
 



 

Цель: Развитие  сотрудничества  между родителями и школой; 

Задачи: 

1.      Активизировать  воспитательное воздействие семьи. 

2.      повысить психологическую и правовую культуру родителей в сфере межличностных, семейных, родительских 

отношений; 

3.      содействовать преодолению конфликтных ситуаций в семье; 

4.      коррекция внутрисемейных отношений. 

5.      Воспитывать  у участников образовательного процесса  отношение к семье как к базовой ценности общества. 

  

№ 

пп 

Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

1.      Организационно-методическая работа 

1 Планирование работы на год всех субъектов образования, 

включенных в систему работы с родителями 

сентябрь Администрация 

Классные руководители 

  

2 Составление социальных паспортов классов, школы. Выявление 

учащихся и семей, находящихся в СОП, категорий: многодетные, 

неполные, родители - инвалиды, беженцы 

сентябрь Классные руководители 

  

3 Семинар для классных руководителей  

« Работа с семьей и детьми  « Группы риска» 

январь Руководитель МО 

кл. руководителей 

Соц.педагог, психолог. 

4 Разработка методических материалов для классных руководителей 

по работе с семьей 

В течение 

года 

Кл. 

руководители, соц.педагог, 

психолог 

5 Организация информационного уголка 

«Для вас, Родители» 

В течение 

года 

Соц.педагог, психолог 

6 Встречи с родителями будущих первоклассников Октябрь 

май 

Администрация 



7 Своевременное  информирование отдела соцзащиты по оказанию 

адресной помощи детям из многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей, семей, где есть дети-инвалиды, опекаемые 

и др 

В течение 

года 

Соц.педагог 

  

8 Организация бесплатного питания детей из данных категорий семей сентябрь Кл. руководители 

9 Организация системы поощрения родителей, оказывающих помощь 

школе в организации учебно-воспитательной работы, хорошо 

воспитывающих детей 

Май Администрация 

  

10 Помощь в организации летней занятости детей,  прием   в 

пришкольный лагерь 

Апрель-май Администрация 

Кл. руководители 

2. «Педагогическое просвещение родителей»  

1 Знакомство родителей с Уставом школы, с их правами и 

обязанностями 

сентябрь Кл. руководители 

2 Проведение родительских собраний в соответствии с программой 

«Психолого-педагогического просвещения» 

4 раза в год Кл. руководители 

3 Проведение общешкольных родительских собраний: 

      «Воспитание правовой культуры» с приглашением 

инспектора ОДН 

     «Роль семьи в формировании здорового образа жизни 

школьника» с приглашением специалиста наркологического 

кабинета 

         «Обеспечение безопасной жизнедеятельности в школе и 

дома» с приглашением инспектора ГИБДД 

  

  

январь 

март 

  

май 

администрация 

4 Беседы и консультации для родителей по проблемам обучения В течение 

года 

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

  

5 Индивидуальное консультирование семей, родителей детей, 

имеющих отклонения в нормах поведения, склонных к 

употреблению наркотиков, алкоголя, никотина 

В течение 

года 

Инспектор, соц.педагог, 

психолог 

Кл. руководители 

6 Знакомство с Положением об итоговой аттестации выпускников 9 - 

11 классов 

 ноябрь администрация 

7 Индивидуальные психолого-педагогические консультации по подготовке 

выпускников к экзаменам через систему индивидуальных бесед с 

В течение 

года 

администрация 

Кл. руководители 



психологом и общешкольных родительских собраний психолог. 

  

8 Информационно-консультативная работа по соблюдению прав 

многодетных, неполных, малообеспеченных семей, семей, где есть 

дети-инвалиды, опекаемые и др. 

В 

течение года 

Соц.педагог 

3. «Сотрудничество»  

1 Участие родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

классных творческих мероприятий 

В течение 

года 

Зам. Директора  по ВР 

Кл. руководители 

2 Организация совместного досуга (поездки, походы, и т. д.) В течение 

года 

Кл. руководители 

3 Посещение открытых уроков, выставок В течение 

года 

Кл. руководители 

4 Совместная оздоровительная работа семьи и школы В течение 

года 

Кл. руководители 

5 участие родителей в благоустройстве школы и пришкольных 

территорий 

В течение 

года 

Кл. руководители 

6  Совместная трудовая деятельность (ремонт классов, субботники) В течение 

года 

Кл. руководители 

4. «Работа с неблагополучными семьями»  

1 Изучение    семей    учащихся.   Корректировка информационного банка 

данных 

  

сентябрь Классные руководители 

  

2 Правовой всеобуч для родителей детей «группы риска» В течение 

года 

Соц.педагог 

3 Рейды в семьи, оказавшиеся в социально-опасном положении, 

посещение подростков с девиантным поведением на дому 

В течение 

года 

Кл. руководители 

администрация, 

соц.педагог, инспектор. 

4 Своевременное информирование отдела соцзащиты о положении 

детей в асоциальных семьях 

В течение 

года 

администрация 

  

5 Проведение профилактической работы с асоциальными семьями, 

беседы с родителями, индивидуальные консультации со 

специалистами  

В течение 

года 

Администрация 

Кл. руководители 



6 Осуществление мероприятий по принятию мер воздействия к 

родителям, ведущим аморальный образ жизни, злоупотребляющим 

алкоголем и отрицательно воздействующими на детей своим 

поведением. 

В течение 

года 

администрация 

 

5. «Семь Я» - работа с учащимися 

1 Пропаганда семейных традиций В течение 

года 

Зам. Директора  по ВР. 

  

Кл. руководители 

2 Проведение серии классных часов, формирующих семейные 

ценности 

По плану Зам. Директора  по ВР   

Кл. руководители 

3 Классные часы, огоньки, спортивные соревнования   совместно с 

родителями 

В 

течение года 

Кл. руководители 

4 Походы и экскурсии совместно с родителями В 

течение года 

Кл. руководители 

5 Изготовление на уроках подарков и поздравительных открыток для 

родителей. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Учителя ИЗО, технологии 

 


