
 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

ЦЕЛЬ: привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по повышению интеллектуального, 

общекультурного, творческого уровня и самооценки учащихся, а также к организации здорового образа жизни. 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ: 

 Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: диагностика семьи (наблюдение, 

анкетирование, беседы, тесты, посещение на дому). 

 Индивидуальная работа с родителями: беседы, домашние задания, анкеты, консультации. 

 Формы и методы коллективной работы: родительский совет, семинар-практикум, лекции, доклады, дискуссии, беседы, 

конкурсы, праздники, круглый стол, родительские собрания, конференции. 

 Разработки методических и педагогических консультаций: советы педагога – психолога, социального педагога и других 

специалистов; памятки для родителей. 

 Сотрудничество с семьями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации: изучение социального заказа. 

 Дни открытых дверей, консультации. 

 Реклама услуг ОО (буклеты, газеты и др.). 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 Установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и взаимопонимание. 

 Повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей). 

 Обогащение опыта психологическими, педагогическими и правовыми знаниями. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ: 

 Изучение особенностей семьи, воспитания ребенка и установление контактов с семьей. 

 Включение родителей в педагогическую деятельность по самообразованию и самопознанию. 

 Включение родителей в решение проблем ОО, коллективное обсуждение семейных проблем и их решение. 



 

 

Мероприятие Направление 

деятельности 

Срок Ответственный 

День Знаний социокультурное и 

эстетическое воспитание 

сентябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Беседы, классные часы, игры по темам 

пожарной безопасности, правилам поведения 

на дороге, правила поведения в походах, 

экскурсиях, поездках, безопасность на воде, в 

лесу 

правовое воспитание и 

культура безопасности 

в течение 

года 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

здоровьесберегающее 

воспитание 

в течение 

года 

социальный педагог  

День открытых дверей  социокультурное и 

эстетическое воспитание 

в течение 

года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  

«Публичный доклад о состоянии дел и 

результатах деятельности школы за 2015-

2016 учебный год», «Сотрудничество семьи и 

школы – залог успешности ребенка» 

воспитание семейных 

ценностей 

сентябрь директор, заместитель 

директора по ВР 

Классные родительские собрания правовое воспитание и 

культура безопасности 

1 раз в 

четверть 

классные руководители 

Творческий конкурс «Осенний блюз» социокультурное и 

эстетическое воспитание 

сентябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Посещение семей с целью знакомства с 

условиями проживания 

правовое воспитание и 

культура безопасности 

сентябрь, 

октябрь 

социальный педагог, 

классные руководители 

Трудовой десант воспитание 

положительного 

отношения к труду 

ежемесячно классные руководители 

День Матери воспитание семейных 

ценностей 

ноябрь заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 



Мастерская Деда Мороза социокультурное и 

эстетическое воспитание 

декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Организация дополнительных досуговых 

мероприятий во время каникул 

социокультурное и 

эстетическое воспитание 

период 

школьных 

каникул 

социальный педагог, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  

«Профилактика суицидального поведения у 

детей и подростков. Роль семьи в 

профилактических мероприятиях» 

правовое воспитание и 

культура безопасности 

декабрь заместитель директора по ВР 

Участие в фестивале  

«Салют Победы» 

гражданско-

патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

февраль заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник  

«Широкая Масленица» 

социокультурное и 

эстетическое воспитание 

февраль учителя физической культуры 

Неделя здорового образа жизни здоровьесберегающее 

воспитание 

март заместитель директора по ВР, 

руководители ШМО 

Участие в акции  

«Мы славим Победу» 

гражданско-

патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

апрель-май заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в телекоммуникационном проекте 

«Волшебный напёрсток» 

социокультурное и 

эстетическое воспитание 

апрель педагог-организатор, учитель 

технологии 

Неделя истории  

«Этих дней не смолкнет слава» 

гражданско-

патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

май заместитель директора по ВР, 

учителя истории 

Торжественная линейка «Последний Звонок» социокультурное и 

эстетическое воспитание 

май педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник Детства социокультурное и 

эстетическое воспитание 

июнь начальник оздоровительного 

лагеря с дневным 



пребыванием детей 

Выпускной бал социокультурное и 

эстетическое воспитание 

июнь педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 


