
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СОСНОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 31.08.2018 г.                                                пос. Сосново                                                № 383 
 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», на основании решения педагогического совета протокол № 1 от 29.08. 2018 

года,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План работы с родителями (приоритетное направление работы 

«Семья») МОУ «Сосновский ЦО» на 2018-2019 учебный год. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Яковлева Артема Юрьевича, 

заместителя директора по ВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Директор:                                                                                       И.М. Кириллова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Плана работы с родительской 

общественностью МОУ «Сосновский ЦО» на 

2018-2019 учебный год 

 



 

 

 

 

ПЛАН  

РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

НА 2018/2019 ГОД 

(приоритетное направление работы «Семья») 

 

Актуальность работы: 

 Опыт образовательной работы в современной школе базируется на опыте школы 

советской эпохи, где создание комфортных санитарно-гигиенических условий, 

повышение технического обеспечения образовательного процесса способны существенно 

повысить результативность обучения ребенка в школе. Но по последним данным комфорт 

и оснащенность школы необходимы, но недостаточны. 

 Сегодня все яснее становится понимание роли семьи в формировании,  

поддержании и развитии познавательных интересов ребенка. Поэтому работа  

с семьей становится важнейшим компонентом учебно-воспитательного  

процесса. Это право также закреплено и на законодательном уровне, где родитель и семья 

становится неотъемлемой частью воспитательного процесса.  

 Повышенная тревожность родителей в вопросе успешности обучения своих детей 

обостряет у них страхи перед школой, которые, в свою очередь, проявляются в 

определенных формах поведения, не всегда оказывающих позитивное влияние на детей. 

Вот почему так важно выработать общешкольные принципы работы с родителями. 

 Основным принципом работы с родителями в современных условиях  

является отказ от бюрократического характера общения. Традиционное  

«донесение» родителям об успеваемости детей, об их поступках и прегрешениях с 

требованием принять меры без педагогического анализа причин, результатов наблюдения, 

рекомендаций -  изжил себя.  

 Сегодня требуется сформировать конструктивный и доверительный характер общения 

родителей со школой и школы с родителями. Поэтому в основе любого общения с 

родителями должно лежать понимание того, что такое школа, что она может, должна и 

каковы пределы ее возможностей и ответственности. 

 

 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Научение родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми, через 

совместный поиск методов эффективного влияния на ребенка в процессе приобретения им 

общественных и учебных навыков и обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом и культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

 

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение родителей в управленческо-общественную жизнь образовательной 

организации; 

- организация совместной общественно-значимой и творческой деятельности детей и 

родителей, организация культурномассовых мероприятий; 

- информирование родительского сообщества о проблематике образовательной 

деятельности, передача методических рекомендаций в сфере воспитания и безопасности; 

Приложение 1 

К приказу № 380 от 31.08.2018 



 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

-  оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей; 

- установление связи с правоохранительными и другими заинтересованными органами по 

охране прав детей и семьи в целом; 

- создание курсов, кружков, секций для родителей на базе центра образования; 

 

 Критерии эффективности: 

 В начальной школе 

- сформированность положительного отношения к школе 

- престижность ее восприятия 

- уважительное отношение к педагогическому коллективу 

 В среднем и старшем звене 

- сформированность понимания сильных и слабых сторон ребенка 

- уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его  

достижения в саморазвитии.  

 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 родительского всеобуча.  

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. 

План работы  

с родителями учащихся школы  

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

1. Работа общешкольного родительского 

комитета.                               

В течение года   Заместитель  

директора по УВР  

2. Работа классных родительских комитетов. В течение  

года   

 

Классные  

руководители 1-11 

классов 

2. Университет психолого-педагогических и нравственно-правовых 

знаний для родителей. 

1. Проведение родительских лекториев 

 

октябрь  

декабрь 

Заместители  

директора по УВР и  



 

2. Ознакомление родителей с нормативно-

правовой базой школы (устав, локальные акты,  

образовательные программы школы). 

март 

 

ВР  

Администрация  

школы. 

3. Собрание родителей будущих 

первоклассников.  

 

В течение года 

 

Заместители  

директора по УВР 

Классные руководители 

4 классов 

4. Проведение классных родительских 

собраний; (включение в повестку 

родительских собраний выступлений по темам 

оздоровления учащихся, результаты 

анкетирования и диагностики) 

 

 Администрация,  

медицинский  

работник, инспектор  

по делам  

несовершеннолетних,  

представители из  

учебных заведений,  

учителя-предметники.  

