
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель работы с родительской общественностью: 
Достижение взаимопонимания между педагогами, родителями и ученическим коллективом.  

 Задачи работы с родительской общественностью: 

1. Формирование активной педагогической позиции родителей. 

2.  Вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями. 

3.  Активное участие родителей в воспитании детей. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1 Проведение исследования 

контингента родителей  

сентябрь  Кл. руководители   

2 Составление социальных паспортов 

классов школы  

сентябрь  Кл. руководители  

Горюнова Е. Ю. 
 

3 Работа мобильных групп В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 
 

4 Проведение лекториев по вопросам 

обучения и воспитания детей  

в течение 

года  

Кл. руководители   

5 Проведение тематических 

родительских собраний: 

1.Профилактика безнадзорности и 

правонарушения среди подростков. 

2. Учёт возрастных   и 

индивидуальных особенностей детей в 

их развитии. 

3. Позитивное взаимодействие детей и 

родителей - необходимое условие 

формирования психического здоровья 

ребенка 

4. Проблема воспитания правовой 

культуры у детей. 

5. «Агрессивное поведение 

подростков. Как реагировать и что 

делать?» 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

Администрация 

школы 

 

6 Проведение шоу-программ: 

«Посвящение в первоклассники», 

«Фестиваль национальных культур», 

Праздник мам, Широкая масленица, 

Новогодние праздники, Праздник 

весны и любви, Выпускные вечера, 

Фестиваль «Преображение»  

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

март 

декабрь 

март июнь 

май  

 Кирякова С. Г. 

Полищук С. В. 

Галачиева Е.В.  

Кл. руководители  

Малышникова Н. В. 

 

7 Проведение дней здоровья, 

спортивные соревнования  

в течение 

года  

Красильников С.Н.  

Михайлова Е.С.  
 

8 День открытых дверей Май Полищук С. В. 

Етеревская Л. В. 
 

 

 



6.1 Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, состоящими 

на разных уровнях учета 

№ Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1 Выявление семей, находящихся в 

с.о.п., семей, требующих особого 

контроля со стороны классных 

руководителей. Составление 

картотеки, реабилитационных 

программ. 

 

в течение 

года 

Горюнова Е. Ю. 

 

классные руководители 

 

 

2 Посещение семей, находящихся в 

с.о.п., на дому с целью 

обследования жилищно-бытовых 

условий семьи. 

 

2 раза в год 

 

Горюнова Е. Ю. 

 

классные руководители 

 

3 Индивидуальная профилактическая 

работа с семьями, находящихся в 

с.о.п. (беседы, консультации). 

по мере  

необходим

ости 

Полищук С. В.  

Классные руководители 

 

4  Осуществление рейдов в семьи 

,находящиеся в с.о.п., совместно с 

членами администрации, кл. рук., 

инспектором ПДН, участковым 

инспектором 

 

по мере  

необходим

ости 

Горюнова Е. Ю. 

 

классные руководители 

 

 

5 Организация бесед с инспектором 

ПДН, администрацией школы для 

семей, находящихся в с.о.п.  

 

1 раз в 

четверть 

Полищук С. В.  

6 Пропаганда здорового образа жизни  

(курс лекций на тему «Мой выбор», 

«Все цвета кроме черного»). 

 

в течение 

года 

Мед. работник (по 

согласованию) 

Классные руководители 

 

7 Осуществление контроля за 

успеваемостью и посещаемостью 

уч-ся из семей, находящихся в с.о.п. 

 

ежедневно 

Горюнова Е. Ю. 

Классные руководители  

 

8 Организация занятости учащихся из 

семей, находящихся в с.о.п., во 

внеурочное и каникулярное время. 

 

в течение 

года 

 

Горюнова Е. Ю. 

рук. секций и кружков  

 

9 Заслушивание членов семей, 

находящихся в с.о.п., на заседании 

Советов профилактики с целью 

корректировки аморального 

поведения родителей, помощи им  в 

воспитании детей. 

 

1 раз в 

месяц 

 

Полищук С.В. 

Горюнова Е. Ю. 

 

 

10 Участие в судебных 

разбирательствах в защиту 

интересов детей, в сборе 

материалов на лишение 

родительских прав. 

по мере  

необходим

ости 

Горюнова Е. Ю. 

Классные руководители 

 

 

 


