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План работы МАОУ СОШ №4 

с родителями 

на 2021/2022 учебный год 

 

Цели и задачи работы с родителями обучающихся: 

1. Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с 

родителями учащихся. 

2. Изучение воспитательных возможностей семей. 

3.  Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи.  

4. Вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психолого – 

педагогическими знаниями и умениями, основами педагогической 

культуры.                      

 5. Предупреждение наиболее распространенных ошибок родителей в 

воспитании детей. 

6. Оказание помощи родителям в организации педагогического 

самообразования. 

 

Планирование работы. 

№ Направление работы Сроки Ответственные 

1 Составление плана работы с родителями август 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

2 Сбор информации о семьях учащихся сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3 
Изучение семьи ребенка. Составление 

социального паспорта классов и школы 
сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

4 

Выявление и учёт семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Разработка программ работы с семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении. 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, классные 

руководители 



5 

Изучение материально-бытовых условий 

отдельных обучающихся (составление актов 

ЖКХ) 

Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

6 
Работа с родителями обучающихся, 

имеющих трудности в обучении 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

7 
Сбор информации о родителях 

обучающихся, состоящих на учете 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8 
Регулярная работа с семьями опекаемых 

детей 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

9 

Забота о многодетных и социально 

незащищенных семьях; организация помощи 

многодетным семьям 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

10 
Изучение условий жизни в семьях 

педагогически запущенных подростков 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

11 

Индивидуальные педагогические 

консультации по вопросам обучения и 

воспитания для родителей педагогически 

запущенных и слабоуспевающих 

школьников 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

12 
Проведение классных родительских 

собраний (раз в четверть) 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 

  

13 

Проведение рейдов по выявлению и 

предупреждению безнадзорности и 

беспризорности  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 



14 

Выборы общешкольного родительского 

комитета. Формирование родительского 

актива школы. Составление плана работы 

общешкольного родительского комитета 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

15 

Проведение общешкольных родительских 

собраний по графику: 

  

 

в течение 

года 

  

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

16 
Организация индивидуальной работы с 

родителями 

в течение 

года 
Администрация 

17 Педагогическое просвещение родителей 
в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

18 

Организация совместных родительских и 

ученических собраний с приглашением 

учителей-предметников 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

19 
Составление планов проведения каникул 

совместно с родителями 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

20 

Совместные занятия с детьми (походы, 

экскурсии, коллективные творческие дела) 

на каникулах и в учебное время. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

21 

Организация встреч родителей с 

медперсоналом, работниками по вопросам 

безопасности ребенка, с инспекторами ПДН, 

с узкими специалистами 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

22 

Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей (активное 

включение в работу с семьей педагога-

психолога, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования) по плану. 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги ДО 

23 

Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс. 

Мониторинг родительского мнения о 

результативности работы школы в учебном 

году. 

март 

  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



24 
Индивидуальные консультации с учителями-

предметниками, администрацией школы:. 

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

25 
Оформление стенда «Для вас, родители», 

регулярное обновление материалов 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР   

26 

Совместная оздоровительная работа семьи и 

школы (дни здоровья, спортивные 

мероприятия) 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической культуры 

27 

Ознакомление родителей с нормативными 

актами и документами в области 

образования 

сентябрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

28 

Собрание родителей будущих 

первоклассников 

 

Февраль, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

29 

Проведение просветительских мероприятий 

для родителей по повышению 

информированности об особенностях 

организации ГИА, мероприятий по оценке 

качества общего образования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

30 

Информация директора школы о ходе 

выполнения решения родительских 

собраний 

В течение 

года 
Сайт школы 

 


