План работы с родителями на 2017-2018 учебный год
по МКОУ СОШ №2 им. И.С. Унковского
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 предупреждению
правонарушений и преступлений;
- формировать единое информационное пространство, способствующее
неконфликтному взаимодействию педагогов, детей, родителей.
Содержание работы:
1. Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни.
2. Организация и проведение родительского всеобуча, университета
(лекторий).
3. Правовое, психолого- педагогическое просвещение родителей.
4. Проведение общешкольных и классных родительских собраний.
5. Проведение индивидуальных и групповых консультаций, привлечение
родителей на занятия консультационного пункта.
6. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям
деятельности, к работе общешкольного родительского комитета.
7. Привлечение родителей к созданию информационного банка
«Родительского патруля».
8. Участие в традиционных общешкольных праздниках.
9. Проведение диагностических исследований, анкетирование.
Критерии эффктивности:
1. Повышение педагогической культуры родителей.
2. Активное участие в жизнедеятельности классного и школьного
сообщества.
3. Устранение неблагополучной ситуации в семье, нормализация детскородительских отношений.

4. Результативность совместной профилактической работы по
предупреждению правонарушений
5. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.
Формы
и виды
работы
Родител
ьские
общешк
ольные,
классн
ые
собрани
я

Консул
ьтации

Сентябрь
«Организационн
ая встреча по
вопросу
обучения в 1, 5, 6
классах»
Цель: помочь
родителям
осознать
важность
взаимодействия с
администрацией
и
педагогами
школы
Об
избрании
председателя
совета родителей.
Об организации
питания
учащихся в школе

Октябрь

«Особенности
развития
учащихся 1,5,6
классов.
Адаптация
учащихся»
Цель: познакомит
ь родителей с
возрастными
психическими
особенностями
учащихся
в
период адаптации
Об
ответственности
родителей
за
предупреждение
правонарушений
среди
несовершеннолет
них в области
дорожного
движения
и
правил пожарной
безопасности. Об
организации
поездок
Классные
СРЦ
«Рост»,
руководители:
служба
ОВР,
«Режим дня в СПС:
жизни учащихся «Особенности
1,5,6 классов»
общения
в
Цель: раскрыть
школьный
значимость
период»
соблюдения
5 -7 классы
режима в
сохранении
психического

Ноябрь

Декабрь

«Особенности
развития
подростков 1,5,6
классов.»
«Психологическ
ие особенности
старших
подростков»
О
курительных
смесях,
профилактически
х мероприятиях.
О
дежурстве
родительского
патруля.

Результаты
адаптационного
периода
1,5,6
классов
Цель: оказать
консультационную
, педагогическую и
практическую
помощь родителям
в
период
адаптации к ОУ.

«Развитие детей
в
начальных
классах» 1 – 4
классы
(педагог
психолог)
Цель: познакомит
ь родителей с
основными
показателями
развития

Служба СПС:
«Семейные
ценности,
традиции» 5 – 8
классы
Цель: показать
значимость
семейных
традиций,
их
ценностные
особенности.

здоровья детей.

Классн
ые
«огоньк
и».
Вечера
отдыха.
Семейн
ый
спорт и
интелле
ктуальн
ые
состяза
ния

Президенсткие
соревнования
с 1 по 11 класс
Цель: развивать
физические и
психические
особенности
учащихся

учащихся
начальных
классов

«Праздник
осени»
Цель:вызвать
положительные
эмоции у
воспитанников

Беседы. Вакцинация от «Ребенок дома и
гриппа:
ее в школе. Почему
плюсы.
он разный?»
Цель: помочь
Цель: помочь
родителям
родителям
признать
осознать
значимость
и важность
важность
единства
прививок.
требований
в
семье
Просвет
«Расти, малыш,
ительск
здоровым!»
ая
Советы
и
работа.
рекомендации
по
профилактике
простудных
заболеваний.

Праздничная
программа ко
Дню Матери –
общешкольное
мероприятие.
«День матери»
1 – 8 классы –
классные
«огоньки»
Цель:
воспитывать
уважение, любовь
к самым близким
и родным людям

«Новогодние
праздники»
Цель: способствов
ать
эмоциональному
развитию
учащихся 1 – 11
классов разными
способами.
О
правилах
пожарной
безопасности при
проведении
классных
новогодних
мероприятий

«Проектная
«
Домашние
деятельность
задания
в
(методические и формировании
практические
усидчивости».
рекомендации по Цель: расширять
составлению
педагогический
проектов)»
опыт родителей в
Цель: помочь
организации
и
родителям
выполнении
овладеть
домашних заданий

несложными
приемами
совместном
составлении
проектов
Творчес
кие
конкурс
ы
Выстав
ки

К осенним
праздникам

День
открыт
ых
дверей

Профориентаци
я для родителей
учащихся 8-11
классов

в

Конкурс
Игрушки
своими руками»

Анкети Посещение
рование семей
детей,
состоящих
на
ВШУ, учете в
ПДН, КДН.
Изучение
затруднений
у
родителей
в
вопросах
воспитания. Сбор
информации
о
семьях

Январь
Родитель
ские
собрания

с ребенком.

Ко Дню Матери

Мастер-класс по
взаимопонимани
ю между детьми
и
родителями
разных
возрастов
Анкета «Готов Тест: «Какой вы
ли ваш ребенок родитель?»
к школе?»
Заполнение
социальных
паспортов 1 – 11
классов
воспитанников.

