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План  работы с родителями(законными представителями) 

Задачи: 

-создать  единую воспитывающую  среду, в которой развивается личность ребѐнка, 

приобщать  родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

-продолжить работу с  родителями в разнообразных сферах жизнедеятельности 

образовательного учреждения; 

- повышать  психолого-педагогическую  культуру  родителей. 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.Знакомство с Уставом школы, заключение договоров с родителями 

вновь прибывших учащихся и первоклассников. 

2.Индивидуальная консультация для родителей учащихся 2-11 

классов. 

3.Организационные классные родительские собрания. Выборы 

родительских комитетов, организация питания учащихся 

4.Заседание родительского комитета (дистанционно): 

-о распределении поручений, планирование работы, организации 

питания учащихся 

Сотникова В.И. 

 

Кл. 

руководители 

 

Администра 

ция школы 

Октябрь 1.Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

входной диагностики. 

Кл. 

руководители 

 

В течение 

года 

-Встреча с родителями учащихся, имеющих проблемы с учебой и 

посещением занятий; 

-привлечение родителей к организации воспитательной работы со 

школьниками; 

-организация дифференцированной работы с родителями: 

А) семьями, в которых только один родитель; 

Б) гражданами, выполняющими обязанности опекунов; 

В) семьями, неблагополучными в социально-педагогическом 

отношении 

Учителя, 

кл. 

руководители 

ноябрь Антикоррупционное образование родителей (законных 

представителей). Подготовка памяток для родителей «Как 

противостоять коррупции» 

Кл. 

руководители 

Декабрь 1.Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

первого полугодия. 

 

 Кл. 

руководители 

Январь Классные собрания 

1.Итоги учебно-воспитательной работы за первое полугодие. 

2.Психолого-педагогическое консультирование учащихся 1-11 кл. по 

результатам январской диагностики. 

 

Сотникова В.И. 

Кл. 

руководители 

 

Февраль Дни открытых дверей: 

- посещение уроков и внеклассных занятий, 

-беседы с учителями – предметниками, 

 Конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья» 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 



Ахтеряков В.Н. 

Март 1.Родительское собрание для учащихся 9-11 классов. «Помощь семьи 

в правильной профессиональной ориентации ребѐнка». 

2.Изучение нормативных документов ЕГЭ 2023г., итоговой 

аттестации по новой форме в 9классе. 

3.Анализ текущей успеваемости детей 

 

В. Н. Ромаданов, 

классные 

руководители 

Апрель Значение проектной деятельности в познавательном развитии 

учащихся и формировании ключевых компетенций. Защита проектов 

учащихся. Анализ итогов третьей учебной четверти 

классные 

руководители 

Май Подведение итогов учебно-воспитательной работы за год. Марафон 

классных родительских собраний «Вот и стали мы на год взрослей» 

Кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

В течение 

года 

Привлечение родителей, семей к делам и проблемам школы. 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Работа родительских комитетов Классные 

руководители 

Июнь-

август 

Помощь в благоустройстве классных помещений Родительский 

комитет 

В течение 

года 

Профилактика негативного семейного воспитания 

Индивидуальные встречи, беседы; 

- рейды в семьи «трудных» учащихся и неблагополучных родителей; 

-организация летнего отдыха: пришкольный лагерь, 

оздоровительные лагеря 

Классные 

руководители, 

ответственный 

за ВР 
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