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План по обеспечению систематической просветительской работы 
с родительской общественностью на 2017-2018 учебный год

ЦЕЛИ:
просветительская:

просвещение родителей по всем вопросам содержания и качества образования в системе об
щешкольного образования в современных условиях обновления и перехода на новые государствен
ные образовательные стандарты; 

консультативная:
совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного влияния на ребенка в процессе 
приобретения им общественных и учебных навыков; 

коммуникативная
обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом культуры взаимодействия 
ребенка и родителей.
ЗАДАЧИ:

создание единого школьного коллектива;
■ оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей;
■ привлечение родителей к управлению школой;

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

организация общественно-значимой деятельности родителей и учащихся.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
• сформированность положительного отношения к школе;
• престижность ее восприятия;
• уважительное отношение к педагогическому коллективу; 

сформированность понимания сильных и слабых сторон ребенка;
• уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его достижения в саморазви

тии. :



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 школы;
• помощь в благоустройстве школы;
• помощь в проведении спортивных мероприятий;

6. Участие в традиционных общешкольных праздниках.
Формы работы с родителями

1. Встречи за «круглым столом».
2. Родительские собрания.
3. Индивидуальные встречи «разговор по душам».
4. Встречи с директором школы.
5. Психолого-педагогические консультации.
6. День открытых дверей.
7. Конференции отцов.
8. Психологические тренинги.
9. Родительский лекторий для различных групп риска (неполные семьи, многодетные, мало

обеспеченные, родители опекаемых детей).
10. Школа молодых родителей.
11. Письменный телефон доверия.
12. Совместные праздники.
13. Семейные конкурсы.
14. Посещение семьи.

Работа с родителями

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные
Примечание Отметка о 

выполнении

1 Общешкольное родительское со
брание

октябрь Администрация
школы

2 Родительский лекторий
1-е классы. Период адаптации.
2-е классы. Правила поведения в 
школе.
3-4 классы. Культура умственно
го труда в школе и дома.
5-е классы. Сложности адаптаци
онного периода.
6-е классы. Как стать настойчи-

1 полугодие Зам. директора 
по УВР

Один раз в 
полугодие



вым в учении, труде, спорте.
7-8 классы. О привычках полез
ных и вредных
9-11 классы. Уважительное от
ношение к людям -  основа куль
туры поведения

3 1-2 классы. Влияние здорового 
образа жизни родителей на раз
витие и воспитание ребенка.
3-4 классы. В воспитании мело
чей не бывает.
5-6 классы. Психологические 
особенности возрастного периода 
и рекомендации родителям.
7-8 классы. Культура учебного 
труда и организация свободного 
времени.
9-11 классы. Система ценностей 
старшеклассника.

2 полугодие Зам. директора 
по УВР, педаго
ги, психолог

Один раз в 
полугодие

4 Консультация для родителей
1. Организация работы классно

го родительского комитета
2. «Современный подросток: 

психология, имидж, нрав
ственные ценности»

3. «Профессии, которые выби
рают наши дети»

4. Организация летней занято
сти детей

Октябрь

Декабрь

Февраль

Апрель

Педагоги,
психолог

Один раз в 
четверть

5 Открытые дни с посещением 
уроков и внеклассных мероприя
тий

В течение 
года

Зам. директора 
по ВР, педагоги

5 Индивидуальные встречи для 
решения возникающих вопросов 
по обучению и воспитанию 
школьников

В течение 
года

Зам. директора 
по ВР, психо
лог, педагоги


