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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательное учреждение, было, есть и остается одним из важнейших соци-

альных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодейст-

вие ребенка, родителей и социума. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной 

только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ре-

бенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании жиз-

ненных ценностных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в 

поведении. Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого вос-

питанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Именно семья с 

раннего детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, ориентиры на 

построение разумного образа жизни. 

Однако практика показывает, что некоторые родители не имеют специальных зна-

ний в области воспитания, испытывают трудности в установлении контактов с детьми. 

Педагоги и родители, пытаясь совместно найти наиболее эффективные способы реше-

ния этой проблемы, определяют содержание и формы педагогического просвещения. 

 

ЦЕЛИ:  

взаимодействие с семьѐй в целях всестороннего развития и воспитания здоро-

вой личности. 

 

ЗАДАЧИ:  

 Привлечение родителей к делам и проблемам школы; 

 Оказание семье разнообразной специальной помощи; 

 Повышение педагогической культуры родителей; 

 Профилактика негативного семейного воспитания. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Диагностика семьи, изучение ребенка: 

 

1. Составление картотеки семей, включающей основные данные об экономическом и 

социальном положении. 

2. Проведение анкет, бесед с родителями, детьми, выясняющих систему отношений в 

семье, трудности и недостатки семейного воспитания. 

3. Заполнение карт «Показатели социального развития подростка». 

4. Изучение атмосферы воспитания ребенка в семье, беседы, анкеты, наблюдения, по-

сещение семьи. 

5. Изучение положения ребенка в системе отношений со сверстниками. 

6. Изучение информированности родителей о своем ребенке (проведение бесед, анке-

ты). 

7. Систематический анализ результатов воспитательных воздействий на ребенка. 

 

Санитарно-гигиеническое воспитание и оздоровительная работа: 

 

1. Оформление уголка для родителей, включающего различные разделы, в том числе 

здоровье: 

а) показатели заболеваемости в школе; 

в) санитарный бюллетень на актуальные темы; 

г) памятки для родителей с учетом особенностей физического состояния детей 

2. Привлечение родителей к различным доступным видам спортивных развлечений на 

свежем воздухе: массовые игры, лыжи, бег, походы. 

3. Направление отдельных учащихся на медико-педагогическую комиссию по согласо-

ванию с родителями. 

4. Помощь родителям в определении профессиональных возможностей ребенка. 

 



Учебный процесс: 

 

1. Проведение консультаций для родителей о методике организации помощи детям в 

освоении материала по предметам. 

2. Разработка дидактических комплексов для родителей по развитию: 

а) психической деятельности; 

б) мышления и речи; 

в) координации движения в быту; 

г) пространственных, количественных и временных представлений. 

3.  Проведение открытых уроков, индивидуальных занятий для родителей с целью рас-

крытия особенностей учебной деятельности ребенка и демонстрации методики его обу-

чения. 

4.   Проведение Дня открытых дверей (раз в четверть), который включает в себя: от-

крытые уроки по предметам с участием родителей; различные формы познавательной 

деятельности (КВН, смотр знаний, турнир-викторины «Что? Где? Когда?», «Поле чудес» 

и др.) выставки-ярмарки. 

5.  Привлечение родителей к проведению учебных занятий и экскурсий: выступление с 

сообщением; выполнение совместных заданий с ребенком; демонстрация наглядных 

материалов, подготовленных  родителями; оценка знаний и умений ребенка и др. 

 

Внеучебная воспитательная работа: 

 

1. Проведение совместных дел родителей и детей в школе: Дни здоровья   (два раза в 

год);  новогодние праздники; выставки семейного творчества; заготовка природного 

материала для организации учебного и внеучебного процесса; туристические походы; 

экскурсии на природу; озеленение школы и участка; субботники и генеральная уборка 

школы. 

