План работы школы с родителями (законными представителями) обучающихся
на 2020-2021 учебный год
Цель:
Создание оптимальных условий функционирования и совершенствования
сотрудничества в организации работы с родителями (законными представителями)
обучающихся.
Задачи:
- повышать педагогическую культуру родителей;
- организовать совместную деятельность педагогов и родителей в воспитании детей;
- активизировать работу с родителями, путём привлечения к участию в учебновоспитательном процессе школы.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные
Предполагаемые
результаты

1. Изучение семей обучающихся
1.1

Посещение неблагополучных семей, семей
обучающихся, состоящих на
профилактических учётах (ПДН, КДН и ЗП,
внутришкольный учёт)

1.2. Составление социального паспорта школы

Посещение приёмных семей
1.3.

2.1

Познакомить с

1 раз в
квартал

Сентябрь

Один раз в
год

Михейкина Н.Н.,
социальный педагог,
классные
руководители
Акт обследования,
раннее выявление
обучающихся,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации
Михейкина Н.Н.,
социальный педагог
Создание банка
данных
Михейкина Н.Н.,
социальный педагог
Акт обследования
условий проживания

2. Развитие нормативно-правовой базы
законодательными актами, В течение Директор школы
1

определяющими права и обязанности членов всего
О.А.Поселеннова,
семьи, аспекты государственной помощи периода
классные
семье. (Семейный Кодекс, Декларация о
руководители
правах ребенка др.)
2.2. Разработка рекомендаций об
В течение Заместитель
организационном и методическом
всего
директора Шеронова
взаимодействии школы по работе с семьёй.
периода
Т.И.
2.3. Введение в действие нормативных правовых В течение Администрация
актов обеспечивающих права родителей на
всего
школы
участие в управлении общеобразовательным периода
учреждением, организацией учебновоспитательного процесса.
3. Работа с родителями
Создание условий для участия семей в воспитательной деятельности школы
3.1. День открытых дверей для родителей.
Один раз в Администрация
полугодие школы, классные
3.2 Привлечение родителей – специалистов для
В течение руководители 1-11
классов
проведения мероприятий для обучающихся
года
по профориентации
3.3. Оформление страницы на школьном сайте
В течение
«Информация для родителей» и регулярное
года
обновление его материалов.
3.4. Консультации для родителей по
Ежемесячн
интересующим их вопросам «Спрашивайте – о
отвечаем»
3.5. Совместные мероприятия
родителей и
обучающихся:
День
Знаний
(родители
(законные
представители) 1 класса)
Сентябрь

Поздравительная акция «С днём пожилого Октябрь
человека»
Конкурс поделок «Осенняя фантазия»

Октябрь

Фотоконкурс «Рядом с мамой»

Ноябрь

Вовлечение
родителей в
воспитательную
деятельность школы

Мастерская «Деда Мороза»
Декабрь
Праздничные мероприятия к 8 марта в 1-4 Март
классах
2

Спортивные соревнования «Мама и я – Апрель
спортивная семья»
Факельное шествие
Май
«Последний звонок»

Май

День защиты детей

Июнь

Выпускной вечер

Июнь

3.6.

Организация совместного досуга родителей и В течение
детей: поездки, экскурсии, спортивные
года
мероприятия.

3.7.

Проведение совместных социально –
В течение
значимых акций.
года
4. Педагогическое и психологическое просвещение родителей

4.1. Родительское собрание для родителей
будущих первоклассников
4.2. Родительские собрания
4.3. Открытые классные часы совместно с
родителями
Привлечение к организации родительских
собраний в качестве лекторов специалистов:
4.4. медиков, представителей
правоохранительных органов, психологов,
духовенства, юристов.

Апрель
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Улучшение
микроклимата в
семье

5. Общешкольные и классные родительские собрания
1 класс
1. В семье ребёнок-первоклассник. Что
меняется?
2. Режим дня – основа сохранения и
укрепления здоровья первоклассника.
3. Трудности и возможности 7-8 летнего
ребёнка.
4. Итоговое родительское собрание «До
свидания 1 класс!».

11.09.20 г.

Осяева Н.В.

11.12.20 г.
12.02.20 г.
14.05.20 г.
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2 класс
1. Как учить детей беречь здоровье.
Режим дня. Формирование
гигиенических навыков.
2. Школьные отметки. Особенности
обучения во 2 классе.
3. Трудовое воспитание в семье. О
воспитании сознательной дисциплины.
Условия успешного применения
поощрений и наказаний.
4. Перелистываем страницы учебного
года. Организация летнего отдыха
детей. Один дома: техника
безопасности. Предупреждение ДДТТ
во время каникул.
3 класс
1. Психологические особенности
младшего школьника.
2. Неуспеваемость младшего школьника:
причины и способы решения проблем.
3. Как сформировать у ребёнка
стремление к здоровому образу жизни?
4. Способности ребёнка: как их
распознать.
4
1.
2.
3.
4.

