
План совместной работы школы с родителями учащихся 

на 2016-2017 учебный год 

№ 

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. Ежегодное составление социального 

паспорта микрорайона 

в течение года Создание банка 

данных. 

1.3. Посещение семей в течение года Составление 

социальных 

паспортов семей.  

2. Развитие нормативно-правовой базы 

2.1 Познакомить с  законодательными актами, 

определяющими права и обязанности 

членов семьи, аспекты государственной 

помощи семье.  

в течение всего 

периода 

Администрация, 

классные 

руководители 

2.2. Разработка рекомендаций об 

организационном и методическом 

взаимодействии  школы по работе с семьёй.  

в течение всего 

периода 

Социальный педагог 

2.3 Введение  в действие нормативных 

правовых актов  обеспечивающих права 

родителей  на участие в управлении  

общеобразовательным учреждением, 

организацией учебно-воспитательного 

процесса.  

в течение всего 

периода 

Администрация 

3. Работа с родителями 

      Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы 

3.1. День открытых дверей для родителей.  один раз в год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение 

родителей в 

воспитательный 

процесс школы 

3.2. Обновление  информации для родителей на 

школьном сайте. 

в течение года 

3.3. Консультации для родителей по 

интересующим их вопросам  

по мере 

необходимости 

3.4. Совместные праздники родителей и 

учащихся:  

День Знаний 

 

 

сентябрь 

Акция «Внимание – Дети!» сентябрь 

 День пожилого человека октябрь  

Неделя осени октябрь 

День учителя  октябрь 

Рождественские чтения ноябрь 

День матери ноябрь 

Урок мужества декабрь 

Новогодние мероприятия декабрь 

 Праздничные мероприятия к 23 февраля февраль 

Масленица март 



 Праздничные мероприятия к 8 марта март  

День Победы. Вахта памяти. май  

Последний звонок. май  

  День защиты детей. июнь  

Выпускной бал июнь 

3.5. Проведение совместных трудовых и 

социально – благотворительных акций. 

в течение года 

4. Педагогическое и психологическое просвещение родителей 

 

4.1. Собрание родителей первоклассников. сентябрь  

4.2. Привлечение к организации родительских 

лекториев в качестве лекторов 

специалистов: медиков, представителей 

правоохранительных органов, психологов, 

духовенства, юристов и других. 

в течение года 

5. Работа с проблемными семьями. Работа классного руководителя 

5.1 Посещение проблемных семей по мере 

необходимости 

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 предметников 

В течение периода 

5.4 

 

Ведение ежедневного учета пропусков 

занятий учащихся, способных прогуливать 

без уважительной причины 

Постоянно 

6. Работа социального педагога 

6.1 

 

Индивидуальная работа с родителями, 

нуждающимися в помощи 

в течение периода  

6.2 Консультации для родителей в течение периода 

6.3 Совместная профилактическая работа с 

инспекторами ОДН 

в течение периода 

6.4. Составление социального паспорта школы сентябрь  

6.5. Проведение анкетирования детей и 

родителей по организации питания 

учащихся в школьной столовой. 

в течение периода 

6.6. Посещение семей учащихся. в течение периода 

6.10 Организация профилактической работы с 

семьями, оказавшимися в социально-

опасном положении.  

в течение периода 

6.11 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 Уточнение списков проблемных семей и 

детей  

каждую четверть 

7.5 Совершенствование содержания воспитания 

и образования в соответствии с 

традиционными духовно-нравственными 

ценностями семьи, семейного воспитания. 

в течение периода 

7.6 Разработка и проведение массовых 

совместных мероприятий общественно- 

значимой деятельности и досуга с 

учащимися и родителями. 

в течение периода 

7.7. Изучать и распространять позитивный опыт 

семейного воспитания, традиций семейной 

народной педагогики через школьную, 

районную  газету. 

в течение периода 

7.8 Заседание  родительского комитета каждый четверг  

7.9 

 

Заседание управляющего совета 2 раза в год  

8. Работа с семьями опекаемых детей 

 

8.1 Посещение семей опекаемых детей в течение периода Составление банка 

данных, 

составление актов 

обследования,  

8.2 Контроль за  регулярным питанием детей в 

школьной столовой  

постоянно  

8.3 

 

Индивидуальное собеседование с 

опекунами. 

В течение периода 

8.4 Оказание помощи в организации летнего 

отдыха 

в течение периода своевременная 

помощь семьям в 

различных 

ситуациях. 

9. Работа с многодетными семьями 

 

9.1 

 

Контроль за постановкой детей  на льготное 

питание в школьной столовой 

в течение периода Составление банка 

данных, 

своевременная 

помощь семьям 
9.2 Проведение благотворительной акции 

«Спешите делать добро» 

сентябрь-декабрь  

10. Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной работы в классе 

10.1 Работа родительского комитета.  

 в течение года 
Создание единого 

воспитательного 

пространства 

«родители – дети – 

учителя» 

10.2 Вовлечение  родителей  в учебно-

воспитательный процесс класса и  школы. 

10.3 Организация и проведение совместных 

классных  праздников детей и родителей 

по плану 

11. Работа с педагогическими кадрами 



 

Директор школы                  А.И.Устинова 

11.1 Изучение нормативно-правовых 

документов по работе с семьёй 

постоянно  Знание педагогами 

необходимых 

правовых 

документов, 

доступность 

информации по 

проблеме работы с 

семьями учащихся. 

11.2  Распространение информационно-

просветительских материалов для учителей 

и работников школы.  

 

в течение года 

12. Обеспечение прав родителей на участие в управлении 

      образовательном учреждением. 

12.1 Работа  Управляющего совета школы, 

родительского комитета школы. 

по плану 

Активизация 

участия родителей 

в жизни школы 

12.2 Работа классного родительского комитета.  

12.3  Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний, конференций по  

проблемам воспитания и обучения.  

13. Работа с социумом 

13.1 Школа традиционно поддерживает 

отношения: 

-Администрация сельского поселения 

Волченковское; 

- сельская библиотека; 

- СДК «Волченки». 

Постоянно  Расширение 

культурно-

воспитательного 

пространства 


