
 
 

 



План работы с родителями учащихся школы 

на 2018/2019 учебный год 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1.  Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни. 

Обследование материально-бытовых условий вновь 

прибывших  семей 

сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители 

1-х,  5-х, 10-х классов 

Рейды 

« Неблагополучная семья»,               « Подросток» 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март, май, 

август, 

июнь, 

июль 

Администрация, 

специалисты сельской 

администрации , 

педагогический 

коллектив 

Посещение опекунских семей ноябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Посещение семей, учащихся, состоящих на учете  ВШУ 1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители, 

специалисты сельской 

администрации 

Посещение семей, где родители  признаны находящимися 

в трудной жизненной ситуации (ДЕСОП, 

профилактический учет) 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители, 

специалисты 

2.  Организация и проведение родительского всеобуча (лекторий). 

«Ваш ребенок пошел в первый класс»                              сентябрь Классный руководитель 

«Режим дня и его значение для организации жизни и 

деятельности школьника»                                

октябрь Фельдшер ФАП, 

педагог-психолог 

«Подростковый возраст – возраст стремительного развития 

физических и умственных сил» 

ноябрь Педагог- психолог 

«Роль семьи и школы в правовом и нравственном 

воспитании» 

декабрь  И.о.зам. директора по 

ВР, 

«Воспитание дисциплины и трудолюбия как 

составляющих успеха» 

январь Кл. руководители 

«Формирование у подростка правосознания, культуры 

поведения в школе, семье, общественных местах» 

февраль Кл. руководители 

«Особенности переходного возраста. Профилактика 

нервных срывов, утомляемости, курения и других вредных 

привычек» 

март Педагог - психолог 

«Профилактика детского травматизма, правила 

безопасного поведения в школе и дома» 

апрель И.о.зам. директора по 

ВР,  

«Ответственность перед законом: что необходимо знать 

детям и родителям» 

май Кл. руководители 

3.  Правовое, психолого- педагогическое  просвещение родителей. 

Круглый стол  «Правоотношения родителей и детей» сентябрь Кл. руководители 

Деловая игра ««Как научить ребёнка быть счастливым и не 

сформировать комплексы » 

октябрь Педагог-психолог 

Круглый стол  «Субкультуры в молодежной среде и их ноябрь Классные руководители 



влияние на формирование подросткового мировоззрения» 

Семинар - практикум «Роль семьи в воспитании ребенка. 

Обязанности родителей по организации безопасного 

досуга ребенка во внеурочное и каникулярное 

время»                               

декабрь Педагог - психолог 

Круглый стол «Нравственные основы воспитания ребенка  

в семье» 

январь Педагог- психолог 

Родительский ринг «Круг  общения  подростков  и   его  

влияние  на поведение» 

февраль Педагог -психолог 

Лекция «Влияние алкоголя на общение в семье» март Педагог- психолог, 

фельдшер 

Круглый стол «Вредные привычки подростков и их 

профилактика» 

апрель Педагог социальный 

 Семинар «Безопасное лето» май Администрация 

4. Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

Организационные классные родительские собрания(1-11 

кл.) 

сентябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание «Особенности 

образовательного процесса в 2018/2019 учебном году» 

сентябрь Администрация школы 

Классные родительские собрания   

1 кл. «Первый    раз   в   первый класс»   

5 кл.  «Трудности адаптации ребенка к обучению  в 5-м 

классе» 

октябрь Классные руководители 

Классные родительские собрания    «Роль семьи в развитии 

моральных качеств подростка».»  (2-4,6,7кл.)               

октябрь Классные руководители 

Классное родительское собрание                                       

«Эмоциональный мир ребенка. Его значение и пути 

развития»               (1-7 кл.) 

ноябрь Классные руководители 

Классные родительские собрания «Помощь семьи  в 

правильной профессиональной ориентации подростков» 

 (8-11 кл.) 

ноябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание «Совместная 

работа школы и семьи по воспитанию детей»(5-11 кл.) 

декабрь Администрация 

Классные родительские собрания    «Культурные ценности 

и их развитие у детей в семье» (5-11 кл.) 

февраль Классные руководители 

 Классные родительские собрания   «Физическое развитие 

младших школьников в школе и дома»           (1-4 кл.) 