Февраль
Подготовка
учащихся к
промежуточн
ой
аттестации в
5-8,10
классах

Конкурс
«Новогоднее
поздравление»

Март
«Здоровье –
успех
и
богатство
семьи»
Цель: расшир
ить знания и
опыт
родителей
оздоровитель

Мастер-класс по
изготовлению
совместных
коллажей в 3 -9
классах
Анкета по итогам
адаптационного
периода

Апрель
«Подготовка
к ГИА, ЕГЭ в
9, 11 классах»
общешкольн
ое совместное
собрание в 9,
11 классах
О результатах
государственн

Май
Итоговое
собрание
«Мы
подросли»
Цель: раскрыть
достижения
учеников
в
текущем
учебном году.

Консульт Классные
ации
руководител
и:
«Сильные,
умелые,
здоровые,
умелые»
Цель: раскр
ыть значение
двигательной
активности
детей 1 -11
классов
возраста.

Вечера
отдыха.
Семейны
й спорт и
интеллек
туальные
состязани
я

Служба
СПС:
«Классные
часы по Г.К.
Силевко. В
чем
особенность
развития
учащихся?»
Цель: показа
ть
роль
классного
руководител
я, родителей,
роль
взаимодейст
вия
родителей и
ребенка
в
освоении
социального
опыта.
«Мы
–
защитники!
»
Цель: форми
ровать
интерес и
уважение к
защитникам
Отечества.

ными
практиками.

ой (итоговой)
аттестации
выпускников
9, 11 классов в
2018
году.
Подготовка к
сдаче ЕГЭ.

Логопед:
«Речь детей
1- 4 классов»
Цель: познако
мить
родителей с
основными
показателями
речевого
развития
детей 1 – 4
классов .
О работе с
одаренными
детьми.
Достижения
нашей школы

Социальный
педагог,
педагог психолог:
«Значение
занятости в
ребенка во
внеурочное
время и на
каникулах»

Праздник
бабушек
и
мам.
Цель: воспит
ывать
уважение
и
интерес
к
делам родных
людей.
Воспитывать
заботу
и
любовь к ним.

ОВР:
Витамины в
питании
учащихся
в
осеннее
–
весенний
период»
Цель: Показать
значимость
овощей
и
фруктов
в
меню учащихся
В разное время
года.

Беседы. Семейная
традиционн
ая культура

Просвети Буклет:
тельская «Выполнени
работа. е
законов
РФ в школе
и в семье »

«Что такое
компьютерн
ая
зависимость
»

«О
коррекции
поведения
детей группы
«риска»

«Школьная
форма»
Цель: познако
мить
с
законами
введения
школьной
формы. Роль
школьной
формы
в
любом
возрасте.

Организация
летней
занятости детей
и подростков

Советы
родителям по
проблемам
поведения
детей
«группы
риска».
«Мой папа – «Семья года»
самый
лучший»

Творческ
ие
конкурс
ы
Выставк Фотовыстав Фотовыстав
и
ка
ка
«Новый год, «Папа
новый год, может все»
сколько
радости
несет!»
День
МастерМастер
–
открыты класс
по класс
по
х дверей организации организации
занятий
в совместной
каникулярн деятельност
ое время по и
изобразител
ьной
деятельност
и

«Мамы
всякие
нужны
мамы всякие
важны»

Дополнительно
е образование
школьников.
Занятость
учащихся ДО,
роль родителей

«Всегда
найдется
дело
для
умелых
рук!»выставка

План работы службы СПС с семьями социальной «группы риска»

№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Изучение семей учащихся,
положение детей в семье,
условий их жизни.
Обследование материальнобытовых условий вновь
прибывших семей
Рейды « Неблагополучная
семья», « Подросток»
Сентябрь, в течении года

сентябрь, октябрь Классный
руководитель,
социальный
педагог

3.

Посещение опекунских семей

Декабрь, май

4.

Посещение семей, учащихся,
1 раз в четверть
состоящих на различных видах
учета 1 раз в четверть

5.

Посещение семей, где дети
признаны находящимися в
СОП

1 раз в месяц

6.

Университет психологопедагогических, нравственноправовых знаний для
родителей. Участие в
районном факультете
педагогической культуры для
родителей
ВР Ознакомление родителей с
нормативно правовой базой
школы (устав, локальные акты,
ООП школы)
«Особенности переходного
возраста. Профилактика
нервных срывов,
утомляемости, курения и
других вредных привычек»
«Профилактика детского
травматизма, правила

В течении года

2.

7.

8.

9.

Сентябрь,
в течение года

Ответственные

Классный
руководитель,
социальный
педагог,
школьный
инспектор
Социальный
педагог,
Классный
руководитель
Классный
руководитель,
социальный
педагог
Социальный
педагог,
Классный
руководитель
зам директора по
ВР

октябрь

Администрация
школы

ноябрь

Педагог психолог

декабрь

Зам. директора по
ВР

10.

11.

12.

безопасного поведения в
школе и дома»
«Ответственность перед
февраль
законом: что необходимо знать
детям и родителям» февраль
Семинар- практикум «Роль
март
семьи в воспитании ребенка.
Обязанности родителей по
организации безопасного
досуга ребенка во внеурочное
и каникулярное время»
Круглый стол «Безопасное
май
лето»

Школьный
инспектор ПДН
Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители,
социальный
педагог,
администрация
школы,
инспектор ПДН

28.08.2017 г.
Социальный педагог:__________________________/Козлова Е.Н./