2. Проведение встреч родителей и учащихся с целью социально-бытовой адаптации 

детей: 

- сюжетно-ролевые игры, обучающие навыкам повседневной культуры поведения; 

- решение проблемных ситуаций. 

3.   Организация профориентационной работы: 

- очная и заочная игра-путешествие на предприятия, где работают родители; 

- встречи с представителями различных профессий. 

4.   Воспитание хозяина и хозяйки дома: 

- вовлечение детей в хозяйственную деятельность, уборку и оформление помещений 

школы и дома; 

- проведение совместных занятий родителей и детей; 

- знакомство с правилами организации совместной деятельности взрослых и детей в 

семье. 

5.   Организация совместной деятельности родителей и детей в классе: 

- планирование совместных дел в классе; 

- совместное обсуждение проблем и их решение; 

- анализ результатов совместной деятельности (текущий итоговый); 

- празднование дней рождения детей; проведение праздников, трудовых дел. 

6.   Творческие отчеты кружков. 

7.   Проведение открытых занятий кружков с привлечением родителей. 

8.    Привлечение родителей к организации работы кружков. 

 

Социально-психологическая поддержка семьи: 

 

1.  Представление родителям подробной характеристики на ребенка, включающей ин-

формацию медиков, учителей-предметников, воспитателей. 

2.  Формирование доверительных отношений между родителями и педагогами; совме-

стное решение проблемных ситуаций, обсуждение программы развития ребенка, уча-

стие родителей в педконсилиумах и т.д., совместное решение всех проблем ребенка. 

3.  Знакомство родителей с возможностями профессионального выбора их ребенка. 

4.  Привлечение родителей к профориентационной работе с детьми: 

а) выявление и развитие способностей у ребенка; 



б) определение возможностей для получения профессии; 

в) участие родителей в уроке; 

г) знакомство с результатами труда ребенка. 

5.   Показ достижений, динамики развития ребенка: выставки поделок, занятия разви-

вающего характера. 

6.    Знакомство  родителей со способами организации быта и домашнего труда ребен-

ка. 

7.   Помощь в организации летнего отдыха детей: работа лагеря труда и отдыха днев-

ного пребывания  «Радуга», выход  с детьми на природу. 

8.    Чтение лекций для родителей: 

9.   Выявление трудных семей. Проведение педконсилиумов по работе с трудными 

семьями и детьми, составление плана работы с каждой такой семьей и ребенком. 

 

Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

 

1.  Изучение общекультурного уровня родителей. 

2.  Выявление уровня психолого-педагогической грамотности. 

3.  Определение типичных проблем в воспитании детей в процессе коллективного ана-

лиза и планирования работы с родителями, анкетирование родителей и детей, изуче-

ние учащихся. 

4.  Составление тематики всеобучей, лекционных занятий по педагогике, психологии, 

медицине, праву и др. с учетом материалов изучения семей и детей, заказа родителей 

5.  Составление тематики лекционных и практических занятий, учителями-

предметниками с учетом проблем и трудностей обучения и воспитания, развития детей. 

6.  Систематическое проведение индивидуальных консультаций для родителей по ус-

тановленному графику: 

- учителями-предметниками; 

- воспитателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сроки 

выпол-

нения 

работы 

 

 

Учебная деятельность 

 

Внеучебная воспита-

тельная работа 

 

Санитарно-

гигиеническое 

воспитание и оз-

доровительная ра-

бота 

 

Социально-

психологическая 

поддержка семьи 

 

Научно-

методическое 

обеспечение про-

граммы «Семья и 

школа» 

1 2 3 4 5 6 
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1. Консультации кл. рук. 

