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План работы с родителями учащихся
МБОУ «Ясенковская ООШ»
на 2012 – 2013 учебный год
Направление деятельности
Сроки

Ответственный

В течение года Индивидуальные беседы с
- по мере
родителями слабоуспевающих
необходимости учеников.
Привлечение родителей к
В течение года участию в совместных
внеклассных мероприятиях
По графику
Проведение психологоАРЦДК
педагогических консультации
«Вита»
для родителей
Проведение профилактических
бесед с родителями,
находящимися в социально
опасном положении ( о вреде
В течение года алкоголизма; о мерах по
воспитанию, обучению,
содержанию детей; о половом
воспитании детей; о
родительском примере и пр.)
Проведение профилактических
бесед с родителями,
находящимися в социально
опасном положении о
В течение года
последствиях ненадлежащего
исполнения родительских
обязанностей, жестокого
обращения с детьми.
Родительское собрание для
родителей будущих
Август
первоклассников.

Сентябрь

Зам.директора по
УВР классные
руководители
Зам.директора по
ВР, классные
руководители
Специалисты
АРЦДК «Вита».
Классные
руководители,
общественный
инспектор по
охране прав
детства

Классные
руководители,
общественный
инспектор по
охране прав
детства
Зам.дир. по УВР

Цель
Определение мер по
повышению
успеваемости
Активизация
родительской
общественности
Оказание педагогической
и психологической
помощи
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Профилактика жестокого
обращения с
несовершеннолетними

Комплектование 1-х
классов,
организационные
вопросы.
Постановка на учет,
социальная защита
школьников.

1. Выявление неблагополучных Общественный
семей.
инспектор по
охране прав
2. Консультации для родителей детства
по вопросам адаптации
Роль родителей в
первоклассников и
зам.директора по успешности адаптации.
пятиклассников.
УВР
Изучение семьи
3. Изучение микроклимата,
классные

материально-бытовых условий руководители
семей обучающихся.
классные
4. Посещение семей с целью
руководители
обследования условий жизни.
1. Общешкольное родительское директор
собрание по вопросам:

Октябрь

1) «Атмосфера жизни семьи как
фактор физического и
духовного здоровья
несовершеннолетних»;
Зам.директора по
УВР
2) «Об ответственности
родителей за здоровье и питание классные
учащихся».
руководители

Обследование условий
воспитания
Привлечение родителей к
проблемам и
деятельности школы.
Расширение
педагогических знаний
родителей.
Рекомендации педагогов
родителям.

2. Занятие в родительском
всеобуче (согласно плану
родительских собраний).

Ноябрь

3. Родительские собрания по
итогам четверти.
Индивидуальные консультации зам.директора,
для родителей по воспитанию Кл.руководители
детей с девиантным и
гиперактивным поведением
1. Общешкольное родительское директор
собрание по вопросам:

Расширение
педагогических знаний
родителей.

1) «Права и обязанности
участников образовательного
процесса»;

Декабрь

2) «Что такое жестокое
обращение? Как проявляется
родительская жестокость в
семье».
2. Занятие в родительском
всеобуче (согласно плану
родительских собраний).

Январь

Февраль

Определение совместных
мер по коррекции
поведения и
успеваемости детей

Зам.директора по Рекомендации педагогов
родителям.
УВР

классные
3. Родительские собрания по
руководители
итогам четверти.
Индивидуальные консультации классные
для родителей по вопросам
руководители
воспитания, обучения учащихся.
Рассмотрение на заседании
Председатель
Совета школы вопроса об
Совета школы
исполнении родительских
обязанностей родителей из
семей, находящихся в СОП, чьи

Определение совместных
мер по коррекции
поведения и
успеваемости детей

Март

дети систематически
пропускают учебные занятия без
уважительных причин.
1. Общешкольное родительское Директор,
собрание по вопросам:
зам.директора по
УВР,
общественный
1) «Роль семьи в воспитании
потребности в здоровом образе инспектор по
охране прав
жизни».
детства
2) «Знакомство родителей
учащихся 9 класса с
Положением о государственной
итоговой аттестации. Порядок
проведения, требования, формы
итоговой аттестации»,
2. Занятие в родительском
всеобуче (согласно плану
родительских собраний).

Расширение
педагогических знаний
родителей.

Рекомендации педагогов
родителям.

Зам.директора по
УВР
классные
руководители

Апрель

3. Родительские собрания по
итогам четверти.
1. Индивидуальные
классные
консультации для родителей по руководители
вопросам воспитания, обучения
учащихся.
2. Собеседование с родителями
по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей.
1. Публичный отчет школы.

Май

Июнь, июль

Определение совместных
мер по коррекции
поведения и
успеваемости детей
Организация
оздоровления

Директор

Ознакомление родителей
с результатами работы
2. Общешкольное родительское Зам.директора по школы за прошедший
учебный год.
собрание по вопросам:
УВР классные
руководители
Расширение
1) «Влияние на здоровье
педагогических знаний
ребенка теле-, видео- и
родителей
компьютерной информации».
2) «Подведение итогов учебного
года. Награждение родителей».
Привлечение родителей к
Классные
ремонтным работам.
руководители

Подготовка школы к
новому учебному году

