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План совместной работы школы с родителями учащихся 
на 2019-2020 учебный год 

Цель: 
Формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания 
условий развития личности ребенка 
Задачи: 
- повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их знаний по 
конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе, через организацию проведения 
родительского всеобуча, родительского университета; 
- содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в жизнедеятельность 
классного и школьного сообщества; 
- оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, влекущих    
неблагополучие в  семье, в детско-родительских отношениях через организацию    
индивидуальной консультационной работы; 
- укреплять взаимодействие  с семьей для  повышения эффективности  профилактической 
работы с учащимися по предупреждении  правонарушений и   преступлений; 
- единое информационное пространство, способствующее  неконфликтному 
взаимодействию педагогов, детей, родителей. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Предполагаемые 
результаты 

1. Изучение семей учащихся 
 

 
1.1 

Изучение семей будущих первоклассников, 
знакомство их с системой обучения в 
школе. 

В течение 
года 

Формирование 
единых 
педагогических 
требований  

 
 
1.2. 

Посещение семей В течение 
года 

Составление 
социальных 
паспортов семей. 
Раннее выявление 
социально-опасных 
семей. 

2. Развитие нормативно-правовой базы 
2.1 Познакомить с  законодательными актами, 

определяющими права и обязанности 
членов семьи, аспекты государственной 
помощи семье. (Семейный Кодекс, 
Декларация о правах ребенка, закон СК № 
52  и др.)  

В течение 
года 

Администрация, 
классные 
руководители 



2.2. Разработка рекомендаций об 
организационном и методическом 
взаимодействии  школы по работе с семьёй.  

В течение 
года 

Социальный педагог,  
педагог-психолог. 

2.3. Введение  в действие нормативных 
правовых актов,  обеспечивающих права 
родителей  на участие в управлении  
общеобразовательным учреждением, 
организацией учебно-воспитательного 
процесса.  

В течение 
года 

Администрация 

3. Работа с родителями 
Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы 

 
 

3.1. 

День открытых дверей для родителей.  Один раз в 
полугодие  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Вовлечение родителей 
в воспитательный 

процесс школы 

 
 

3.2 

Привлечение родителей – специалистов для 
проведения лекций для учащихся по 
классам 

В течение 
года  

3.3. Консультации родителей по интересующим 
их вопросам «Спрашивайте – отвечаем» 

Ежемесяч-
но  

3.4. Совместные праздники родителей и 
учащихся:  

 День Знаний 

 
 
Сентябрь 

 День пожилого человека Октябрь  
День матери Ноябрь 
«Мастерская  Деда Мороза» Декабрь  
 Новогодние мероприятия в классе Декабрь 

  Праздничные мероприятия к 8 марта Март  
«Последний звонок» Май  
Выпускной бал Май, июнь 

3.6. Организация совместного досуга родителей 
и детей: поездки, экскурсии. 

В течение 
года 

 
3.7. 

Проведение совместных трудовых и 
социально – благотворительных акций. 

В течение 
года 

3.8 Чествование родителей за успехи 
воспитания детей, за активную помощь 
школе 

Май   

4. Педагогическое и психологическое просвещение родителей 
 
4.1. 

Открытые уроки для родителей  В течение 
года 

 

 
 
4.2. 

Привлечение к организации родительских 
лекториев в качестве лекторов 
специалистов: медиков, представителей 
правоохранительных органов, психологов, 
духовенства и других. 

В течение 
года 

4.3 Проведение общешкольных родительских 
собраний: 
«Роль родителей в профилактике детского 
дорожно- транспортного травматизма. 
Здоровое питание школьника. Коррупция и 

 
 
Сентябрь 
 
 

Педагогическое 
просвещение, 
формирование 
педагогической 
культуры родителей  



антикоррупционная политика школы». 
Родительские собрания в классах. Выбор 
родительского комитета. 
Родительское собрание 

«Молодежный экстремизм: формы 
проявления, профилактика». 
Родительские собрания в средних и 
старших классах «Современный 
подросток: психология, имидж, 
нравственные ценности». Привлечение 

родителей для совместной деятельности. 
«Досуг детей в семье». 
Беседы по предотвращению несчастных 
случаев во время зимних каникул 
«Безопасность зимних забав». 
Родительское собрание  «Сопровождение и 
поддержка профессионального выбора 
ребенка со стороны родителей» (8-11 кл.). 
Родительское собрание   «Взаимодействие 
семьи и школы в обучении детей 
безопасному поведению на улице, 
дорогах и в транспорте». (1-7 кл.) 
Психолого- педагогический 
консилиум для родителей, 
испытывающих трудности в 
воспитании своих детей. 
Родительский всеобуч «О профилактике 
суицидального поведения у детей». 
Родительское собрание  
«Ответственности родителей за 
воспитание и обучение 
несовершеннолетних детей». 
Родительские собрания «Организация 
летнего труда и отдыха учащихся». 

