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ПЛАН 

работы школы с родителями 

на 2019-2020 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: 

 повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе через организацию 

проведения 

родительского всеобуча; 

 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. 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: 

1 Повышение педагогической культуры родителей. 

2 Активное участие в жизнедеятельности классного и школьного сообщества. 

3 Устранение неблагополучной ситуации в семье, нормализация детско- 

родительских отношений 

4 Результативность совместной профилактической работы по предупреждению 

правонарушений 

5 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

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

2 Организация и проведение родительского всеобуча. 

3 Правовое, психолого- педагогическое просвещение родителей. 



4 Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

5 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности, к 

работе 

общешкольного родительского комитета. 

6 Участие в традиционных общешкольных праздниках. 

7 Проведение диагностических исследований, анкетирование 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

Сроки Мероприятия Ответственный  

сентябрь 1 Индивидуальные встречи кл. 

руководителей с родителями для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников. 

2 Классные родительские собрания. 

Заседание классных родительских 

комитетов. 

3 . Создание социального паспорта школы 

4.  Изучение микроклимата, материально- 

бытовых условий семей обучающихся, 

прибывших в школу в этом учебном году. 

 

администрация, 

классные 

руководители 

 

октябрь 1. Общешкольное родительское собрание по 

теме «Школа + семья» 

2. 2 Консультации для родителей по вопросам 

адаптации первоклассников и 

пятиклассников. 

 

Администрация 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

ноябрь  1 Заседание общешкольного родительского 

комитета (обеспечение комплексной 

безопасности в осенне-зимний период, 

организация и проведение новогодних 

праздников) 

2 Классные родительские собрания. 

Заседание классных родительских 

комитетов.  

3.Коллективные встречи по 

инициативе представителей школы и 

родителей для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию 

школьников.  

4.Концерт, посвященный Дню 

матери 

 

администрация 

классные 

руководители 

 

декабрь  Творческая совместная деятельность детей и 

взрослых: игры, познавательно- 

развлекательные программы к новогодним 

праздникам  

администрация 

классные 

руководители 

 

январь 1 Заседание общешкольного родительского 

комитета ( профилактика девиантного 

поведения детей и подростков; усиление 

администрация 

классные 

руководители 



ответственности родителей за 

информирование администрации и 

классных руководителей об отсутствии 

обучающихся на учебных занятиях; 

требования пожарной безопасности в быту, 

в том числе, предотвращение гибели детей 

на пожарах) 

2 Привлечение родителей к проведению 

бесед по классам о своих профессиях. 

 

 

февраль  1.Беседы « Семейные ценности и традиции» 

2.Рейды по проверке режима учащихся. 

 

администрация 

классные 

руководители 

 

март  1.Творческая совместная деятельность детей 

и взрослых: игры, познавательно- 

развлекательные программы. 

 

администрация 

классные 

руководители 

 

апрель  1 Заседание общешкольного родительского 

комитета (информация о проведении дня 

открытых дверей; информация об усилении мер 

по предотвращению детского дорожного 

травматизма) 

2 День открытых дверей 

3. Общешкольное родительское собрание « 

Организация летнего отдыха» 

 

администрация 

классные 

руководители 

 

май  1 Праздник Последнего звонка 

2.Организация подготовки образовательной 

организации к новому учебному году. 

 

администрация 

классные 

руководители 

 

 


