
ПЛАН РАБОТЫ  

С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На 2019 – 2020 учебный год 
Цели: 

 Создать условия для педагогического взаимодействия в учебно-воспитательном 

процессе 

 Содействие расширению педагогической компетенции родителей в вопросах 

воспитания, образования и поддержки здоровья детей. 

Основные направления деятельности: 

 Выявление и анализ образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) учащихся 

 Организация педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

учащихся, знакомство их с требованиями ФГОС общего образования, с 

содержанием основных образовательных программ 

 Распространение позитивного опыта семейного воспитания и планирование 

участия родителей (законных представителей) учащихся во внеурочной 

деятельности 

 Привлечение родителей (законных представителей) учащихся к подготовке их детей 

к различным соревнованиям, олимпиадам, конференциям, конкурсам 
 Реализация совместных творческих дел 
 Организация консультативной помощи по различным психолого-педагогическим 

проблемам 
 Совместное обсуждение промежуточных результатов образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Формирование родительских комитетов Сентябрь 

 

Классные руководители 

2. Формирование Общешкольного родительского 

комитета 

Сентябрь 

 

Председатель 

Общешкольного 

родительского комитета 

Директор 

3. Деятельность Управляющего совета В течение года Директор 

Председатель 

Управляющего совета 

4. Проведение родительских собраний в классах 1 раз в четверть Классные руководители 

5. Проведение общешкольного родительского 

собрания 

 

Сентябрь 

Январь 

Председатель 

Общешкольного 

родительского комитета 

Директор 

6. Заседание Общешкольного родительского 

комитета 

1 раз в четверть Председатель 

Общешкольного 

родительского комитета 

Директор 

 

7. Проведение консультаций для родителей 

учащихся, имеющих проблемы в обучении и 

воспитании 

В течение года Администрация школы 

Классные руководители 

8. Индивидуальные беседы с родителями учащихся, 

стоящих на учете в ОДН, внутришкольном учете 

В течение года Администрация школы 

Классные руководители 

9. Привлечение членов родительского комитета к 

проведению и организации мероприятий в классах 

и школе 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



 

10. Социологические опросы родителей В течение года Заместитель директора по 

ВР 

 

11. День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников 

Февраль  Руководитель ШМО 

начальных классов 

12. Собрания родителей будущих первоклассников Апрель, май  Заместитель директора по 

УВР 

 

13. Заседание Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся с 

приглашением родителей «трудных» подростов 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

 

14. Посещение семей, состоящих на учете школьного 

Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся в школе 

 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 


