
 



Цель: 

 

Организовать сотрудничество родителей и школы в совместной воспитывающей деятельности 

и взаимодействие со школой в воспитательном процессе. Развитие сотруднических 

отношений между педагогами и родителями. 

Задачи: 

 

• Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми. 

• Оказание помощи родителям в семейном воспитании. 

• Совместная со школой организация социальной защиты детей. 

• Организация здорового образа жизни в семье и школе. 

• Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

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

2. Организация и проведение родительского всеобуча, лектория. 

3. Правовое, психолого- педагогическое просвещение родителей. 

4. Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

5. Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

6. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности, к работе 

общешкольного родительского комитета. 

7. Привлечение родителей к проведению рейдов. 

8. Участие в традиционных общешкольных праздниках. 

9. Проведение диагностических исследований, анкетирование. 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Активное участие в жизнедеятельности классного и школьного сообщества. 

3. Устранение неблагополучной ситуации в семье, нормализация детско- 

родительских отношений. 

4. Результативность совместной профилактической работы по предупреждению 

правонарушений. 

5. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 Очное общешкольное родительское 

собрание Start Up «Новый виток в 

жизни школы» 

август Директор 

Заместители 

директора 

Советник 



1. Об особенностях организации 

учебно - воспитательного 

процесса в 2021-2022 учебном 

году: 

2.  О режиме работы школы в 

2021-2022 учебном году. 

3. Организация питания учащихся. 

4. «Бесконтрольность свободного 

времени - основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений» 

5. «Роль дополнительного 

образования в организации 

свободного время ребенка.» 

6. Профилактика 

суицидального поведения. 

Употребление и тестирование 

«ПАВ»   

7. Социально-

психологическое тестирование 

«Ариадна» 

8. «О чем нужно помнить 

родителям, чтобы                        избежать ДДТТ» 

директора по 

воспитательной 

работе 

Социальный 

педагог 

Инспектор ГИБДД 

Инспектор ОНД 
 

2 Молодёжные течения 

деструктивной направленности 

экстремистского толка. Буллинг. 

Скулшутинг. Колумбайн. 

1. Негативные последствия для 

буллеров и жертв 

2. Суицидальные 

наклонности жертвы 

буллинга. 

3. Агрессия. Не любая 

ссора является 

буллингом. 

4. Атмосфера жизни семьи как 

фактор 

физического и психического 

здоровья ребёнка. 

5. Профилактика употребления 

ПАВ несовершеннолетними. 

Подросток и улица. Вредные 

привычки и подростковая 

среда. 

декабрь Директор 

Заместители 

директора 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе 

Социальный 

педагог 

Инспектор ОНД 

Медработник 

амбулатории 
 

3 «Экономическое воспитание 

школьников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» 

1.Предпринимательство. 

2. Финансовая грамотность. 

3. Роль родителей в процессе 

выбора профессии и 

самоопределения учащихся. 

4.Порядок проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 

классов. 

февраль Заместители 

директора 

Работники  Сбербанка. 



5. Ознакомление родительской 

общественности с нормативными 

документами. 

4 Дети в интернете. Опасность сети 

интернет»  

1. Расширение знаний родителей об 

опасности социальных сетей, а 

именно играх, группах, которые 

провоцируют подростков на 

совершение суицида. 

2. Суть негативных сторон 

увлечения компьютером и 

интернетом. 

3. Возможность задуматься и оценить 

взаимоотношения со своим ребенком. 

4. Ответственность 

несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений в сети 

интернет. 

4. Роль семьи в развитии способностей 

ребёнка. 

 Директор 
Заместитель 

директора по ВР 

Советник директора 

по воспитательной 

работе 

 Социальный педагог 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

5 Итоговое общешкольное родительское 
собрание 

"От успехов в школе - к успехам в 

жизни!" 

апрель Директор 

Заместители 

директора 

Инспектора 
ГИБДД, ППДН 

6 Консультации родителей по 

вопросам «Спрашивайте - отвечаем» 

ежемесячно Администрация, 

социально- 

психологическая 

служба 

7  « Эдвайс – встреча» - обсуждение 

учебных результатов и достижений 

 (проблем) личностного развития (с 
учащимися и родителями отдельно 

слабоуспевающими и отличниками). 

В течение года Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

8 Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

В течение года Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

 



 



 


