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План работы с родителями учащихся школы 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Цель: создание открытой социально-педагогической системы, готовой к 

взаимодействию с родителями в воспитании и обучении детей. 

 

  

Мероприятия 

  

Сроки 

  

Ответственные 

1. Участие родителей в управлении. 

 1. Работа общешкольного 

родительского 

комитета.                                 

в  течение 

года 

директор школы 

заместитель 

директора по ВР 

2. Родительские собрания и консультации для родителей. 

 

1. Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой 

школы(устав, локальные акты, 

образовательные программы 

школы). 

  

По планам 

Кл.руководители 

Администрация 

школы. 

  

кл. руководители 

 

октябрь 

 

1.Общешкольные родительские 

собраниея.  

 

Сентябрь,  

Январь, 

Март 

 

по плану 

администрация, 

кл. руководители 

5. День открытых дверей  для 

родителей. 

в  течение 

года 

кл. руководители 

администрация 

6. Консультации для родителей 

учителей-предметников.   

в  течение 

года 

учителя-

предметники. 



классные 

руководители 

7. Анкетирование родителей в  течение 

года 

заместитель  

директора по ВР, 

кл.руководители 

8. Проведение обучающего 

лектория  для родителей « Дети 

и соц.сети» 

Ноябрь администрация, 

кл. руководители 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

 1. Традиционные праздники в 

классах      

 В течение 

года 

 кл. руководители. 

заместитель 

директора по ВР 

2. Общешкольные праздники:  

- Праздник Первого звонка;  

- День Учителя;  

-День пожилого человека; 

- День Матери;  

-конкурс марша строя и песни 

- 23 февраля;  

- 8 марта;  

- 9мая День Победы;  

- Последний звонок ; 

-Спортивные   соревнования  

 В течении года  кл. руководители. 

заместитель 

директора по ВР 

3. Организация коллективных   

экскурсий. 

в  течение 

года 

кл. руководители 

заместитель 

директора по ВР 

4. Организация дополнительного 

образования в школе   

в  течение 

года 

кл. руководители 

заместитель  

директора по ВР 

5.  Совместное участие в 

творческих конкурсах, проектах 

в  течение 

года 

кл. руководители 

заместитель 

директора по ВР 

  



4. Изучение семьи, социальная защита семьи. 

  

1. Обследование домашних условий 

учащихся. 

  

в 

течение 

года 

 кл. 

руководители 

 

2. Создание социального паспорта школы:  

полные многодетные семьи  

неполные многодетные семьи  

неполные семьи  

малообеспеченные формы  

родители-пенсионеры  

родители инвалиды  

неблагополучные семьи  

опекаемые дети  

дети группы риска  

сентябрь 

октябрь 

кл. руководит.,  

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

  

  

  

  

 3. Организация горячего питания для   

учащихся. 

сентябрь администрация 

 

 

 

 


