
                  Работа с родителями (2017-2018 учебный год) 
 

Цель: организация сотрудничества с родительской общественностью в интересах 

обучающихся, формирование общих подходов к обучению и воспитанию обучающихся. 

 
        План работы с родителями (законными представителями). 

 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Сентябрь  1. Выявление неблагополучных семей и 

определение основных направлений работы с ними. 

 

2. Организационное общешкольное родительское 

собрание.  

 

3. Классные родительские собрания 

 

4.  Социально-психологическая работа: 

- Проведение учета и обследования условий 

воспитания детей в неблагополучных семьях. 

Разработка планов ИПР. 

- Изучение условий жизни в семьях опекаемых детей 

и детей-сирот. 

- Организация индивидуальных психолого-

педагогических консультаций по вопросам 

обучения и воспитания (по необходимости). 

 

5. Привлечение родителей (законных представителей) 

к участию в общешкольных и внутриклассных 

мероприятиях, , к работе Клуба выходного дня: 

- «Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний; 

- Создание схем «Мой безопасный путь ДОМ-
ШКОЛА-ДОМ», 1-4кл.; 
- Акция «Стань заметней на дороге!»; 

- другие (в соответствии с планом общешкольных 
мероприятий).   
 
6. Родительский психолого-педагогический всеобуч: 
- «Ваш ребенок – ученик. Особенности 
интеллектуального и личностного развития младших 
школьников» 

классные руководители, 

социальный педагог,  

педагоги-психологи 

ЗДВВВР 

    

  

 Классные руководители  

 

социальный педагог,  

педагоги-психологи,  

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

  

  

 

   

 

 

 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Октябрь  1. Социально-психологическая работа: 

- Заседание Совета профилактики (беседа с 

обучающимися, склонными к правонарушениям, и их 

родителями (законными представителями)).    

 

2. Привлечение родителей к участию в 

общешкольных и внутриклассных мероприятиях, к 

работе Клуба выходного дня. 

  

3. Родительский психолого-педагогический всеобуч: 

- «Формирование положительного отношения к 

базовым общественным ценностям» 

 

  ЗДВВВР 

  

 

  

Педагог-организатор,  

классные руководители 

  

 

Социальный педагог, 

педагоги-психологи 

 



4. Заседание Совета родителей 

 

5. Классные родительские собрания  

ЗДВВВР 

 

Классные руководители 

Ноябрь  1.Родительский психолого-педагогический всеобуч:  

- «Если в семье конфликт» (семинар-практикум) 

 

2.Социально-психологическая работа: 

- Круглый стол «Права детей, обязанности родителей»; 

- Консультационный пункт (по правовым вопросам) 

 

3. Привлечение родителей к участию в общешкольных 

и внутриклассных мероприятиях,  к работе Клуба 

выходного дня    

 Специалисты ППМС 

    

 

 ЗДВВВР, социальный 

педагог (с привлечением 

соц. партнеров) 

 

Педагог-организатор,  

педагоги ДО,  

классные руководители 

Декабрь  1. Общешкольное родительское собрание 

 

2. Классные родительские собрания 

 

3. Родительский психолого-педагогический 

всеобуч: 

- «Как развить у ребёнка желание читать?» 

 

4. Привлечение родителей к участию в общешкольных 

и внутриклассных мероприятиях,  к работе Клуба 

выходного дня. 

ЗДВВВР 

 

Классные руководители 

 

Учителя русского языка, 

учителя начальных 

классов  

 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО, учителя 

физ. культуры 

Январь  1. Привлечение родителей к участию в общешкольных 

и внутриклассных мероприятиях,  к работе Клуба 

выходного дня. 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО, учителя 

физ. культуры  

Февраль  1. Родительский психолого-педагогический всеобуч:  

- «Социальная адаптация детей»   

 

2. Привлечение родителей к участию в общешкольных 

и внутриклассных мероприятиях,  к работе Клуба 

выходного дня. 

 

3. Социально-психологическая работа: 

- Заседание Совета профилактики (Оказание 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, нарушающих 

дисциплину в школе). 

Специалисты ППМС 

  

 

Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители  

 

социальный педагог, 

педагоги-психологи 

Март  1. Общешкольное родительское собрание 

 

2. Классные родительские собрания 

 

3. Родительский психолого-педагогический всеобуч: 

- «Процесс формирования положительных мотивов к 

выполнению общественно-полезной деятельности»   

 

4. Привлечение родителей к участию в общешкольных 

и внутриклассных мероприятиях,  к работе Клуба 

выходного дня. 

  

5. Социально-психологическая работа: 

ЗДВВВР 

 

Классные руководители 

 

Специалисты ППМС 

  

 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

ЗДВВВР, социальный 



- Заседание Совета профилактики (Беседа с 

родителями из неблагополучных семей. Оказание 

родителям консультативной помощи). 

педагог, педагоги-

психологи 

Апрель  1.  Социально-психологическая работа: 

- Заседание Совета профилактики (Предварительная 

летняя занятость обучающихся, состоящих на учёте в 

ОДН ОП УМВД России по г. Сургуту. Оказание 

помощи в трудоустройстве и организации летней 

занятости, обучающихся, состоящих на учёте в ОДН 

ОП УМВД России по г. Сургуту, опекаемых и детей-

сирот.) 

2.Родительский психолого-педагогический всеобуч: 

- «Семейная поддержка. Как помочь ребенку успешно 

сдать выпускные экзамены» (9, 12 классы)  

 

3. Привлечение родителей к участию в общешкольных 

и внутриклассных мероприятиях,  к работе Клуба 

выходного дня. 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗДВВВР, педагоги-

психологи 

 

 

Педагог-организатор 

Май  1. Заседание Совета родителей 

 

2. Классные родительские собрания 

 

3. Социально-психологическая работа: 

- Заседание Совета профилактики (Оказание помощи в 

трудоустройстве и организации летней занятости, 

обучающихся, состоящих на учёте в ОДН ОП УМВД 

России по г. Сургуту, опекаемых и детей-сирот). 

 

4. Привлечение родителей к участию в общешкольных 

и внутриклассных мероприятиях,  к работе Клуба 

выходного дня. 

ЗДВВВР 

 

Классные руководители  

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры 

В течение 
года 

1. Индивидуальные консультации Администрация ОУ, 
социальный педагог, 
педагоги-психологи 

 

 

 

  
   

 

 
 


