
Раздел 3.1.  Организация работы с родителями (законными представителями) 
учащихся и социумом   

Задачи: 

-формировать представления родителей о своей роли в воспитании ребенка, о 
необходимости участия в учебно-воспитательном процессе школы и класса; 

-развивать отношения уважения и доверия между родителями, педагогами  и детьми; 

-установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к учебной 
деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе; 

- создавать условия для обеспечения прав родителей на участие в управлении школой, 
организации учебно-воспитательного процесса; 

-изучить мнение семей  учащихся  об удовлетворенности их школой; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации. 

№ 
п/п 

Содержание Ответственны
й 

Дата 
выполнени
я 

Где 
рассматри
вается 

Отметка о 
выполнении 

1 Формирование классных 
родительских комитетов. 
Выбор представителей  в 
Совет родителей 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Сентябрь  На мо 
классных 
руководит
елей 

 

2.  Проведение  совета 
родителей. 

Директор 
школы 
Меньщикова 
С.В., 
заместитель 
директора  по 
ВР Никитюк 
Т. Е. 

1 раз в 
четверть 

 Заседания 
школьного 
Совета 
родителей 

 

3. Заседания Управляющего 
совета школы 

 Заместитель 
директора по 
ВР  Никитюк 
Т. Е. 

1 раз в 
четверть и 
по 
необходим
ости 

Заседания 
Совета 
родителей 

 

4 Заседания Совета отцов Заместитель 
директора по 
ВР  Никитюк 
Т. Е. 

1 раз в 
четверть 

  



5 II общешкольная 
родительская конференция 

Заместитель 
директора по 
ВР  Никитюк 
Т. Е. 

Март -
апрель 

  

6 Организация спортивных 
занятий для родителей 
(волейбол, фитнес) 

Заместитель 
директора по 
ВР  Никитюк 
Т. Е. 

В течение 
года 

  

7. Формирование банка 
данных о социальном 
статусе семей учащихся 

Социальный 
педагог 
классные 
руководители 

Сентябрь   

8. Проведение общих 
родительских собраний 

 

 

9-10 классы 

1 классы 

5-е классы 

4-е классы 

Заместитель 
директора по 
ВР  Никитюк 
Т. Е. 

 

 

 

 

Сентябрь 

12 октября 

Декабрь 

Март  

  

9. Индивидуальные беседы с 
родителями учащихся, 
имеющих низкую 
успеваемость и нарушения 
дисциплины 

Администрац
ия школы, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
психолог 

В течение 
года 

  

10. Дни открытых дверей для 
родителей (проведение 
консультаций педагогами  
школы) 

Администрац
ия, учителя-
предметники,
педагоги-
психологи 

 1 раз в 
месяц 

  

11. Рейды в неблагополучные 
семьи, совместно  с 
членами управляющего 
совета и советом 

Социальный 
педагог 

По мере 
необходим
ости 

Совет 
профилакт
ики 

 



общественности. 

12. Проведение совместных 
рейдов полиции и 
родительской 
общественности в 
каникулярное время по 
местам концентрации детей 
и молодёжи. 

Никитюк Т.  
Е., 
заместитель 
директора по 
ВР 

Ноябрь, 
январь, 
март 

Управляю
щий совет 

 

13. Работа со 
старшеклассниками по 
трудоустройству в летний 
период и 
профессиональному 
самоопределению. 

Центр 
занятости 
населения, 
администраци
я школы 

В течение 
года 

  

14. Уборка территории школы, 
вывоз мусора, посадка 
деревьев 

Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т. Е., по АХР 
Буймова О. В. 

Апрель – 
май 

Совещание 
при 
директоре 

 

15. Проведение консультаций с 
педагогами-психологами 
школы (по запросу 
классных руководителей) 

Педагоги-
психологи 

В течение 
года 

На 
родительск
их 
собраниях 

 

16.  Вовлечение родителей и 
представителей 
общественности в  
организацию внешкольной 
и внеклассной работы 
учащихся , в  работу по 
предупреждению 
правонарушений , 
проведение культурно-
массовых мероприятий  

Заместитель 
директора по 
ВР Никитюк 
Т. Е., 
классные 
руководители 
1-11-х 
классов 

В течение 
учебного 
года 

На 
родительск
их 
собраниях, 
на 
общешкол
ьном 
собрании 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