февраль Классные 

руководители, 

фельдшер 

Общешкольное родительское собрание «Проблемы 

общения и их значение в жизни подростка» (4-11 кл.) 

март Администрация 

Классные родительские собрания  «Ошибки в воспитании 

детей»   (1-3 кл.) 

март Классные руководители 

Классные родительские собрания                         

«Проблемы полового воспитания. Формирование 

высоконравственных отношений между мальчиками и 

девочками» (5-8 кл.)   

апрель Классные 

руководители, педагог-

психолог 



Общешкольное родительское собрание «Значимость 

выбора в жизни человека» (9-11 кл) 

апрель Администрация 

Классные родительские собрания «Значение семьи в 

формировании у младших школьников адекватной 

самооценки, положительной мотивации к 

школе»                                   

апрель Классные руководители 

Классные родительские собрания   « Семья и школа – 

партнеры в воспитании детей» (1-8, 10 кл.) 

май Классные руководители 

Родительское собрание для родителей учащихся 4 кл. «Как 

правильно настроить  ребенка для обучения в 5 кл.» 

май И.о. зам. директора по 

УР 

Классные родительские собрания                                 « Об 

особенностях экзаменационной кампании»(9,11 кл.) 

май Классные 

руководители, и.о.  зам. 

директора по УР 

5.  Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности, к работе 

общешкольного родительского комитета 

Помощь в благоустройстве школы, территории В течение 

года 

Председатель  Совета 

отцов 

Помощь в организации экскурсий поездок В течение 

года 

Председатель 

родительского комитета 

Помощь в проведении творческих дел В течение 

года 

Председатель 

родительского комитета 

Работа  классного родительского комитета В течение 

года 

Классные руководители 

6.Организация  работы «Совета  отцов» 

Заседание  №1  «Повышение роли отца в семье»            октябрь И.о. зам. директора по 

ВР,  

Заседание  №2 «Личный пример отца в формировании 

здорового образа жизни ребенка»            

декабрь  И.о. зам. директора по 

ВР, фельдшер 

Заседание  №3 «Особенности воспитания ребенка отцом. 

Наказания - быть или не быть» 

март И.о. зам. директора по 

ВР,  

Заседание  №4 «Свободное время вместе с детьми» май И.о. зам. директора по 

ВР, 

7.  Участие в традиционных общешкольных праздниках. 

Торжественная линейка         « Здравствуй, школа!» сентябрь И.о.зам. директора по 

ВР 

Спортивный праздник « Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

сентябрь Учителя физкультуры 

Концертная программа « День матери» ноябрь И.о.зам. директора по 

ВР 

Праздник «Осенняя ярмарка» октябрь И.о.зам. директора по 

ВР 

Праздник « Новогодний хоровод» декабрь И.о.зам. директора по 

ВР 

Фестиваль ГТО «Мы ГотОВЫ» январь И.о.зам. директора по 

ВР 



Месячник военно-патриотического движения февраль И.о.зам. директора по 

ВР 

Выставка семейного творчества март И.о.зам. директора по 

ВР 

Родительский субботник апрель И.о.зам. директора по 

ВР 

Мероприятия, посвященные дню рождения Н.И.Крылова  апрель И.о.зам. директора по 

ВР 

Концертная программа «День Победы» май И.о.зам. директора по 

ВР 

Торжественный праздник      « Последний звонок» май И.о. зам. директора по 

ВР 

Праздник «Выпускной вечер» июнь И.о. зам. директора по 

ВР 

8. Проведение диагностических исследований, анкетирование. 

Анкетирование «Как мой ребенок проводит свободное 

время» 

октябрь И.о. зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Анкетирование « Знаете ли вы своего ребенка?» ноябрь Педагог- психолог, 

классные руководители 

Анкетирование родителей пятых классов. декабрь Педагог- психолог, 

классные руководители 

Анкетирование родителей - опекунов январь Педагог- психолог 

Анкетирование  для родителей  учащихся 9,11 классов  

                             « Будущая профессия моего ребенка» 

февраль Педагог-психолог, 

классные руководители 

Диагностика « Удовлетворенность родителей работой 

школы» 

май И.о. зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 