(по мере необходимости) 

 

1. Консультации завуча 

по ВР (по мере необходи-

мости) 

 

1. Консультации  

фельдшера  Добрин-

ского ФАПа (по мере 

необходимости) 

Консультации ко-

миссии по Социаль-

ной защите учащих-

ся  (1 раз в месяц) 

 

1. Консультации ад-

министрации (1 раз 

в месяц) 

 

2. Консультации учителей-

предметников (по мере не-

обходимости) 

2. Консультации ст. пио-

нервожатой (по мере не-

обходимости) 

 

2. Спортивные меро-

приятия (ежемесяч-

но) 

2. Просветительская 

работа (лекции, бе-

седы, ИДН) (ежеме-

сячно) 

2. Всеобучи (1 раз в 

2 месяца) 

 3. Воспитательные меро-

приятия с участием роди-

телей (ежемесячно) 

 

   

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

1
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 

1. Помощь родителям в 

адаптации уч-ся 1 кл. и 

5кл., с периферии Кл. рук., 

администрация 

 

1. Посещение семей с це-

лью изучения социально-

экономических условий 

развития ребѐнка в  се-

мье.  Выявление неблаго-

получных и малообеспе-

ченных семей.  Завуч по 

ВР, кл.  рук., комиссия по 

Соц. защите 

 

1. Медицинский ос-

мотр учащихся 2-9 

кл. Медики ЦРБ 

1. Составление со-

циального паспорта 

учащихся школы 

Завуч по ВР, кл. рук. 

1. Коррекция кален-

дарного планирова-

ния работы школы 

по программе «Се-

мья и школа» Завуч 

по ВР, кл.  рук. 



 

2
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 

1. Индивидуальная работа с 

родителями вновь посту-

пивших детей Кл. рук. 

1. Разработка цикла бе-

сед для родителей  Адми-

нистрация 

2. Собеседования с 

родителями по груп-

пам здоровья  Кл. 

рук., учитель физ-

ры 

1. Выделение бес-

платной формы  

учащимся из небла-

гополучных и мало-

обеспеченных семей 

Администрация, ро-

дительский комитет 

1. Семинар для пе-

дагогов на тему: 

«Методика изучения 

социально-

экономичес-ких ус-

ловий развития ре-

бѐнка в семье» За-

вуч по ВР 

 

 

3
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 1. Консультации для роди-

телей дети которых зани-

маются по программам №7 и 

№8 Учителя-предметники 

 

 

1. Комплектование круж-

ков дополнительного об-

разования с привлечени-

ем родителей  Админист-

рация, кл. рук. 

1. Выпуск сан. бюл-

летеня для родите-

лей по профилакти-

ке табакокурения 

Завуч по ВР, фельд-

шер ФАПа 

1. Индивидуальное 

консультирование 

родителей из небла-

гополучных и мало-

обеспеченных семей 

Кл. рук., завуч по ВР 

1. Педсовет на тему: 

«Утверждение ка-

лендарного плана по 

реализации про-

граммы «Семья и 

школа» Администра-

ция  

 

 

4
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 

1. Разработка цикла бесед 

для родителей на тему: 

«Типичные затруднения 

учащихся в овладении 

учебными предметами и пу-

ти их преодоления» Учите-

ля-предметники 

1. Осенние праздники с 

привлечением родителей 

Кл. рук., завуч по ВР 

 1. Участие в сорев-

нованиях с привле-

чением родителей 

Учитель физ-ры 

 

1. Устройство детей 

из неблагополучных 

семей в Марксовский 

приют Кл. рук., ад-

министрация 

1. Консультации для 

педагогов дополни-

тельного образова-

ния «Развитие твор-

ческих способностей 

у детей через работу 

с родителями» Завуч 

по ВР 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

1
 –

 я
  
н
е
-

д
е
л
я
 

1. Индивидуальные кон-

сультации  учителей-

предметни-ков для родите-

лей  Учителя-предметники 

 

 

1. Организация и прове-

дение Дня самоуправле-

ния и праздника «Улыб-

нись, ведь ты же педа-

гог» Ученики, родители 

1. Выпуск  сан. бюл-

летеня для родите-

лей по профилакти-

ке кожных Завуч по 

ВР, фельдшер ФАПа 

1. Посещение семей 

«группы риска» Кл. 

