
План работы с родителями учащихся школы 

на 2017 - 2018 учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

1. Работа общешкольного родительского комитета. в течение года Директор школы 

2. Работа классных родительских комитетов. в течение года Кл. руководители 

2. Университет психолого - педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей 

1. Классный родительский всеобуч. 

2. Ознакомление родителей с нормативно-правовой 

базой школы (устав, образовательные программы ) 

по планам 

Кл.руковод. 

Октябрь 

кл. руководители 

Администрация 

школы. 

3. Собрание для родителей будущих первоклассников. 

Подготовка детей к школе. 

4. Родительский лекторий: 

- Презентация публичного доклада директора школы. 

Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой 

школы (устав, образовательные программы школы). 

Организация горячего питания 

- "Жизнь ребенка и его успехи в школе" (Итоги 1четв.) 

- "Права и обязанности семьи" 

- Повышение психолого-педагогических знаний. 

Семинар "Профилактика наркомании, табакокурения и 

алкоголизма"  

- Вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс.Родительское собрание "Итоги 2017-2018 уч. г." 

 

Апрель 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

 

 

Май 

Администрация, 

Кл. руководитель  

 

Директор школы 

 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Председатель 

родит. комитета 

Медработник 

 

Ответств. за работу 

с родителями 

5. День открытых дверей  для родителей. в течение года кл. руководители 

6. Консультации для родителей учителей-предметников 

5-7 классы, 8 класс, 9 класс 

в течение года кл. руководители 

Администрация 

7. Анкетирование родителей в течение года кл. рук. Администр. 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

1. Традиционные праздники в классах      в течение года кл. руководители 

2. Общешкольные праздники:  

- Праздник Первого звонка;  

- Праздник «Посвящение в первоклассники» 

- День Учителя;  

- День Матери;  

-Новогодний праздник;  

- 23 февраля;  

- 8 марта;  

- День открытых дверей школы;  

- 9 мая День победы;  

- Последний звонок 

в течение года 
по распределению 

кл. рук. 

3. Организация коллективного посещения музеев, 

выставок, театров, экскурсии 

в течение года кл. руководители, 

родит. Комитет 

4. Организация дополнительного образования в школе 

(руководители школьных кружков) 

в течение года кл. руководители, 

педагоги доп. 

образования 

5. Совместное участие в творческих конкурсах, 

проектах 

в течение года кл. рук., педагоги 

доп. образования, 

родит. Комитет 

4. Изучение семьи, социальная защита семьи. 

1. Обследование домашних условий учащихся. в течение года кл. руководители 

2. Создание социального паспорта школы: полные, 

неполные семьи, многодетные семьи, 

малообеспеченные, родители-пенсионеры 

неблагополучные семьи опекаемые, дети группы риска 

в течение года кл. руководители, 

родит. Комитет 

 


