
Mynxquu€lJlbHoe 6rcAxetroe o6qeo6pasonareJlbHoe flpexAeHlle

cpeAHtf, o6Iqeo6p€BoBaTeJlbHal ruKoJIa Ns 25 lopoAa HonouraxruncKa

IIporpaMMa
aHTkrpr(cKoBbrx Mep no HarrpaBJIeHI4rO

(Hr{3KIrfi yp on eHb B oBJIeqeHHo cr}I poAklTenefi )

MEOy COIII }lb25
r. HosoluaxrrlHcKa

sa202I-2022
v

yqeoHbII,I roA

Vrnepxgaro
OIII Ns 25

T}IHCKA

.A.Cdnara



 

 

План 

работы с родителями на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

Цель:                                                                                                                       

Организовать сотрудничество родителей и школы в совместной воспитывающей 

деятельности и взаимодействие со школой в воспитательном процессе. Развитие 

сотруднических отношений между педагогами и родителями. 

Задачи: 

• Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность 

с детьми. 

• Оказание помощи родителям в семейном воспитании.   

• Совместная со школой организация социальной защиты детей. 

•  Организация здорового образа жизни в семье и школе. 

• Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

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

2. Организация и  проведение родительского всеобуча,  лектория. 

3.  Правовое, психолого - педагогическое  просвещение родителей. 

4. Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

5.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

6.  Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности, к 

работе общешкольного родительского комитета. 

7.  Привлечение родителей к проведению рейдов. 

8.  Участие в традиционных общешкольных праздниках. 

9. Проведение диагностических исследований, анкетирование. 

    

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы с родителями 

№ Направление работы Сроки Ответственные 

1 Составление плана 

работы с родителями 

Сентябрь(корректировка 

в течение года) 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

2 Сбор информации о 

семьях учащихся, их 

классификация 

сентябрь Кл. руководители, 

воспитатели,соц.педагог 

3 Изучение семьи 

ребенка. Составление 

социального паспорта 

классов и школы 

сентябрь Кл. руководители, 

воспитатели,соц.педагог 

4 Выявление и учёт 

семей групп 

социального риска. 

Провести учет и 

обследование условий 

воспитания детей в 

неблагополучных, 

неполных и 

многодетных семьях. 

По итогам 

обследования 

разработать программу 

работы с этими 

семьями         

сентябрь в течение года Администрация школы, 

социальный педагог, 

психолог 

5 Изучение  материально 

– бытовых  условий 

отдельных  

учеников(составление 

актов ЖКХ)          

Проведение рейдов по 

неблагополучным 

семьям 

  

сентябрь в течение года Классные руководители 

 

6 Работа  с  родителями 

трудных  уч-ся.     

  

сентябрь в течение года соц.педагог 

7 Сбор информации о 

родителях учащихся  

состоящих на всех 

видах учета 

сентябрь в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

  

8 Регулярная работа с 

семьями опекаемых 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



детей.      соц.педагоги 

9  Забота о многодетных 

и социально 

незащищенных семьях; 

Организация помощи 

многодетным семьям     

   

 в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

соц.педагоги 

10 Провести изучение 

условий жизни в 

семьях педагогически 

запущенных 

подростков, 

закреплении за ними 

шефов, общественных 

воспитателей 

сентябрь в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

соц.педагоги 

11 Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации по 

вопросам обучения и 

воспитания для 

родителей 

педагогически 

запущенных и 

слабоуспевающих 

школьников.  

  

  

в течение года Классные руководители 

соц.педагоги 

  

12 

Проведение классных 

родительских 

собраний(раз в 

четверть),   

-выборы классных 

родительских  

комитетов. 

сентябрь 

в течение года 

Классные руководители 

  

13 Проведение  рейдов по 

выявлению и 

предупреждению 

безнадзорности и 

беспризорности  

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

соц.педагоги 

14 Выборы  

общешкольного  

родительского  

комитета.         

Формирование 

родительского актива 

школы. Составление  

Сентябрь 

в течение года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

  



плана работы  

общешкольного  

родительского  

комитета.     

15 Проведение 

родительских собраний 

по графику 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

  

16 Организация 

индивидуальной  

работы  с родителями. 

         

  Администрация 

17 Составление  тематики 

лектория  

родительских  знаний 

педагогическое 

просвещение 

родителей.       

сентябрь Зам. директора по ВР 

соц.педагоги 

  

18 Организация  

совместных 

родительских и 

ученических собраний 

с приглашением  

учителей 

предметников 

в течение года классные руководители 

19 Составление планов 

проведения  каникул 

совместно с 

родителями 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

20 Совместные занятия с 

детьми (походы, 

экскурсии, 

коллективные 

творческие дела)  на 

каникулах  и в учебное 

время. 

