
 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с родителями 

 МКОУ «Нижне –Нарыкарская СОШ»  
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ПЛАН работы школы с родителями 

на 2021-2022 учебный год. 
  

Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как 

складываются отношения между педагогами, обучающимися, родителями и 

общественностью. 

Основной формой работы школы с родителями являются общешкольные 

родительские собрания и работа общешкольного Управляющего совета. 

Сегодня требуется сформировать конструктивный характер общения родителей со 

школой и школы с родителями. Целью воспитательной работы является равноправное 

дружеское взаимодействие родителей, ребенка, администрации школы и педагогов, 

основанное на позитиве. 

Цель: Вооружить родителей определѐнным минимумом педагогических знаний, оказать 

им помощь в организации педагогического самообразования, в выработке умений и 

навыков по воспитанию детей, привлечь их к активному взаимодействию со школой и 

общественностью. 

Задачи: 
- создание единого школьного коллектива; 

- привлечение родителей к более тесному сотрудничеству с классными руководителями; 

- оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении ребенка; 

- организация общественно значимой деятельности родителей и обучающихся. 

Направления сотрудничества с родителями. 
· регулярное проведение родительских собраний с обсуждением перспектив жизни 

школы; 

· проведение индивидуальных консультаций с родителями; 

· регулярное информирование родителей об успешности обучения учащихся; 

· проведение с родителями совместных мероприятий; 

· привлечение родителей к участию в решении школьных проблем. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование работы. 

  

сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

  

  

  

  

1. Индивидуальные встречи кл. руководителей с 

родителями для решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников. 

2.Создание социального паспорта школы: 

- полные многодетные семьи 

- неполные многодетные семьи 

- неполные семьи 

- малообеспеченные формы 

- неблагополучные семьи 

 3. Изучение микроклимата, материально-бытовых 

условий семей обучающихся, прибывших в школу в 

этом учебном году. 

Классные 

руководители. 

Социальный педагог 

Октябрь 

  

  

  

1. Общешкольное родительское собрание  №1  

1. "Соблюдение мер безопасности в период 

короновирусной инфекции" Рекомендации по режиму 

дня школьника. 

2. Безопасность детей и подростков в осенне-зимний 

период 

3.Организация осеннего отдыха учащихся. Работа 

школьного лагеря. 

4. «Влияние семейного воспитания на формирование 

личности ребенка» 

Зам. директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Мед. работник 

Начальник ЛОУ 

 

Педагог-психолог 

Ноябрь 

  

  

  

1. Рейды по проверке режима учащихся. 

2. Коллективные встречи по инициативе 

представителей школы и родителей для решения 

возникающих вопросов по обучению и воспитанию 

школьников. 

4.Организация досуговой деятельности учащихся. 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

Зам. директора по ВР, 

Администрация, 

классные 

руководители. 

Декабрь 

  

  

  

1. Участие родителей в совместной подготовке к 

Новому году.  

2. Общешкольное родительское собрание  №2  

- О подготовке к проведению ГИА в 2021-2022 учебном 

году 

- О мерах безопасности на период зимних каникул  

-  «Учимся общаться без конфликтов» 

Администрация, 

классные 

руководители. 

  

 

 

Педагог-психолог 

Январь 

1. Информация родителям о работе кружков, 

факультативов в образовательной организации. 

2. Привлечение родителей к проведению бесед по 

классам о выборе профессии. 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР  

Февраль 

  

  

  

1. Участие родителей в месячнике обороно-массовой и 

спортивной работы 

 

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители. 



Март 

  

  

1. Общешкольное родительское собрание  №3  

- «Конфликтная ситуация между родителями – 

различные подходы к воспитанию детей.» 

2. «О мерах безопасности в весенний период». 

 

 

Педагог-психолог 

 

Классные 

руководители. 

Апрель 

  

  

  

  

  

1.Круглый стол с привлечением специалистов 

административных учреждений по вопросам 

профилактики правонарушений и подростковой 

преступности. 

2.Рейды по проверке режима учащихся. 

  

Классные 

руководители 

Администрация, 

учителя-предметники. 

Родители, 

Инспектор по КДН. 

Май 

  

1. Общешкольное родительское собрание  №4 

                  Итоги 2021-2022 учебного года 
2. Классные родительские собрания: итоги года. 

3. Организация летнего труда и отдыха обучающихся. 

4.Организация подготовки образовательной 

организации к новому учебному году. 

Администрация, 

классные 

руководители. 
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