 

5. Общешкольные собрания для  

родителей 1-11 классов: 

 - Организация учебно-воспитательного 

процесса в 2018-2019 учебном году; 

 - «Духовно-нравственное  

воспитание в школе и в семье»  

(с приглашением представителя духовенства) 

- «Вкусная пища или правильное питание?» 

- «Почему ребѐнок становится  

трудным?» (с участием правоохранительных 

органов) 

5. Анализ работы школы за  

2018-2019 учебный год.  

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Май 

Администрация, 

классные 

руководители, 

приглашенные 

специалисты 

5. День открытых дверей для родителей. 

 

В течение 

года 

 

Администрация,  

классные  

руководители 

6. Индивидуальные консультации для 

родителей учителями-предметниками 

 

В течение 

года 

 

Учителя-предметники,  

классные  

руководители 

7. Анкетирование родителей.   В течение года 

 

Заместители  

директора по УВР,  

ВР, классные 

руководители. 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

1. Общешкольные праздники:  

- День знаний –торжественная линейка 

- Международный день  

пожилого человека «Старость нужно уважать». 

- Праздничный концерт ко Дню учителя 

- Школьный фестиваль талантов «Мамины 

звездочки», посвященный Международному 

дню Матери 

- Новогодняя сказка для  

учащихся школы 

- Новогодняя дискотека для 5-11 классов 

- Литературно-музыкальная композиция ко 

В течении года, 

согласно 

календарно-

тематическому 

плану ВР 

Заместитель  

директора по ВР, 

режиссер ОО, 

классные  

руководители 1-11  

классов. 

 



 

Дню снятия блокады Ленинграда 

- «А ну-ка, мальчики» 

- «А ну-ка, девочки» 

- Концерт, посвященный Международному 

женскому Дню для родителей и учителей 

- Фестиваль-смотр «Песни и строя» ко дню 

Победы для ветеранов  

- Последний звонок  

- Выпускные мероприятия 

2. Организация  

коллективного посещения музеев,  

выставок; экскурсии во  

внеурочное и каникулярное время. 

В течение 

года 

 

Классные  

руководители 1- 11 

классов 

 

3. Организация дополнительного образования 

в школе (руководители объединений 

дополнительного образования) 

В течение 

года 

 

Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители, педагоги 

ДО 

4.  Совместное участие в творческих 

конкурсах, проектах. 

 

В течение 

года 

 

Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители. 

4. Изучение семьи, социальная защита семьи. 

1. Обследование домашних условий учащихся, 

посещение семей обучающихся. 

В  

течение  

года 

Классные  

руководители. 

 

2. Создание социального паспорта школы в 

рамках ведения журнала классного 

руководителя:  

1.  полные многодетные семьи  

2.  неполные многодетные семьи  

3.  неполные семьи  

4.  малообеспеченные формы  

5.  родители-пенсионеры  

6.  родители инвалиды  

7.  неблагополучные семьи  

8.  опекаемые дети  

9.  дети группы риска  

 

Сентябрь 

 

 

Январь  

 

 

Май 

 

Классные  

руководители 

3. Организация горячего питания для  

малообеспеченных учащихся. 

 

Сентябрь   

В течение  

года, согласно  

плану работы  

школы. 

Администрация 

4. Работа школьного психолога и социального 

педагога школы: 

- по профилактике правонарушений 

- профилактика суицидального поведения 

- профориентационная работа 

- индивидуальная психологическая помощь 

семье 

В течение года Психолог 

Социальный педагог 

5. Организация медицинского обслуживания В течение года Медицинский работник 



 

6. Работа специализированных органов 

социальной сферы 

В течение года Органы социальной 

защиты, органы опеки 

и попечительства, 

органы КДН, полиция, 

администрация 

поселения и 

муниципального 

района, органы ЦЗН 

5. Летняя оздоровительная работа 

1. Организация отрядов дневного пребывания 

в школе в рамках лагеря 

Июнь 

Июль  

Август 

Начальники лагерей, 

вожатский состав 

2. Организация досуговых мероприятия  Июнь 

Июль  

Август 

Начальники лагерей, 

вожатский состав, 

Заместитель по ВР, 

учреждения культуры и 

спорта, педагоги ФК, 

педагоги ДО  

3. 3. Проект «Мама, папа, я – здоровая семья» Июнь 

Июль  

Август 

Начальники лагерей, 

вожатский состав, 

педагоги ФК,  

педагоги ДО 

6. Специализированные курсы и факультативы для родителей и населения 

1. Курсы повышения компьютерной 

грамотности 

В течение года Преподаватели ИКТ 

2. Оздоровительные секции (ОФП, волейбол, 

настольный теннис) 

В течение года Педагоги ДО, педагоги 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 


