа. Итоги партнёрства. 

1. Итоги учебного года. 

2. Организация летнего отдыха и досуга 

детей в семье 

3. Ответственность 

несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений. 

Правила поведения детей во время 

летних каникул в ночное время. 

Инструктаж родителей 

Май  

 

Администрация, 

методист, 

кл.руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Работа с проблемными семьями 

Работа классного руководителя 

10 Регулярное посещение проблемных семей. В течение 

года 

Кл.руководитель, 

соц.педагог 

 

11 

Индивидуальные беседы с родителями 

 

В течение 

года 

Методист, 

кл.руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

12 Совместная работа классного руководителя, 

родителей, учителей -предметников 

В течение 

года 

Методист, 

кл.руководители 

13 Ведение ежедневного учета пропусков 

занятий учащихся, способных прогуливать 

без уважительной причины  

В течение 

года 

Кл.руководители, 

соц.педагог 

Работа администрации школы 

 

14 Индивидуальные беседы и консультации В течение 

года 

Администрация  

15 Контроль за работой классных 

руководителей 

В течение 

года 

 

16 

Индивидуальные отчеты классных 

руководителей об успеваемости и 

посещаемости учащихся из проблемных 

семей 

1 раз в 

четверть 

17 Изучение данных о занятости учащихся во 

второй половине дня  

Сентябрь, 

январь 

18 Участвовать в совместных мероприятиях 

общественно значимой деятельности и 

досуга родителей и детей.  

В течение  

года 

19 

Изучать и распространять позитивный опыт 

семейного воспитания через организацию 

совместных мероприятий в школе. 

В течение 

года 

 

20 

Разрабатывать и проводить родительские 

собрания 

В течение 

года 


