
 

План работы МБОУ СОШ №6 с родителями  
 

 

Цель: создание открытой социально-педагогической системы, готовой к взаимодействию с родителями в воспитании и обучение детей. 

 
 

Задачи: 

 установить постоянною связь с родителями, взаимопонимание и согласованное взаимодействие семьи и школы; 

 оказывать психолого-педагогическую помощь семье в воспитании и обучении детей; 

 обобщить и распространить положительный опыт семейного воспитания; 

 укрепить связи с правоохранительными и другими заинтересованными органами по охране прав детей и семьи в целом; 

 организовать общественно-значимую деятельность родителей и учащихся; 

 создать условия для формирования активной педагогической позиции родителей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

 

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

 

 создание «социального паспорта семьи» учащихся постоянного контингента и учащихся из неблагополучных семей; 

 раннее выявление семей группы риска, посещение этих семей совместно с инспектором ПДН. 

 

2. Регулярное проведение родительского всеобуча (лекторий) 



3. Правовое просвещение родителей. 

 

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций: 

 

 беседы для предупреждения конфликтных ситуаций; 

 своевременное направление на консультацию к специалисту. 

 

5. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности: 

 

 помощь в проведении творческих дел; 

 помощь в укреплении материально-технической базы; 

 помощь в благоустройстве школы; 

 помощь в проведении спортивных мероприятий; 

 помощь в организации экскурсий, поездок. 

 

6. Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса. 

 

7. Привлечение к работе общешкольного родительского комитета. 

 

8. Участие в традиционных общешкольных праздниках. 



 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

1. Работа общешкольного родительского 

комитета. 
В течение года Зам.директора по УВР 

2. Работа классных родительских комитетов. В течение года Кл. руководители 1-11 класс 

2. Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей 

1. Проведение родительских лекториев. 1 раз в четверть Администрация школы. 

2. Собрание для родителей будущих первоклассников. апрель Зам. директора по УВР 

3. Общешкольные тематические родительские собрания: 

 «Планы и перспективы работы школы в 2016-2017 учебном 

году». Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации.

 Профилактика ДДТТ« Азбука дорог- родителям»

(с приглашением специалистов). 

 «Профилактика правонарушений в подростковой среде».

«Вредные привычки и их влияние на здоровье ребенка» 
(с приглашением специалистов) 

 «Статистика ДДТТ по итогам 2016 года» «Куда пойти

 
октябрь 

 
 

ноябрь 

декабрь 

 

февраль 

 



учиться?» 

 «Итоги работы школы за 2016-2017 учебный год» 

 

апрель 

 

4. День открытых дверей для родителей. октябрь, март Администрация, классные руководители 

5. Индивидуальные консультации для родителей В течение 

года 
Учителя-предметники, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог- психолог 

7. Анкетирование родителей В течение 

года 

Зам.директора по УВР, психолог, 

классные руководители. 

8. Классные родительские собрания 1 раз в четверть Классные руководители 

Изучение семей обучающихся 

 

Изучение семей вновь поступивших детей 

 Посещение семей 

 Выявление и учет семей групп социального риска. 

 Обновление банка данных социального паспорта семьи 

  



3. Участие родителей во внеклассной работе 

1. Традиционные праздники в классах В течение 

года 

Зам.директора по УВР . классные 

руководители 

2. Общешкольные праздники: 

 День знаний – торжественная линейка 

 Посвящение в первоклассники 

 День города, микрорайона 

 Международный день пожилого человека 

 День самоуправления 

 Праздничный концерт ко Дню учителя 

 «Осеннее подворье» - конкурс творческих работ из 
природного материала 

 «Мисс Осень – 2016» 

 декадник, посвященный Международному дню Матери 

 Масленица 

 «А ну-ка, мальчики» 

 «А ну-ка, девочки» 

 Смотр военно-патриотической песни 

 Концерт, посвященный Международному женскому 
Дню для родителей и учителей 

 Концерт ко дню Победы для ветеранов 

 Последний звонок 

В течение года, согласно 

плану работы школы 

Зам.директора по УВР , ст. вожатый 

классные руководители 

3. Организация коллективного посещения музеев, выставок, 

театров; экскурсии во внеурочное и каникулярное время 

В течение 

года 

Классные руководители 1- 9 классов 



4. Организация дополнительного образования в школе 

(руководители объединений дополнительного образования) 

В течение 

года 

Ответственный за доп.образование, 

классные руководители 

5. Совместное участие в творческих конкурсах, проектах В течение 

года 

Зам.директора по УВР, ст. вожатый, 

классные руководители. 

 


	СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