рук., завуч по ВР 

 

1. Приобретение ме-

тодической литера-

туры по вопросам 

работы с семьѐй 

Библиотекарь 

 2  –  я   н е д е л я
 

1. Индивидуальные кон- 1. Посещение родителями 1. Обсуждение па- 1. Оказание помощи 1. Всеобуч на тему: 



сультации кл. рук. для ро-

дителей 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

кружков Педагоги допол-

нительного образования 

мятки для родителей 

о физическом со-

стоянии детей на кл. 

собраниях Кл. рук. 

предметами необхо-

димости учащимся 

из малообеспечен-

ных и неблагополуч-

ных семей Коллек-

тив школы, роди-

тельский комитет 

«Единство школы и 

семьи» Администра-

ция 

 

3
 –

 я
  
н
е
-

д
е
л
я
 

1. Посещение уроков роди-

телями Учителя-предмет-

ники 

 

 

 

1. Экскурсии на места 

работы родителей Кл. 

рук., завуч по ВР 

 

1. Выпуск  сан. бюл-

летеня для родите-

лей по профилакти-

ке алкоголя Завуч 

по ВР, фельдшер 

ФАПа 

1. Работа с «трудны-

ми» родителями, за-

седание ИДН Адми-

нистрация, ИДН  

1. Оформление ре-

комендаций для пе-

дагогов по работе с 

родителями Завуч по 

ВР 

 

4
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 1. Индивидуальные беседы 

кл. рук. с родителями по 

итогам Кл. рук. 

 

 

 

 

 

1. Привлечение родите-

лей во внеклассные ме-

роприятия школы и клас-

сов Кл. рук., завуч по ВР 

 

1. Осенний кросс с 

привлечением роди-

телей Завуч по ВР, 

учитель физ-ры 

1. Организация бес-

платного питания 

учащихся из небла-

гополучных семей за 

счѐт урожая с при-

школьного участка 

Администрация, ро-

дительский комитет 

1. Классные роди-

тельские собрания 

по итогам I четверти 

Кл. рук 

 

НОЯБРЬ 

 

 

1
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 1. Консультации для роди-

телей Учителя-предметники 

 

 

 

 

1. Организация работы 

лагеря «Радуга» на осен-

них каникулах Админист-

рация 

1.  Оказание помощи 

родителям в предос-

тавлении путѐвок в 

оздоровительные 

лагеря г. Оренбурга 

и др. Администрация 

1. Организация ка-

никулярного време-

ни детей из небла-

гополучных и мало-

обеспеченных се-

мей, опекаемых де-

тей Администрация 

 

1. Педсовет по ито-

гам Iчетверти, орга-

низация работы с 

отстающими детьми 

с привлечением ро-

дителей Админист-

рация 

 

2
 –

 я
  

н
е
д
е
л
я
 1. Разработка открытых 

уроков, мероприятий для 

родителей Учителя 

 

 

1. Беседы о профессиях с 

приглашением родителей 

для 9-11кл. Кл. рук., за-

вуч по ВР 

1. Выпуск  сан. бюл-

летеня для родите-

лей по профилакти-

ке простудных забо-

леваний Завуч по 

1. Посещение «труд-

ных семей» Кл. рук., 

завуч по ВР 

 

1. Консультации для 

родителей детей, 

обучающихся с пе-

риферии Админист-

рация 



 

 

 

ВР, фельдшер ФАПа  
 

3
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 1. Посещение родителями 

уроков Учителя 

 

 

 

1. Проведение Дня мате-

ри с участием детей и 

мам Учителя 

1. Выпуск  сан. бюл-

летеня для родите-

лей по профилакти-

ке наркомании Завуч 

по ВР, фельдшер 

ФАПа 

 

1. Посещение опе-

каемых семей  Кл. 

