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План  

работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

Цель:                                                                                                                       

Организовать сотрудничество родителей и школы в совместной воспитывающей 

деятельности и взаимодействие со школой в воспитательном процессе. Развитие 

сотруднических отношений между педагогами и родителями. 

Задачи: 

 Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с 

детьми. 

 Оказание помощи родителям в семейном воспитании.   

 Совместная со школой организация социальной защиты детей. 

  Организация здорового образа жизни в семье и школе. 

 Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Изучение семей учащихся, положение 

детей в семье, условий их жизни. 

сентябрь - май Классный руководитель, 

Социальный педагог 

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших  семей 

сентябрь, 

октябрь 

Классный руководитель,   

Рейды 

« Неблагополучная семья»,                

« Подросток» 

в течение года Классный руководитель 

Род. комитет 

Социальный педагог 

2.  Повышение  психолого- 

педагогических, нравственно-правовых 

знаний для родителей. 

сентябрь - май Классный руководитель 

Зам. директора  

Ознакомление родителей с нормативно 

правовой базой школы  

сентябрь-

октябрь 

Классный руководитель 

 «Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и других вредных 

привычек» 

ноябрь Классный руководитель 

Зам. директора  

«Профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в школе 

и дома» 

декабрь Классный руководитель 

Зам. директора  

«Ответственность перед законом: что 

необходимо знать детям и родителям» 

февраль Классный руководитель 

Зам. директора  
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 Круглый стол  «Безопасное лето» май Классный руководители  

Зам. директора  

3. Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний. 

сентябрь - май Классный руководитель 

Администрация школы 

Зам. директора  

Организационные классные 

родительские собрания(1-11 кл.) 

сентябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  

« Духовно-нравственные ценности 

воспитания в семье»»  

ноябрь Администрация школы 

Классный руководитель 

Классные родительские собрания  ежемесячно Классный руководитель 

Родительское собрание  «Об 

особенностях экзаменационной 

кампании» (9, 11 кл.) 

декабрь Администрация школы 

Общешкольное родительское собрание 

«Здоровая семья – здоровый ребенок» 

апрель Администрация 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций 

сентябрь - май Классный руководитель 

Зам. директора 

«Школьная тревожность и ее 

преодоление» 

в течение года Зам. директора  

«Обязанности родителей по воспитанию, 

обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей»  

в течение года Классный руководитель 

Зам. директора  

 