класс
Здоровье ребёнка – здоровье общества.
10 ошибок в воспитании.
Мой ребёнок становится трудным.
Ваш ребёнок идёт в 5 класс.

5 класс
1. Адаптация пятиклассников к новым
условиям учёбы.
2. Как сохранить здоровье ребёнка?
3. Телевидение и пятиклассник.
4. О детском одиночестве.
6 класс
1. Возрастные особенности школьника.
Режим дня.
2. Меры наказания и поощрения в
современных семьях.
3. Вредные привычки.

04.09.20 г.
04.12.20 г.
12.02.21 г.

Воскресенская И.В.

23.04.21 г.

17.09.20 г.
04.12.20 г.
12.02.21 г.
Тынтина Т.Н.
23.04.21 г.
04.09.20 г.
04.12.20 г.
12.02.21 г.
23.04.21 г.
Сыхраннова Л.И.
04.09.20 г.
04.12.20 г.
02.03.21 г.
05.05.21 г.

Богаткин М.Н.

08.09.20 г.
04.12.20 г.
10.02.21 г.
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4. Влияние семьи на нравственное
воспитание школьников.
7 класс
1. Роль семьи в воспитании моральных
качеств личности.
2. Агрессивные дети. Причины и
последствия детской агрессии.
3. Физиологическое взросление и его
влияние на формирование
нравственных качеств ребёнка.
4. Подростковый суицид.
8 класс
1. О родительском авторитете.
2. Возрастные особенности 8-классников:
проблемы внешние и внутренние.
3. Здоровый образ жизни подростка.
4. Жизненные цели подростков.
9 класс
1. Организация образовательного
процесса в 2020-2021 учебном году.
Роль семьи в повышении учебной
мотивации.
2. Государственная итоговая аттестация
выпускников 9 класса. Ознакомление
родителей с нормативно-правовыми
документами.
3. Склонности и интересы подростков в
выборе профессии.
4. Как подготовить себя и ребёнка к
будущим экзаменам.
10 класс
1. Особенности общения с детьми старшеклассниками.
2. Семейные традиции, их роль в
воспитании ребёнка.
3. Проблемы курения: пути профилактики
и решения.
4. Профессии, которые выбирают наши
дети.
11 класс
1. Здоровье современных детей.

05.05.21 г. Дикаркина Н.В.
04.09.20 г.
04.12.20 г.
19.02.21 г.

Новикова А.В.

13.04.21 г.
07.09.20 г.
21.12.20 г.
06.02.21 г.
30.04.21 г. Зуева Е.С.

04.09.20 г.

27.11.20 г

Чухнин А.А.

12.02.21 г.
23.04.21 г.
07.09.20 г.
06.12.20 г.
28.02.21 г.
15.05.21 г.

Михейкина Н.В.

04.09.20 г.
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2. Профессии, которые выбирают наши
дети.
3. Как научить ребёнка быть успешным.
4. Как подготовиться к итоговой
аттестации.
Общешкольное родительское собрание
«Ответственность родителей за сохранение
жизни и здоровья обучающихся в летний
период»
1. Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости
обучающихся.
2. Профилактика ДДТТ, правила
безопасного поведения в летний
период.
3. О противодействии коррупции в ОУ.
4. О проведении Последнего звонка.
5.2. Консультации для родителей

20.11.20 г.
26.02.21 г.
05.05.21 г.
16.04.2021
г.

Михейкина Н.Н.

В течение
года

5.3. Индивидуальная работа с родителями

В течение
года
6. Работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

6.1

Посещение семей

6.2

Индивидуальные беседы с родителями

6.3

Совместная работа классного руководителя,
родителей, учителей - предметников
Ведение ежедневного учета посещаемости
занятий обучающимися школы

6.4

7.1
7.2

7.3

По
необходим
ости
В течение
периода
В течение
периода
Постоянно

7. Работа социального
Составление социальных паспортов семей
обучающихся 1-11 классов
Индивидуальная работа с родителями,
нуждающимися в помощи

педагога
Сентябрь

Консультации для родителей

В течение

В течение
периода

Оказание помощи
семьям, снижение
правонарушений
среди подростков

Социальная
адаптация
подростков с
девиантным
поведением,
профилактика
6

Совместная профилактическая работа с
инспектором ПДН
7.5. Составление социального паспорта школы
7.6. Проведение анкетирования детей и
родителей; по организации питания
обучающихся в школьной столовой.
7.4

периода
В течение
периода
Сентябрь
Сентябрь

правонарушений и
вредных привычек

7.7. Посещение семей обучающихся.