рук., завуч по ВР 

 

1. Сбор информации 

по показателям здо-

ровья в школе Адми-

нистрация 

 

4
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 1. Индивидуальные беседы 

с родителями Кл. рук. 

 

 

 

 

 

1. Мероприятия с участи-

ем родителей Кл. рук., 

завуч по ВР 

1. Оформление 

уголка «Показатели 

заболеваемости в 

школе» 

Администрация 

1. Профилактиче-

ская работа с семья-

ми злоупотребляю-

щими алкоголем. 

Администрация, уча-

стковый инспектор 

1. Консультации для 

педагогов по оказа-

нию помощи родите-

лям в воспитании 

Администрация 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

1
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 

1. Консультации для роди-

телей дети,  которых зани-

маются по программам №7 и 

№8 Учителя-предметники 

 

 

 

 

1. Совместное планиро-

вание родителями и 

детьми новогодних 

праздников Кл. рук., за-

вуч по ВР 

 

 

 

 

 

1. Выпуск  сан. бюл-

летеня для родите-

лей по профилакти-

ке СПИДа Завуч по 

ВР, фельдшер ФАПа 

1. Сбор зимних ве-

щей для детей из 

неблагополучных и 

малообеспеченных 

семей. Коллектив 

школы, родитель-

ский комитет 

 

1. Обновление мате-

риала в уголке для 

родителей Админи-

страция 

 

2
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 1. Консультации для роди-

телей слабоуспевающих де-

тей. 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

1. Организация и прове-

дение Ярмарки солидар-

ности Кл. рук., завуч по 

ВР 

 

1. Спортивные меро-

приятия с участием 

родителей Учитель 

физ-ры 

1. Работа с «трудны-

ми родителями», за-

седание ИДН Адми-

нистрация, ИДН 

1. Всеобуч «Диалоги 

о воспитании и здо-

ровье» Администра-

ция 



 

3
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 1. Посещение родителями 

уроков Учителя-

предметники 

 

 

 

 

1. Подготовка к новогод-

ним праздникам Кл. рук., 

завуч по ВР, родители 

 

1. Медицинский ос-

мотр допризывной  

комиссии при воен-

комате Медики ЦРБ, 

фельдшер ФАПа  

1. Посещение не-

полных семей Кл. 

рук., завуч по ВР 

 

1. Консультации для 

педагогов по совме-

стному планирова-

нию новогодних 

праздников Админи-

страция 

 

4
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 1. Классные собрания по 

итогам II четверти Кл. рук. 

 

 

 

 

 

1. Проведение новогод-

них праздников Админи-

страция, кл. рук., роди-

тели 

 

1. Выпуск  сан. бюл-

летеня для родите-

лей по профилакти-

ке травм в зимний 

период Завуч по ВР, 

фельдшер ФАПа 

1. Беседа о право-

нарушениях среди 

несовершеннолетних 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

1. Педсовет по ито-

гам II четверти и I 

полугодия Админи-

страция 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

1
 –

 2
 -

я
  
н
е
д
е
л
и
 1. Разработка памяток ро-

дителям по учебным пред-

метам Учителя-предметники 

 

 

 

 

1. Работа лагеря «Раду-

га» на период зимних ка-

никул Учителя, завуч по 

ВР, родители 

 

 1.  Оказание помо-

щи родителям в пре-

доставлении путѐвок 

в оздоровительные 

лагеря г. Оренбурга 

и др. Администрация  

 1. Организация ка-

никулярного време-

ни детей из небла-

гополучных и мало-

обеспеченных се-

мей, опекаемых де-

тей Администрация 

 

 

1. Консультации для 

учителей-

предметни-ков при 

разработке памяток 

родителям по учеб-

ным предметам Ад-

министрация 

 

3
 –

 я
  
н
е
-

д
е
л
я
 

1.    Анкетирование родите-

лей и детей 1-11кл. «Плюсы 

и минусы в организации 

учебно-воспитательного 

процесса в нашей школе» 

Администрация, кл. рук. 