Помощь в организации 

учебных экскурсий, 

культпоходов 

турпоходов 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

21 Привлечение 

родителей к ремонту, 

уборке, оформлению 

классов, ремонту 

мебели  

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

22 Организация  встреч  

родителей с 

медперсоналом, 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

  



работниками по 

вопросам  

безопасности ребенка, 

с инспекторами ОПДН, 

с узкими 

специалистами  

23 Оказание помощи в 

проведении праздника, 

посвященного 

окончанию учебного 

года. Чествование 

родителей за успехи в 

воспитании детей, за 

активную помощь 

школе 

май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

  

24 Выборы  

Управляющего совета, 

«Совета родителей». 

Заседание 

Управляющего  совета, 

«Совета родителей ».  

  

сентябрь Зам. директора по ВР 

  

25 Организация 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей (активное 

включение в работу с 

семьей педагога-

психолога, 

социального педагога, 

педагогов 

дополнительного 

образования)по плану. 

Повышение психолого-

педагогических 

знаний         

Семинары 

"Профилактика 

наркомании, 

табакокурения и 

алкоголизма", и др. 

в течение года соц.педагог 

психолог 

26 Вовлечение родителей 

в учебно-

воспитательный 

процесс.      

Мониторинг 

  

март 

  

  



родительского мнения 

о результативности 

работы школы в 

учебном году. 

27 Индивидуальные 

консультации с 

учителями –

предметниками, 

администрацией 

школы Прием 

родителей  и членов 

родительского 

комитета школы, 

консультации по 

интересующим их 

вопросам 

«Спрашивайте-

отвечаем» 

в течение года классные руководители 

28 Участие родителей в 

управлении школой      

Совместные 

творческие дела: 

- День Знаний 

- С благодарностью к 

самым любимым 

- Новогодний праздник 

- Спартакиады 

-Папа, мама я –

спортивная семья 

- Праздники прощания 

со школой 

- Прощание с букварем 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

  

29 Оформление стенда 

«Для вас, родители» и 

регулярное обновление 

его материалов 

сентябрь Зам. директора по ВР 

  

30 Совместная 

оздоровительная 

работа семьи и школы 

(дни здоровья, 

спортивные 

мероприятия) 

в течение года Зам. директора по ВР 

  

31 

  

Ознакомление 

родителей с 

нормативными актами 

и документами в 

области образования;  

сентябрь Администрация 



32 Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

 «Особенности 

содержания начального 

общего образования. 

Представление 

учителей 1-х классов»  

в течение года Зам. директора по 

начальной школе 

  

План работы общешкольного родительского комитета 

1 Выборы 

общешкольного 

родительского 

комитета       

  Зам.по ВР 

2 Включение  

родительского 

комитета в 

деятельность  по 

проведению    

праздников, 

мероприятий, 

соревнований, каникул, 

акций. 

  Зам.по ВР 

3 Контроль  за 

выполнением 

санитарно-

гигиенического 

режима в школе,  за 

организацией питания 

школьников, 

медицинского 

обслуживания 

Правильное  питание – 

залог хорошего 

здоровья- проверка 

родительским 

комитетом  работы 

школьной столовой. 

В течение года  Председатель 

родительского комитета 

4 I заседание 

родительского 

комитета школы 

1. Ознакомление и 

обсуждение 

«Публичного  отчета» 

о работе ОУ в 2020-

2021 учебном году 

2. Выборы 

сентябрь   

  

  

  

  

  

  

  

  

Зам.по ВР 

  



председателя и 

секретаря 

родительского 

комитета школы. 

3. Распределение 

родителей по секторам 

для осуществления 

контроля за питанием, 

медицинским 

обслуживанием, 

охраной и 

безопасностью 

обучающихся, 

культурно-массовой 

деятельностью. 

 Особенности режима 

школы. Перспективы 

обучения, кружки, 

секции. 

II заседание 

родительского 

комитета школы 

1.Ознакомление 

родителей с итогами 

успеваемости за 1 

четверть. 

2.Информация 

директора школы  

родителям о 

подготовке к зимнему 

отопительному сезону 

и подготовке к сдаче 

ЕГЭ 

3.Профориентация для 

родителей уч-ся 8-11 

классов 

4. Организация 

досуговой 

деятельности 

обучающихся. 

Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

5. Планирование 

работы на 2 четверть 

 Правила для 

учащихся. ОТ и ТБ. 

 Предварительные 

  

  

  

  

  

  

декабрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

март 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

апрель 

  



итоги в 10 – 11 классах. 

 Система 

профилактической 

работы школы. 

 Организация 

совместной 

деятельности 

педагогов, детей и 

родителей по 

профилактике 

правонарушений и 

общественно опасного  

поведения подростков. 

  

  

  

III.Заседание 

родительского 

комитета школы 

1. Итоги успеваемости 

за 2 четверть и 1 

полугодие. 

2.Обсуждение с 

родителями проблемы 

«Ситуация спора и 

дискуссия в семье» 

3. Планирование 

работы на 3 четверть 

 Итоги 1-полугодия (1 

– 9 кл.), 1 полугодия 

(10 – 11 кл.) 

 Итоги анкетирования 

учащихся 8 – 11 

классов по 

профориентации. 

