Работа с родителями.
Цель: привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном
процессе
Задачи:
- информирование родителей о деятельности школы;
- изучение воспитательных возможностей семей;
-ознакомление родителей с основами теоретических знаний;
- формирование у родителей потребности в самообразовании;
- педагогическая поддержка учащихся и родителей.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
исполнения
1
Общешкольные родительские собрания на
темы:
1.«Организация работы образовательного
сентябрь
Тупикина Н.И.
учреждения в 2016-2017 учебном году по
основным направлениям учебноАпрель
Тупикина Н.И.
воспитательного процесса»
2. «Перспективы развития школы в
следующем учебном году»
Итоговая аттестация. Подготовка к новому
учебному году
3. Профилактика дорожно-транспортного
травматизма.
2
Диагностика по выявлению социального
Май,
Кл. руководители
заказа родителей и учащихся на
июнь
Вайнгольц Н.А.
образовательные услуги.
Бурьянова Н.А.
3
Классные родительские собрания и
В течение года
Кл. руководители,
заседания классных родительских
председатели
комитетов
родительских
комитетов
4
Индивидуальные консультации родителей
В течение года
Администрация
по вопросам образования и воспитания
школы
учащихся
5
Родительские собрания в отдельных В течение года
Администрация
классах (по необходимости).
школы,
кл. рук.
6
Родительские собрания по вопросам В течение года
Администрация
успеваемости,
экзаменационных
школы, кл. рук.
требований и т.д.
7
Организовать совместную работу учебноВ течение года
Тупикина Н.И.,
воспитательной комиссии, Управляющего
Председатель
совета и совета по профилактике
Управляющего
правонарушений и неуспеваемости
совета
Работа «письменного телефона доверия» в
В течении года
Социальный
течении года
педагог
8
День открытых дверей. Выступление
Январь
Классные
родителей на классных часах с
руководители

9

10

11

12

13

14

сообщениями об их профессии.
Внутриклассные творческие концерты с
родителями.
Привлечь родителей к ремонту классных
помещений и здания школы
Организовать летний отдых учащихся:
 работу оздоровительного лагеря;
 экскурсионные поездки;
 работу производственных бригад
поездки в лагеря Белгородской области.
Работа психолого-педагогического
лектория для родителей по возрастным
группам.
Составить план работы Управляющего
совета.
Собрание-мастерская «Я люблю своего
ребенка»
Родительская конференция "Традиции
народной педагогики".
Вопросы:
 Нравственное и духовное воспитание
детей.
 Трудовое и физическое воспитание.
 Эстетическое воспитание средствами
народной педагогики.
 Совместная работа семьи и школы по
формированию здорового образа жизни
дома.
Проведение родительских вечеров по
темам:
 Вопросы детей, которые ставят взрослых
в тупик.
 Будущее моего ребёнка. Каким я его
вижу? (профориентация)
 Друзья моего ребёнка.
 Праздники нашей семьи.
 Фотографии нашего детства

Май-июнь

Июнь-август

Тупикина Н.И.,
Председатель
Управляющего
совета
Вайнгольц Н.А.

В течение года

Вайнгольц Н.А.

Сентябрь

Тупикина Н.И.
Вайнгольц Н.А.
Классные
руководители 1-4
классов
Вайнгольц Н.А.

Апрель-май

декабрь
Февраль
Март
май
Октябрь

Кл. руководители

Ноябрь
Январь
май
февраль

Цель: привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном
процессе
Задачи:
План работы всеобуча
№

Тема для обсуждения

классы

ФИО лектора

I четверть
1. Перекресток выбора «Пена цивилизации»
или «Корабли мысли»
2. Роль родителей в развитии ребенка и
ошибки семейного воспитания
3. Воспитания у школьников ответственного
отношения к учебе
4. Проблема взаимоотношения родителей и
подростков. Авторитет родителей в
воспитании детей в семье
5. Этика и эстетика в быту и поведении
старшеклассника
6. Взаимодействие и общение детей и
родителей
II четверть
7. Адаптация
первоклассников,
пятиклассников
8. Тренинг «Вырастить талант? Можно!»
Методы семейного воспитания и их роль в
нравственном развитии ребенка
9. Формирование самопознания и
самовоспитания подростков. Руководство
со стороны родителей процессом
самовоспитания
10. Выбор профессии и социальнонравственное самоопределение
11. Трудовое воспитание и профессиональная
ориентация старшеклассников
III четверть
12. Трудовое воспитание в семье.
13. Организация режима дня - залог здоровья
младшего школьника
14. Гиперактивный ребенок в школе.
Коррекция агрессивного поведения детей.
15. Укрепление здоровья, предупреждение
утомляемости, нервных и инфекционных
заболеваний у ребенка
16. Укрепление здоровья и физического
развития старших подростков
17. Профилактика негативных явлений среди
несовершеннолетних
IV четверть
18. Питание вашего ребенка. Когда надо
беспокоиться
19. Ваш ребенок и его друзья
20. Формирование гражданина в семье
21. Экономическое воспитание в семье. Роль

1-2

Акулова О.А.

3-4

Кайдалова В.И.

5-6

Малиновская А.П.

7-8

Жуковина Я.В.

9

Каменская А.Е.

10-11

Панкрашина Л.Н.

1,5

Малиновская А.П.

2
5-6

Казначеева Л.Н.
Беляева О.М.

7-8

Седунова Т.Н.

9

Христенко М.В.

10-11

Бубликова Т.Н.

2

Сыч Н.Н.

1

Голдобина Л.М.

3–4

Киреева Т.И.

5–6

Фуникова Т.Н.

7–8

Литовченко Т.И.

9-11

Бурьянова Н.А.

1-2

Гончаров Е.Н.

3–4
5–6
7–8

Тищенко Л.М.
Антонов Т.О.
Устабаева О.С.

родителей в становлении индивидуального
образа жизни подростка
22. Условия сдачи выпускных экзаменов.
23. Конфликт поколений… Можно ли его
избежать

9,11
10

Бойко Г.И.
Малиновская А.П.