1. Профориентация уча-

щихся 9 кл. с приглаше-

нием родителей Кл. рук, 

завуч по ВР 

1. Оформление 

уголка здоровья: 

«Оказание первой 

помощи» Завуч по 

ВР, фельдшер ФАПа 

1. Посещение семей 

«группы риска» Кл. 

рук., завуч по ВР 

 

1. Беседа за «круг-

лым столом»: обмен 

опытом взаимодей-

ствия с родителями 

Администрация 

 

4
 –

 я
  
н
е
-

д
е
л
я
 

1. Посещение родителями 

уроков Учителя-

предметники 

 

 

 

1. Участие в смотре ху-

дожественной самодея-

тельности «Обильный 

край благословенный…» 

Администрация 

1. Совместные со-

ревнования «Лыжня 

зовѐт Администра-

ция, учитель физ-ры 

1. Индивидуальное 

консультирование 

родителей из небла-

гополучных и мало-

обеспеченных семей 

Кл. рук., завуч по ВР 

1. Консультации у 

специалистов по ра-

боте с конкретными 

семьями Админист-

рация 



   

ФЕВРАЛЬ 

 

 

1
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 

1. Оформление материалов 

по учебным предметам «В 

помощь родителям» Учите-

ля, завуч по ВР 

 

 

 

 

 

1. День родной школы 

Администрация 

1. Месячник оборон-

но-спортивной рабо-

ты Завуч по ВР, учи-

тель физ-ры, учи-

тель ОБЖ, ст. вожа-

тая 

1. Организация бес-

платного питания 

учащихся из небла-

гополучных семей за 

счѐт урожая с при-

школьного участка 

Администрация, ро-

дительский комитет 

1. Консультации ро-

дителей по направ-

лению детей на ме-

дико-

педагогическую ко-

миссию Администра-

ция, кл. рук. 

 

  
  
  

 2
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 1. Индивидуальные кон-

сультации кл. рук. для ро-

дителей 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

1. Организация игр «Зар-

ница» и «Зарничка» с 

привлечением родителей 

Завуч по ВР, учитель 

физ-ры, учитель ОБЖ, ст. 

вожатая 

1. Спортивные меро-

приятия месячника 

Завуч по ВР, учитель 

физ-ры, учитель 

ОБЖ, ст. вожатая 

1. Работа с «трудны-

ми родителями», за-

седание ИДН Адми-

нистрация, ИДН 

1. Всеобуч «Мир до-

ма твоего» Админи-

страция 

 

3
 –

 я
  
н
е
-

д
е
л
я
 

 1. Посещение родителями 

уроков Учителя-

предметники 

 

 

 

1. День защитника Оте-

чества с участием пап Кл. 

рук, завуч по ВР 

1. Выпуск  сан. бюл-

летеня для родите-

лей по профилакти-

ке  гриппа Завуч по 

ВР, фельдшер ФАПа 

1. Посещение не-

полных семей Кл. 

рук., завуч по ВР 

 

1. Анализ месячника 

Администрация 

 

4
 –

 я
  
н
е
-

д
е
л
я
 

 1. Индивидуальные беседы 

с родителями Учителя-

предметники. 

 

 

 

1. Посещение родителями 

кружков Педагоги допол-

нительного образования 

1. Групповые заня-

тия с  родителями по 

теме: «Энурез» 

Фельдшер ФАПа  

1. Индивидуальные 

беседы с «трудными 

родителями» Участ-

ковый инспектор 

 1. Консультации для 

родителей детей, 

обучающихся с пе-

риферии Админист-

рация 

 

МАРТ 

 

 1  –  я   н е д е л я
 

1. Индивидуальные кон- 1. Организация празд- 1. Беседа для роди- 1. Рейд в неблагопо- 1. Беседа за «круг-



сультации для родителей 

детей, обучающихся с пе-

риферии Учителя-

предметники. 

