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План работы с родителями 



 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими работниками 

и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

 



Задачи взаимодействия: Обеспечить плодотворное и полноценное 

сотрудничество с родителями в образовательном процессе школы; установить 
неиспользованный резерв семейного воспитания и повысить ответственность 
родителей за результат воспитания. 

Основные функции взаимодействия школы с родителями, с семьей в целом: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 

процесса. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

3. Взаимодействие с общественными организациями, предприятиями. 

4. Корректировка воспитания в семьях учащихся. 

5. Психолого-педагогическое просвещение. 

 

Задачи Содержание работы Предполагаемый 

результат 

Ознакомить с содержанием и 

методикой учебно-

воспитательного процесса. 

1. Изучение семей будущих 

первоклассников, 

знакомство их с системой 

обучения в школе. 

Доведение до родителей 

информации через 

родительские собрания, 

лектории, встречи 

Привлечение родителей в 

органы общественного 

управления школой 

Формирование единых 

педагогических требований 

Составить социальный 

портрет школы. 

2.Ежегодное составление 

социального паспорта школы, 

классов, семьи. 

Создание банка данных. 

Оздоровление атмосферы 

семейного воспитания. 

3. Диагностика: 

- выявления особенностей 

семейного воспитания; 

- изучение детско-

родительских отношений; 

- выявление и учет семей 

групп социального риска; 

- изучение и диагностика 

характера семейного 

неблагополучия; 

- оказание необходимой 

социально-правовой и 

социально-педагогической 

помощи семье. 

Раннее выявление кризисных 

семей, своевременное 

выявление детей, требующих 

внимания 

Создать условия для участия 4. Организация совместной Вовлечение родителей в 



семей в воспитательном 

процессе школы. 

деятельности родителей и 

детей. 

а) Традиционные 

мероприятия, проводимые 

совместно с родителями 

(КТД): 

- Праздник первого звонка; 

- День пожилых людей; 

- День матери; 

- Новогодние праздники; 

- День защитника Отечества; 

- Конкурс «Её Величество 

Семья!» 

- 8 Марта; 

- Вахта памяти, посвященная 

Дню Победы; 

- День семьи; 

- Праздник последнего 

звонка; 

- День защиты детей; 

воспитательный процесс 

школы. 

Сотрудничество и 

расширение поля 

позитивного общения в 

семье, реализация планов по 

организации и проведению 

совместных дел родителей и 

Повысить уровень 
психологических и 
педагогических знаний в 
вопросе развития и 
воспитания детей. 
Обеспечить 

взаимодействие школы с 
родителями в работе над 
школьными инновациями. 

5. Родительский лекторий, 
-собрание родителей будущих 
первоклассников; 
- Открытые уроки для 
родителей; 
- Тематические собрания с 
привлечением специалистов; 

- Совместные родительские и 

ученические собрания с 

приглашением учителей- 

предметников; 

- Проведение педагогических 

консилиумов по адаптации 

первоклассников и 

пятиклассников; 

- Индивидуальная работа с 

родителями; 

- Итоговые собрания по 

классам; 
- Родительские конференции. 

Педагогическое и 
психологическое 
просвещение 
родителей. 
Терапия семейных 
отношений 
и улучшение микроклимата в 
семье. 
Восстановление 

воспитательного потенциала 

семьи. 



Повысить уровень 
правовых знаний. 
Активизировать ресурсы 
для оптимизации 
воспитательной функции. 

6. Работа родительского 
комитета: 
- создание инициативной 
группы родителей; 

- помощь родителей в 

приучении детей к 
выполнению режима дня и 
правил для учащихся; 

- Посещение членами 

родительских комитетов 

«проблемных» семей; 

- Родительский патруль во 

время проведения различных 

мероприятий, проведение 

рейдов по выполнению 

режима дня. 

Сотрудничество и 
партнерские 

отношения «родители - дети - 

учителя». 
Профилактика и предупреж- 
дение правонарушений среди 
учащихся. 
Оказание помощи 
проблемным семьям. 

Расширить воспитательное 

пространство «семья - школа 

- социум». 

7. Работа с социумом. 

