Достигнуть единства в требованиях школы и семьи к детям, для чего знакомить родителей
учащихся с задачами, содержанием и методами учебно-воспитательной работы школы
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
1. Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни:
 создание «социального паспорта семьи» учащихся постоянного контингента и учащихся
из неблагополучных семей;
 раннее выявление семей группы риска, посещение этих семей совместно с инспектором
ПДН.
2. Регулярное проведение родительских собраний, конференций, всеобуча (лекторий)
3. Правовое просвещение родителей.
4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций:
 беседы для предупреждения конфликтных ситуаций;
 своевременное направление на консультацию к специалисту.
5. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности:
 помощь в проведении творческих дел;
 помощь в укреплении материально-технической базы;
 помощь в благоустройстве школы;
 помощь в проведении спортивных мероприятий;
 помощь в организации экскурсий, поездок.
6. Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса.
7. Привлечение к работе общешкольного родительского комитета.
8. Участие в традиционных общешкольных праздниках.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Участие родителей в управлении
1. Работа совета
родителей

В течение года

Администрация школы

2. Работа классных родительских комитетов.

В течение года

Кл. руководители 1-11
класс

2. Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей
1. Проведение родительских лекториев

2. Ознакомление родителей с нормативноправовой базой школы(устав, локальные
акты, образовательные программы школы).
3. День открытых дверей для родителей.

Администрация школы,
классные руководители

В течение года

Администрация школы,
классные руководители

В течение
года

Администрация, классные
руководители

4. Индивидуальные консультации для
родителей

В течение
года

Учителя-предметники,
классные руководители

5. Анкетирование родителей

В течение
года

Зам.директора по
ВР,старшие вожатые,
классные руководители.

3. Участие родителей во внеклассной работе
1. Традиционные праздники в школе и
классах

В течение
года

Зам.директора по ВР ,
классные руководители

2. Общешкольные праздники:

День знаний – торжественная
линейка
 Посвящение в первоклассники
 Посвящение в пятиклассники
 Осенняя ярмарка
 Концерт, посвященный
Международному дню Матери
 Новогодние утренники для 1 -11
классов

Вечер встречи с выпускниками
школы
 Районные спортивные соревнования
 Концерт ко Дню защитника
Отечества и 8 марта
 Акция «Весенняя неделя добра»
 Последний звонок
 Выпускной вечер

В течение года,
согласно плану
работы школы

Зам. директора по ВР ,
старшие вожатые,
классные руководители

3. Организация коллективного посещения
музеев, выставок, театров; экскурсии во
внеурочное и каникулярное время

В течение
года

Классные руководители 111 классов

4. Совместное участие в творческих
конкурсах, мероприятиях, проектах

В течение
года

Зам. директора по ВР,
старшие вожатые,
классные руководители.

График проведения общешкольных родительских собраний
№
п/п
1
2

Тема родительского собрания

Класс

Дата проведения

Вопросы изучения родных языков.
Обеспечение безопасности детей

1-11

12 сентября

Подготовка к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и основного среднего общего образования в 2017-2018
учебном году.

9,11

Октябрь

3

4
5

6

Нравственные уроки семьи - нравственные законы жизни.
1-11
Особенности проведения ГИА и ЕГЭ в 2017-2018 учебном
году.
О введении комплексного учебного курса «Основы
3
религиозных культур и светской этики»
Ознакомление с документами, регламентирующими
1-4,
организацию и осуществление образовательной деятельности
5-8
и с условиями организации образовательного процесса
Подготовка к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и основного среднего общего образования в 2017-2018
учебном году.
Ознакомление с документами, регламентирующими
9,10-11
организацию и осуществление образовательной деятельности
и с условиями организации образовательного процесса
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