 

ничного поздравления 

«Поздравляем Вас…» к 8 

марта Завуч по ВР, кл. 

рук. 

телей на тему «Лич-

ная гигиена» 

Фельдшер ФАПа  

лучные семьи Кл. 

рук., завуч по ВР 

 

лым столом»: обмен 

опытом взаимодей-

ствия с родителями 

при организации до-

полнительного обра-

зования Админист-

рация 

 

2
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 

1. Консультации для роди-

телей дети,  которых зани-

маются по программам №7 и 

№8 Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

1. Беседы «за круглым 

столом» «Хорошие роди-

тели – это…» по классам 

Кл. ру.,. завуч по ВР, 

1. Оформление па-

мятки для родителей 

«Осторожно паво-

док!» Администра-

ция 

1.  Посещение опе-

каемых семей  Кл. 

рук., завуч по ВР 

 

1. Семинар классных 

руководителей по 

работе с семьями 

«группы риска» Ад-

министрация 

 

3
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 1. Классные собрания по 

итогам III четверти Кл. рук. 

 

 

 

 

1. Профориентация уча-

щихся 9 кл. с приглаше-

нием родителей Кл. рук, 

завуч по ВР 

1.Беседа фельдшера 

с родителями на те-

му: «Невротические 

состояния у детей» 

фельдшер ФАПа 

1. Профилактиче-

ская работа с семья-

ми злоупотребляю-

щими алкоголем. 

Администрация, уча-

стковый инспектор 

 

1. Педсовет по ито-

гам III четверти  Ад-

министрация 

 

4
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 

1. Разработки памяток для 

родителей слабоуспеваю-

щих детей Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

1. Работа лагеря «Раду-

га» на период весенних 

каникул Учителя, завуч 

по ВР, родители 

 

1.  Оказание помощи 

родителям в предос-

тавлении путѐвок в 

оздоровительные 

лагеря г. Оренбурга 

и др. Администрация  

1. Организация ка-

никулярного време-

ни детей из небла-

гополучных и мало-

обеспеченных се-

мей, опекаемых де-

тей Администрация 

 

1.Совместное роди-

тельское собрание 

учащихся и родите-

лей 9 класса по под-

готовке к итоговой 

аттестации за основ-

ную школу Админи-

страция 

 

АПРЕЛЬ 

 

 1  –  я   н е д е л я
 

1. Посещение родителями 1. Неделя детской книги с 1. Проведение Пре- 1. Работа с «трудны- 1. Совместное роди-



уроков Учителя-

предметники 

 

 

 

 

участием родителей Биб-

лиотекарь 

зидентских многобо-

рий с привлечением 

родителей Учитель 

физ-ры 

ми родителями», за-

седание ИДН Адми-

нистрация, ИДН 

тельское собрание 

учащихся и родите-

лей 11 класса по 

подготовке к итого-

вой аттестации, ор-

ганизации ЕГЭ  Ад-

министрация  

 

2
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 1. Индивидуальные кон-

сультации кл. рук. для ро-

дителей 

Кл. рук. 

 

 

 

1. Организация деловой 

игры «Выборы» с при-

влечением родителей для 

7-11кл. 

1.Организация и 

проведение Дня здо-

ровья с участием ро-

дителей «Папа, ма-

ма, я – спортивная 

семья» 

1. Посещение семей 

«группы риска» Кл. 