7.8

7.9

В течение
периода
Создание системы профилактической работы В течение
с семьёй:
периода
- консультации;
- индивидуальные беседы;
- тренинговые занятия.
Организация профилактической работы с
В течение
неблагополучными семьями (по
периода
необходимости)
8. Работа администрации школы

8.1
8.2

Индивидуальные беседы и консультации
Контроль за работой классных
руководителей с родителями

Постоянно
В течение
периода

8.3

Работа общешкольного родительского
комитета

По плану

Индивидуальные отчеты классных
руководителей об успеваемости и
посещаемости обучающихся, состоящих на
профилактических учётах
Изучение данных о занятости обучающихся
во второй половине дня
Уточнение списков неблагополучных семей
и детей из данных семей (по необходимости)
Разработать и провести массовые совместные
мероприятия общественно значимой
деятельности и досуга родителей и детей.
Изучать и распространять позитивный опыт
семейного воспитания через
информационный стенд, сайт школы

1 раз в
четверть

8.4

8.5
8.6
8.7

8.8

Сентябрь,
январь
Каждую
четверть
В течение
года

Обеспечение
плодотворного и
полноценного
сотрудничества с
родителями в
учебновоспитательной
работе.

В течение
периода
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9.1

9. Работа с семьями приемных детей
Посещение семей приемных детей
1 раз в год
Контроль за регулярным питанием
обучающихся в школьной столовой
Индивидуальное собеседование с
приёмными семьями
Оказание помощи в организации летнего
отдыха детей из приёмных семей

Постоянно

10.
1

Контроль за питанием детей в школьной
столовой

В течение
периода

10.
2

Контроль за занятостью обучающихся

9.2
9.3
9.4

В течение
периода
В течение
летнего
периода
10.Работа с многодетными семьями

11.
3

Составление банка
данных,
своевременная
помощь семьям

В
каникуляр
- ный
период
11.Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной
работы в классе
Работа родительского комитета класса

11.
1

11.
2

Составление банка
данных, составление
актов обследования,
своевременная
помощь семьям в
различных
ситуациях.

Изучение интересов родителей с целью
привлечения их в учебно-воспитательный
процесс класса и школы
Привлечение родителей к созданию
Портфолио достижений ребёнка

Постоянно

Организация и проведение совместных
мероприятий детей и родителей
11.
4

Создание единого
воспитательного
пространства
«родители – дети –
учителя»
Создание условий
для развития
родительских
общественных
организаций.

12.Работа с педагогическими кадрами

12.
1

Изучение нормативно-правовых документов
по работе с семьёй

Постоянно

Уточнение функциональных обязанностей
социального педагога, классного

Сентябрь

Знание педагогами
необходимых
правовых
документов,
доступность
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12.
2

12.
3

12.
4

руководителя по работе с родителями
Осуществлять разработку мероприятий
содействия семейному воспитанию,
созвучных содержанию патриотического,
духовно-нравственного воспитания
школьников.
Распространение информационнопросветительских материалов для учителей и
работников школы.

Постоянно

В течение
периода

информации по
проблеме работы с
семьями учащихся,
создание
методических
разработок в помощь
классным
руководителям.

13.Обеспечение прав родителей на участие в управлении
общеобразовательном учреждением
Работа общешкольного родительского
По плану
комитета
13.
1
Работа классных родительских комитетов

В течение
периода

13.
2

13.
3

14.
1

15.
1

Активизация участия
родителей в жизни
школы

Регулярное проведение общешкольных и
В течение
классных родительских собраний,
периода
конференций по проблемам воспитания и
обучения
14.Работа с социумом
Школа традиционно поддерживает
Постоянно Расширение
отношения с:
культурно- администрация Саконского сельсовета;
воспитательного
- СФАП;
пространства
- сельской библиотекой;
- сельским храмом;
- ПДН;
- КДН и ЗП;
- Мухтоловской школой искусств
- ДК
- ФОКом «Рубин»
15.Мониторинг родителей (законных представителей)
1. Оценка удовлетворённости участников
Декабрь
Шеронова Т.И.
образовательного процесса качеством
Май
заместитель
предоставляемых муниципальных услуг в
директора
сфере образования.
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15.
2

Оценка удовлетворённости участников
образовательного процесса качеством
предоставляемых муниципальных услуг в
сфере образования в условиях ФГОС.

Май

Шеронова Т.И.
заместитель
директора
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