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№

План работы с родителями
Мероприятия
Сроки

Ответствен и ые

1

Проведение линейки "День знаний"

1 сентября

Классные
руководители

2

Общешкольные родительские собрания

1 раз в четверть

Администрация

3

1 раз в четверть
Родительские собрания, традиционно
посвященные анализу успеваемости,
посещаемости обучающихся, знакомству с
учителями-предметниками, обсуждению
воспитательных вопросов

Классные
руководители

4

Традиционные разговоры с родителями
В течение года
обучающихся по телефону, причем о
каких-либо достижениях их ребенка
следует сообщать с той же частотой, что и
о неудачах.

Классные
руководители

5

Систематические консультации отдельных В течение года
родителей и лекции о психологических
особенностях детей

Классные %
руководители
Педагоги СПС

6

Совместные встречи детей и родителей,
организация вечеров отдыха, школьных и
декадных праздников:
- "День знаний";
- "День учителя";
- "Мамин день";
- "Новогодние и рождественские
праздники";
- " 8 марта";
- "Смотр строя и песни";
- "Праздник Спорта"
- "Митинг посвященный 9 мая"
- "Дни здоровья";
- "Последний звонок";
- "Выпускной вечер"

Классные
руководители

По плану

7

Приобщение родителей к помощи в
благоустройстве и озеленении школьной
территории (трудовой десант)

В течение года

Классные
руководители,

8

Открытые дни с посещением уроков и
внеклассных мероприятий

В течение года

Зам.директора по
ВР, Соц. педагог

9

Индивидуальные встречи для решения
возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников

В течение года

Зам. директора по
ВР, Педагоги СПС

Время
проведения
октябрь-ноябрь

декабрь-январь

февраль-март

апрель-май

Тематика
родительского лектория
Тема
Класс

Ответствен н ый

1-11
1. Социализация личности.
Воспитание толерантности.
2. Правовая и экономическая
защита личности ребенка.
3.Вакцинация. Диспансеризация
4.
"Общение родителей с детьми
и его влияние на развитие
моральных качеств ребенка".

Замдиректора по ВР,
Педагоги СПС

1. Школа в реализации новых
ФГОС.
2. Подготовка к сдаче ГИА и
ЕГЭ.
3. Воспитание в семье уважения к
закону,развитие
гражданственности и
патриотизма
3. "Ребенок и улица. Роль семьи
в формировании личности
ребенка".

1-4

Зам. директора по УВР

9-11

Замдиректора по УВР

5-8

Замдиректора по ВР
Педагоги СПС

5-11

Замдиректора по ВР
Педагоги СПС

1. Профессиональная ориентация
и выбор профессии.
2. Роль семьи на этапе
самоопределения старшего
школьника
3. "Подросток в мире вредных
привычек".

8-11

Зам. директора по ВР

5-8

Психолог

7-11

Педагоги СПС

1. О ходе подготовки к
государственной итоговой
аттестации.

9,11

Директор школы

2. "Профилактика суицида среди
подростков. Как избежать беды?"
3. Организация летнего отдыха.
Безопасность поведения детей в
различных чрезвычайных
ситуациях.

7-11

Педагоги СПС

1-11

Зам.директора по ВР