рук., завуч по ВР 

 

1. Анкетирование 

родителей по допол-

нительному образо-

ванию на новый 

учебный год Адми-

нистрация 

 

3
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 

1. Оформление материалов 

по подготовке к экзаменам 

«В помощь родителям» Учи-

теля, завуч по УВП 

 

 

 

 

 

 

1. Посещение родителями 

кружков, секций 

1. Беседа для роди-

телей на тему: «По-

ловое воспитание» 

Фельдшер ФАПа, 

учитель биологии 

1.  Организация бес-

платного питания 

учащихся из небла-

гополучных семей за 

счѐт урожая с при-

школьного участка 

Администрация, ро-

дительский комитет 

1. Всеобуч «Взять 

сторону подростка» 

Администрация 

 

4
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 

1. Индивидуальные кон-

сультации  для родителей 

по подготовке к экзаменам 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение игры «Вы-

боры» 

1. Выпуск  сан. бюл-

летеня для родите-

лей по закаливанию 

детей Завуч по ВР, 

фельдшер ФАПа 

1.  Индивидуальное 

консультирование 

родителей из небла-

гополучных и мало-

обеспеченных семей 

Кл. рук., завуч по ВР 

1. Семинар классных 

руководителей по 

проведению совме-

стного собрания ро-

дителей и детей с 

целью анализа рабо-

ты за учебный год 

Администрация  

 

МАЙ 

 

 1  –  я   н е д е л я
 

1. Совместное собрание ро- 1. Трудовой десант по 1.  Выпуск  сан. 1. Групповые заня- 1. Подготовка про-



дителей и детей по анализу 

работы за учебный год Кл. 

рук., завуч по ВР 

 

 

 

 

 

 

благоустройству школь-

ной территории совмест-

но с родителями админи-

страция 

бюллетеня для роди-

телей по профилак-

тике кишечных ин-

фекций  Завуч по 

ВР, фельдшер ФАПа 

тия с родителями 

Специалисты 

блемной группы к 

проведению итого-

вого родительского 

собрания Админист-

рация 

 

2
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 1. Индивидуальные беседы 

для родителей слабоуспе-

вающих детей Учителя-

предметники 

 

 

 

1. Участие в митинге, по-

свящѐнному Великой По-

беды! Завуч по ВР, кл. 

рук., родители 

1. Беседа по оказа-

нию первой помощи 

при солнечном ударе 

и отравлениях 

Фельдшер ФАПа 

1. Рейд в неблагопо-

лучные семьи Кл. 

рук., завуч по ВР 

 

1.  Анализ реализа-

ции программы «Се-

мья и школа» и пла-

нирование работы 

на следующий учеб-

ный год Админист-

рация 

 

3
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 1. Классные собрания по 

итогам IV четверти и по 

окончанию года Кл. рук. 

 

 

 

 

 

1. Праздник последнего 

звонка и посадка аллеи 

выпускников Завуч по ВР, 

кл. рук., родители 

1. Обновление угол-

ка здоровья на пе-

риод работы лагеря 

Завуч по ВР, фельд-

шер ФАПа 

1. Посещение не-

полных и опекаемых 

семей Кл. рук., за-

вуч по ВР 

 

1. Педсовет по ито-

гам IV  четверти и 

года. Консультации 

родителей  Админи-

страция 

 

4
 –

 я
  
н
е
д
е
л
я
 

1. Итоговое родительское 

собрание на тему: «Анализ 

совместной работы родите-

лей и педагогов школы по 

программе «Семья и школа» 

за учебный год  Админист-

рация 

 

 

 

 

 

1. Помощь родителей в 

проведении ремонта 

школы Родительский ко-

митет 

1. Мед. осмотр детей 

для посещения ими 

лагеря в период 

летних каникул 

Фельдшер ФАПа 

1. Организация лет-

него отдыха детей из 

неблагополучных, 

малообеспеченных, 

опекаемых и непол-

ных семей. Предос-

тавление рабочих 

мест через центр за-

нятости. Админист-

рация 

1. Сбор и оформле-

ние методических 

материалов из опыта 

работы педагогов с 

родителями.  Адми-

нистрация 

 

 



 

 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

1. Сотрудничество семьи и школы; 

2. Повышение педагогической культуры родителей; 

3. Профилактика негативного семейного воспитания; 

4. Посильная помощь родителям  со стороны школы. 
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