Школа традиционно 

поддерживает отношения: 

- с отделом социальной 

помощи семье и детям; 

- комиссией по делам 

несовершеннолетних; 
- с районной библиотекой; 
- с музыкальной школой; 

Расширение культурно-

воспитательного 

пространства. 

 

 
 

Примерная тематика родительских собраний 
на учебный год  
 

Для обучающихся 1-ых классов: 
1. Сентябрь(1-2 неделя): «Первые дни ребенка в школе. Безопасный путь в школу»; 

2. Ноябрь(2-3неделя): «Психические особенности первоклассника» Как 

организовать помощь выполнении домашних заданий; 
3. Январь 2-3 неделя: «Психологические особенности младшего школьного возраста»; 
4. Март (3 неделя): «Развитие речи и общения детей»; 

5. Май (2-3 неделя) Итоги учебного года. Подготовка к новому учебному году. «Дети - 

полноправные участники дорожного движения». 

Для обучающихся 2-ых классов: 
1. Сентябрь (1-2 неделя): « Культура учебного труда и организация свободного времени»; 

2. Ноябрь (2-3неделя): «Эти трудные домашние задания. Нормативы продолжительности 

домашних учебных заданий»; 

3. Январь 2-3 неделя: «Итоги успеваемости за вторую четверть и первое полугодие. 

Возможности воспитания трудом в современной семье»; 

4. Март (3 неделя): «Непослушный ребенок: пути воспитания, «кнут и пряник»; 
5. Май (2-3 неделя) «Итоги учебного года. Подготовка к новому учебному году». 

Для обучающихся 3-их классов: 



1. Сентябрь (1-2 неделя): «Работа семьи и школы по созданию ситуации успеха в 

самореализации младшего школьника»; 

2. Ноябрь(2-3неделя): «В воспитании мелочей не бывает. Моделирование воспитательной 

системы класса»; 

3. Январь 2-3 неделя: «Итоги успеваемости за вторую четверть и первое полугодие. Как 

воспитать у ребенка чувство ответственности»; 

4Март (3 неделя): «Вырастить талант? Можно!»- тренинг для родителей; 
5Май (2-3 неделя) «Итоги учебного года. Мой ребенок самый лучший» 

Для обучающихся 4-ых классов: 
1. Сентябрь (1-2 неделя): «Погода в доме. Общаемся и воспитываем»; 

2. Ноябрь(2-3неделя): «Об ошибках и трудностях в воспитании, о путях их преодоления»; 

3. Январь 2-3 неделя: «Девочки и мальчики - два разных мира?!»; 

4. Март (3 неделя): «Педагогика понимания. Давайте будем доброжелательны и 

искренни друг к другу»; 

5 Май (2-3 неделя) « Особенности психологии ребенка при переходе из начального в 

среднее звено» 

Для обучающихся 5-7-ых классов: 
1. Сентябрь (1-2 неделя): «Адаптация учащихся в начале учебного года. 

Развитие мотивации к образованию всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, учителей, родителей 

2. Ноябрь (2-3 неделя): «Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

вашего ребенка»; 

3. Январь (2-3 неделя): «Итоги успеваемости за вторую четверть и первое полугодие. 

«Развитие толерантных ненасильственных форм и способов общения у обучающихся»; 

4. Март (3 неделя): 
«Как помочь ребёнку выбрать профиль обучения?»; (для обучающихся 7 классов) 

Организация активных современных способов совместной деятельности родителей и детей; 
5. Май (2-3 неделя): «Итоговая аттестация. Подготовка к новому учебному году. 

Для обучающихся 8-9-ых классов: 
1. Сентябрь (1-2 неделя): «Адаптация учащихся в начале учебного года. Развитие 

мотивации к образованию всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

учителей, родителей. 

2. Ноябрь (2-3 неделя): «Формирование у школьников осознанного чувства 

принадлежности к общности (чувство «мы») через общешкольные и классные 

мероприятия»; 

3. Январь (2-3 неделя): «Итоги успеваемости за вторую четверть и первое полугодие. 

Сохранение здоровья детей через внедрение здоровьесберегающих технологий»; 

4. Март (3 неделя): «Информационно-коммуникационные технологии в жизни вашего 

ребенка»; 

5. Май (2-3 неделя): «Итоговая аттестация. Подготовка к новому учебному году. 

 