 
 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
 
 
 
 
 
Май  

5. Работа с проблемными семьями 
Работа классного руководителя 

5.1 Регулярное посещение проблемных семей Постоянно  Оказание помощи 
проблемным семьям, 

снижение 
правонарушений 

среди подростков, 
устранение 

злоупотреблений со 
стороны 

недобросовестных 
родителей, 

уменьшение 
количества 

проблемных семей 

5.2 Индивидуальные беседы с родителями 
 

В течение 
периода  

 
5.3 

Совместная работа классного руководителя, 
родителей, учителей 

В течение 
периода 

5.4 
 
 

Ведение ежедневного учета пропусков 
занятий учащихся, способных прогуливать 
без уважительной причины  

Постоянно  

6. Работа соц. педагога, психолога 
6.1 Психодиагностика уровня развития детей По плану Реабилитация и 

социальная адаптация 6.2 Индивидуальная работа с родителями, В течение 



 
 

нуждающимися в помощи периода подростков с 
девиантным 
поведением, 

профилактика 
правонарушений и 
вредных привычек, 

предупреждение ДТП 

6.3 Консультации для родителей В течение 
периода 

6.4 Совместная профилактическая работа с 
инспекторами ОДН 

В течение 
периода 

6.5. Составление социального паспорта школы Сентябрь  
6.6. Проведение анкетирования детей и 

родителей; по организации питания 
учащихся в школьной столовой. 
 

В течение 
периода 

6.7. Посещение семей учащихся. 
 

В течение 
периода 

 
 
6.8 

Создание системы профилактической и 
коррекционной работы с семьёй: 
 - психодиагностика; 
- психопрофилактика; 
- консультации; 
- коррекционные занятия; 
- тренинговые занятия. 

В течение 
периода 

6.9 Организация профилактической работы с 
семьями, оказавшимися в социально-
опасном положении.  

В течение 
периода 

6.10 Оказание помощи родителям  в 
формировании нравственного образа жизни 
семьи, в предупреждении вредных 
привычек у детей и подростков. 

В течение 
периода 

 

7. Работа администрации школы 
 
7.1 

Индивидуальные беседы и консультации Постоянно  

Обеспечение 
плодотворного и 

полноценного 
сотрудничества с 

родителями в учебно-
воспитательной 

работе. 
Выполнение 

законодательной 
базы. 

7.2 Контроль за работой классных 
руководителей 
 

В течение 
периода 

 
7.3 

Индивидуальные отчеты классных 
руководителей об успеваемости и 
посещаемости учащихся из проблемных 
семей 

1 раз в 
четверть 

 
7.4 

Изучение данных о занятости учащихся во 
второй половине дня  

Сентябрь, 
январь  

 
7.5 

Уточнение списков проблемных семей и 
детей  

Каждую 
четверть 

 
7.6 

Совершенствование содержания воспитания 
и образования в соответствии с 
традиционными духовно-нравственными 
ценностями семьи, семейного воспитания. 

В течение 
периода 

 
7.7 

Изучать и распространять позитивный опыт 
семейного воспитания, традиций семейной 
народной педагогики через  районную  
газету, школьный сайт. 

В течение 
периода 



 
 

 
7.8 

Заседание  родительского комитета По 
необходи-
мости 

8. Работа с семьями опекаемых детей 
8.1 Регулярное посещение семей опекаемых 

детей 
 

В течение 
периода Составление банка 

данных, составление 
актов обследования, 

своевременная 
помощь семьям в 

различных ситуациях. 

 
8.2 

Индивидуальное собеседование с 
опекунами 

В течение 
периода 

 
8.3 

Оказание помощи в организации летнего 
труда и отдыха 

В течение 
периода 


