
2.7. Работа с родителями 
Задачи: 

1. Повышение роли семьи в воспитании детей. 

2. Изучение проблем, возникающих у родителей в воспитании детей. 

3. Оказание социально-правовой, психолого-педагогической помощи родителям в 

воспитательном процессе детей. 

4. Поддержка малообеспеченных, многодетных и неполных семей. 

5. Обеспечение единства действий семьи и школы в образовательном процессе. 

6. Привлечение родителей к участию в работе общешкольного родительского 

комитета, внутришкольным мероприятиям. 

План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Изучение микроклимата, 

жилищно-бытовых условий 

семей учащихся 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

2.  Выявление малообеспеченных, 

неполных и многодетных семей 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

3.  Выявление семей группы 

социального риска, семей, 

находящихся в СОП 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4.  Проведение индивидуальных 

консультаций 

в течение 

года 

Заместители директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

5. Привлечение родителей к работе 

Педагогического совета, 

общешкольного родительского 

комитета, внутришкольным 

мероприятиям 

в течение 

года 

Заместители директора, 

классные руководители 

6.  Приглашение родителей на 

заседания Совета по 

профилактике правонарушений 

учащихся 

2 вторник 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7.  Оказание психолого-

педагогической помощи в 

воспитании детей  

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

Зам. директора по ВР 

8.  Проведение в классных 

коллективах семейных вечеров, 

Дня матери, разнообразные 

формы общего досуга 

в течение 

года 

Классные руководители 

9.  Влияние на общение ребят с 

родителями 

в течение 

года 

Классные руководители, 

социальные педагоги, 

зам. директора по ВР 

10. Работа семейного клуба 

«Всеобуч» 

4 вторник 

месяца 

Зам. директора по ВР 

11.  Привлечение родителей к 

организации интересной, 

насыщенной внеурочной 

деятельности классного 

коллектива 

в течение 

года 

Классные руководители 



12.  Проведение Дня открытых 

дверей 

март  Пед.коллектив 

13. Проведение тематических 

родительских собраний 

в течение 

года по 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

15. Участие родителей в городских и 

областных родительских 

собраниях 

По плану 

Департамента 

образования 

Зам. директора по ВР 

Родительский комитет 

Работа с проблемными семьями 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Регулярное посещение проблемных семей. 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Совместная работа классного руководителя, 

родителей и учителей-предметников. 

Проведение малых педсоветов. 

Ведение учета пропусков занятий учащимися, 

пропускающих уроки без уважительных 

причин. 

в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

2.  Совместная профилактика с инспекторами 

ОДН ОП, КДН и ЗП. 

Индивидуальная работа с родителями. 

Консультации для родителей. 

в 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

3.  Индивидуальные беседы и консультации. 

Изучение данных о занятости учащихся в 

кружках и спортивных секциях. 

Уточнение списков проблемных семей и детей 

каждую четверть. 

в 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

4. Единый день правовой помощи ноябрь Зам. директора 

по ВР 

 

Работа с опекаемыми семьями 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Регулярное посещение семей опекаемых 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Социальные 

педагоги 

2. Индивидуальное собеседование с опекунами Зам.директора, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

3. Оказание помощи в организации летнего 

отдыха 

Зам.директора, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

4. Своевременное выявление детей, 

проживающих с родственниками при 

оформленном опекунстве 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 



Тематика родительских собраний и мероприятий 

 

Месяц Тема родительского собрания 

Сентябрь Итоги предыдущего учебного года. 

Организация учебно-воспитательного процесса в новом учебном 

году. Выборы родительских комитетов. 

Профилактика ДДТТ (Операция «Внимание – дети!») 

Проведение социально-психологического тестирования на 

выявление употребления ПАВ учащимися. 

Октябрь Проблемы адаптации учащихся 8, 10 классов к обучению в школе.  

Влияние родителей на позитивную мотивацию и успешность 

обучения ребенка в школе. 

 Ценностные ориентации современных подростков 

Ноябрь Праздник, посвященный Дню матери 

Воспитание правовой культуры, толерантности в семье. 

Защита персональных данных детей. 

Профилактика социально-негативных явлений молодежной среде 

Декабрь Улучшение взаимоотношений в семье. Проблемы общения 

«Родитель-ребенок». Способы решения конфликтных ситуаций. 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность образовательным 

процессом в ОО» 

Январь Подростковая депрессия. Группы смерти. Молодежные субкультуры. 

Февраль Возрастные и индивидуальные особенности развития школьников, 

учет их в процессе воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание школьников. 

Фестиваль «Мы вместе» 

Март Выставка семейного творчества 

Роль семьи в воспитании культуры поведения ребенка. 

Безопасность в весенний период, организация каникул. 

Апрель Итоговая аттестация учащихся 9-ых, 11-ых классов. Ознакомление с 

нормативными документами по итоговой аттестации. 

Организация мероприятий «Учебные сборы», «Последний звонок», 

«Выпускной» 

Май Сдача ГИА и ЕГЭ. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Профилактика правонарушений. 

Июнь Летняя занятость детей. 
 


