
 

 

 

 

 

План 

работы с родителями на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

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. 
 



№ 

п/п 

Дата, время Тематика Классы Ответственные 

1.   31.08.2020, 

18.00 

«Организация образовательного 

процесса на начало 2020/2021 

учебного года». 

Рассматриваемые вопросы на 

общешкольном родительском 

собрании: 

1.Организация образовательного 

процесса в 2020/2021 учебном году. 

2.Единые требования к 

безопасности и правила 

внутреннего распорядка учащихся. 

Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения. 

Правила личной безопасности для 

детей, информационной 

безопасности. 

3.Организация свободного времени 

учащихся. Шестой школьный день 

и переход на пятидневное обучение 

для 1-4 классов. 

4. Школьное питание – здоровое 

питание 

5.О совместной работе учреждения 

образования и родителей по 

решению общих образовательных и 

материально-технических задач в 

2020/2021 учебном году. 

6. Разное. 

7.Родительские собрания по 

классам. 

I-XI Администрация 

Классные 

руководители 

СППС 

2. 15.12.2020, 

18.00 

«Семья и ее значение в воспитании 

детей». 

Рассматриваемые вопросы на 

общешкольном родительском 

собрании: 

1.Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

I-XI Администрация 

Классные 

руководители 

СППС 



несовершеннолетних в 

каникулярное время: профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, электро- и пожарной 

безопасности, безопасности на 

водоемах в зимний период, 

профилактика противоправного 

поведения. 

2.Семья и ее значение в воспитании 

детей. Духовное становление 

личности в семье. 

3.Профилактика пьянства, курения, 

наркомании, употребления 

СПАЙСов, суицида среди 

подростков, пропаганда ЗОЖ. 

4.Разное. 

5.Родительские собрания по 

классам. 

3. 16.03.2021, 

18.00 

«Роль родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределения 

учащихся выпускных классов». 

1.Итоговая аттестация 

выпускников IX, XI классов. 

Ознакомление родительской 

общественности с нормативными 

документами. 

2. Роль родителей в процессе 

выбора профессии, 

приобщение к труду. 

4. Подготовка к выпускным 

вечерам. 

5.Родительские собрания по 

классам. 

IX, XI Администрация 

Классные 

руководители 

 

4. 26.05.2021, 

18.00 

«Лето детей – забота взрослых. 

Безопасные каникулы». 

Рассматриваемые вопросы на 

общешкольном родительском 

собрании: 

1.Организация летней 

I-XI Администрация 

Классные 

руководители 

СППС 



оздоровительной кампании. 

2.Ответственность 

несовершеннолетних и родителей 

за совершение правонарушений и 

преступлений. Роль семьи в 

обеспечении информационной 

безопасности детей. 

3. Детский дорожно-транспортный 

травматизм и его профилактика. 

4. Разное. 

5.Родительские собрания по 

классам. 

 


