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 План работы с родителями и социумом 

 

 

Задачи:  
- создать условия для активного и полезного взаимодействия ОУ и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей; 

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных ценностей; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие городские организации; 

- сотрудничество педколлектива с родителями осуществлять по 3-м основным  

направлениям: - психолого-педагогическое просвещение родителей;  

           - вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;  

           - участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом. 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Провести выборы членов родительских 

комитетов в классных коллективах. 

начало 

сентября 

классные рук-ли  

1-11-х кл. 

2 Выявление  семей, находящихся в социально 

опасном положении и семей, требующих особого 

контроля  с целью оказания психолого-

педагогической помощи. Создание банка данных 

о семьях уч-ся. 

сентябрь кл. рук-ли 1-11-х  

шк.психолог 

Сафонова О.В. 

соц.педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

3 Психолого-педагогическое просвещение родите-

лей через индивидуальную, групповую и  

коллективную формы работы. 

в течение 

года 

соц. педагог 

Смоляниченко Д.Н. 

шк.психолог 

Сафонова О.В. 

4 Проведение Единых родительских дней.  1 раз в 

четверть 

кл. рук-ли 

администрация ОУ 

5 Классные родительские собрания на актуальные 

темы воспитания с учетом возрастных 

особенностей учащихся и запросов родителей. 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

кл. рук-ли 1-11-х 

родительский 

комитет 

 

6 Приобщение родителей и общественности 

микрорайона к участию в классных, общешколь- 

ных и городских мероприятиях: конкурсах, 

турпоходах, смотрах, праздниках и т.д. 

в течение 

года 

кл. рук-ли 1-11-х кл 

ЗДВР 

7 Поддержание связи с предприятиями микро- 

района с целью поощрения и порицания 

родителей, успешно занимающихся воспитанием 

своих детей или не исполняющими свои 

в течение 

года 

администрация, 

кл. рук-ли 1-11-х кл 



родительские обязанности  

8 Приобщение родительской общественности к 

реализации планов Совета школы, Совета отцов, 

Совета матерей, педагогических консилиумов,  

комиссии по противодействию употребления  

наркотических веществ, комиссии по 

предупреждению ДТП. 

 

в течение 

года 

ЗДВР, 

Администрация ОУ 

9 Вовлечение подростков в трудовую занятость 

через городской центр занятости и предприятия, 

на которых работают родители 

в течение 

года 

ЗДВР, ПДО 

10 Групповые и индивидуальные консультации, тре-

нинги, анкетирования для родителей по интере-

сующим их вопросам с администрацией, учите-

лями-предметниками, школьным психологом, 

социальным  педагогом.  

в течение 

года 

Сафонова О.В., 

Смоляниченко Д.Н. 

11 Продолжить сотрудничество с ДХШ,  ЦДТТ, 

ЦДЭБ, ДДТ,  ДЮИ, ГК ДЦ, ДК «РДВС», 

библиотекой им. Крупской,  ДЮСШ, МОУ ДОД 

ДЮСШ № 2, МДОУ № 7,  ДМШ № 3 и № 1,  

учреждениями здравоохранения, городским  

кинотеатром  «Иллюзион», СПЦ «Перекресток», 

Центром «Выбор»  и др. в целях создания 

условий для творческой самореализации 

учащихся. 

в течение 

года 

ЗДВР 

классные рук-ли  

1-11-х кл. 

12 Индивидуальная работа с родителями, ознакомле-

ние с жилищно-бытовыми условиями семей 

учащихся. 

в течение 

года 

классные рук-ли  

1-11-х кл., родит. 

комитет 

13 Продолжить работу Управляющего совета школы 

по укреплению материально-технической базы 

школы и решению воспитательных проблем. 

в течение 

года 

Управляющий 

совет 

директор  

Галицкая Т.А. 

14 Проведение совместных внеклассных 

мероприятий, экскурсий, турпоходов, вечеров 

отдыха, праздников, спортивных соревнований. 

в течение 

года 

рук-ли МО кл. рук-

лей I- III ступени 

обучения, классные 

рук-ли 

15 Оказание помощи родителям в возвращении 

ребенка в семью (семейное примирение) в случае 

ухода ребенка из дома. 

в течение 

года 

классные рук-ли, 

ЗДВР, 

психолог 

16 Заседания классных родительских комитетов по 

вопросам учебной и внеучебной деятельности 

в течение 

года 

кл. рук-ли  1-11-х  

председатели 

родит. комитетов 

17 Тематические классные часы, диспуты посвя-

щенные истории рода и семьи и традициям 

семейного воспитания 

 

в течение 

года 

классные рук-ли  

1-11-х  

 

18 Заседания общешкольного родительского 

комитета по вопросам жизнедеятельности ОУ. 

1 раз в 

четверть 

Администрация ОУ 

19 Классные родительско-ученические собрания, 

способствующие демонстрации положительного 

опыта воспитания детей в семье. 

в течение 

года 

классные рук-ли  

1-11-х  

 

20 Организация психолого-педагогическое просве- октябрь Администрация 



щения родителей по информированию семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 ОУ, 

соц. педагог, 

шк.психолог 

21 Осуществлять практическую помощь семьям, 

находящимся в социально опасном положении в 

трудоустройстве, оказании материальной помо-

щи, временном устройстве детей, в т.ч. в  соц. 

приют до выхода семьи из кризиса в целях профи-

лактики социального сиротства. 

по мере 

необходимос-

ти  

соц.педагог, ЗДВР, 

шк. психолог,  

классные рук-ли  

1-11-х кл. 

22 На родительских собраниях, при индивидуальных 

встречах с родителями вести пропаганду по 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью 

постоянно соц.педагог, 

классные рук-ли  

1-11-х кл. 

23 Организация работы семейного клуба выходного 

дня по обмену опытом семейного воспитания. 

 

1 раз в 

четверть 

рук-ли МО кл. рук-

лей всех ступеней 

обучения 

24 Конкурс портфолио семьи (по номинациям)  апрель Администрация ОУ 

 

25 Работа школьной служб примирения «Диалог» В течение 

года 

Бабич А.А., 

медиатор 

 

 