 Подготовка к итоговой 

аттестации, выбор 

предметов, подготовка 

к окончанию учебного 

года. 

IV.Заседание 

родительского 

комитета школы: 

1.Эффективность 

работы по 

патриотическому 

воспитанию в школе 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

май 



2.Подготовка учащихся 

к промежуточной 

аттестации в 5-8 и 10 

классах 

3.Медицинское 

обслуживание в школе. 

Профилактика 

заболеваний. Роль 

медосмотров. 

4. Планирование 

работы на 4 четверть 

 Итоги года. 

 Выпускные вечера. 

 Летний отдых 

учащихся. 

 Трудоустройство, 

летняя практика. 

 Подготовка к 

выпускным вечерам. 

Заседание 

родительского 

комитета школы: 

1.Подведение итогов 

работы классных 

родительских 

комитетов. 

2.Отчет о работе 

секторов  по  

осуществлению 

контроля за питанием, 

медицинским 

обслуживанием, 

охраной и 

безопасностью 

обучающихся, 

культурно-массовой 

деятельностью. 

3.Планирование 

работы родительского 

комитета школы  на 

2021-2022 учебный год 

4.Подготовка уч-ся к 

сдаче экзаменов 

(режим дня, питание, 

организация отдыха)  

5 1.Беседы членов 

родительского 

в течение года Зам.по ВР 



комитета с 

родителями, не 

обеспечивающими 

контроль за своими 

детьми. Работа с 

семьями, состоящими 

на внутришкольном 

учете. 

2.Участие в работе 

Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

3. Участие в работе 

Управляющего совета  

  

6 Проведение 

консультации для 

родителей по вопросам 

организации 

внеклассной работы 

  

  

В течение года Зам.по ДО 

7 Информация директора 

школы о ходе 

выполнения решения 

родительских собраний 

и родительского 

комитета  

  Сайт школы 

  

8 

Классные 

родительские собрания 

в 9-11 классах « 

Положение об 

итоговой аттестации 

учащихся 9-х и 11-х 

классов»  

в течение года Зам.по УВР 

Работа  родительского лектория 

  Тематика педагогического лектория для 

родителей: 

1-класс       

  Физическое и психологическое развитие  

ребёнка 7-9 лет . 

  Режим дня  первоклассника 

 Взаимоотношения в семье и нравственное 

воспитание  ребёнка 

 Родная  речь, ее роль в первые годы школьного 

воспитания 

 Поведение  ребёнка 7-9 лет и его воспитание. 

В течение года 

классные руководители 

офицеры-воспитатели 



Хочу, можно,  нельзя, надо 

 Основы безопасности жизнедеятельности  

Ребёнка 

  

2-класс      

 Развитие  речи и общения детей 

 Как  организовать помощь  в выполнении 

домашних  заданий 

Влияние здорового образа жизни родителей на 

развитие и  воспитание ребёнка 

 Книга в семье и духовное развитие ребёнка. 

Семейная   

 библиотека 

 Культура  учебного труда  и организация 

свободного  времени 

  

3-4класс    

 Трудные  взрослые 

 Алкоголизм ,брак ,дети , семья 

 Компьютер , телевизор и воспитание ребёнка 

 Требовательность и уважение к ребёнку 

 Поиск ключа к здоровью ребёнка 

 Воспитание  гражданина 

 5-класс      

 Анатомо-физическое  развитие ребёнка. Режим  

дня 

 Почему дети лгут 

 Отражение  семейных отношений  на судьбе 

ребёнка 

 Духовные  традиции осетинской  семьи 

 Добро, ласка, поощрение, требовательность, 

твёрдость, ограничение желаний  в воспитании 

подростков 

 Воспитание патриота и гражданина 

  

6-класс      

 Поощрения и наказания. Хочу, нельзя, можно, 

Надо 

 Умственное воспитание подростков и задачи 

Семьи 

 Авторитет  родителей, его источники, 

прочность,  

 умение  пользоваться  родительской  властью 

 Самовоспитание  подростков 

  Новое время - новые  дети 

  

  



 

7-класс      

 Досуг ребёнка  в семье 

 Предупреждение  нервных  заболеваний у 

подростков 

Анатомо-физическое и психическое  развитие 

подростков 

Развитие   индивидуальных наклонностей и 

способностей детей 

 8-класс      

 Половое  воспитание 

 Подростковая  депрессия 

 Воспитание человечности  у подростка 

 Предупреждение  нервных  заболеваний  в годы 

отрочества 

  

9-класс      

 Проблемы  наркомании. Не пытайтесь  

справиться  в  одиночку 

 Взять сторону ребёнка 

 Легко  ли быть  подростком 

 Правовое  сознание  юношества 

  

10-класс    

 Профессиональная  ориентация и выбор 

профессии 

 Умение управлять своим  временем 

 Отчего устают наши дети 

 Система ценностей  старшеклассников 

  

11-класс    

 Самовоспитание в годы ранней юности 

 Смысложизнненый  поиск юношества 

Поддержка профессионального самоопределения  

юношества 


	План работы с родителями

