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Плаlr рабо-I,ы с родителями обучающихся
МБоУ <Кдзачинская СОШ>>
tta 202l - 2022 учебный гол

[{ель работы: совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство.

Задrчи:

l.

2.
З.

Продолжить работу над укреплением сотудничества семьи и школы;
Повышение ответственности родителей за воспитание и обrrение детей;
Правовм и экономическая защита личности ребенка.

Основные направленпя организации работы школы с семьями обучающихся:
l , Изучение особенностей воспитания детей в семьях школьников.
2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей.
3. Организация системы массовь!х мероприятий с родителями обучающихся.
4. Оказание помощи родителям в формировании здорового и нравственного образа жизни семьи, в профилактике наркомании, в
предупреждении других негативных появлений в поведении детей и подростков.
5. Создание условий, обеспечивающих право родителей на участие в управлении школой.
6. Дктивное включение в работу с семьей педагога-психолога, педагогов дополнительного образования, педагога - организатора, педаrог
- библиотекаря, воспитателя группы продленного дня.
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Содержапие работы

l класса

Класс

l

l

Организационное собрание родителей

2

Торжественнм линейка ко .Щню Знаний

1-1l класс

l

3

Корректирование банка данных и составление
списка детей по социаJIьному статусу
(социальный паспорт класса)
Классные тематические родительские собраttия
(по согласованию с администрацией школы)
Обtцеlпкольное родительское собрание

1-1l класс

l0 сентября

4
5

6
7

ll

Посещение семей обучающихся, нilходящихся в
социально опасном положении
Классные родительские собрания
- итоги l четверти
- выборы Совета родителей
- план работы Ha2021-2022 учебный год
Родительскм академия кПо следам нардной
педагогики>

класс

llроведения
4 нед. августа
;Ц,а:,а

1-1

l

класс

сентября

В течении года

1-1l класс

Сентябрь апрель

1-1l класс
1-1l класс

В течение года по мере
необходимости
,Що 27 октября

1-1l класс

Ноябрь апрель

9

Круглый стол по профилакгике
правонарушений, работы с детьми (группы
риска)

1-1l класс

Ноябрь апрель

l0

Классные родительские собрания по итогам
четверти ( для 10-11 классов по полугодии)
_ итоги
успеваемости
Анкетирование родителей <Профессии, которые
выбирают наши детиD
Педагогический лекторий для родителей (по
запросам)

1-1l класс

!о

8_9 класс

Февраль

l _4

Марr,апрель

ll
l2

класс
5- 8 класс
9-1 l класс

28 декабря

ответствеllllые
Администрация школы,
кл. руководитель l класса
Классные руководители
Администрация школы
Классные руководители
Социальный педагог

Классные руководители
Родкомитет классов
Классные руководители
Ддминистрация школы
Классные руководители
Социмьный педагог
Классные руководители
Администрация школы
Родительский комитет
Социмьный педагог
Администрация школы,
Администрация наслега
Родительский комитет
Администрация школы,
Администрация наслега
Родительский комитет
Участковый /УУП/
Классные руководители
Администрация школы
Родительский комитет
Классные руководители
Педагог-психолог
Администрация школы
Родительский комитет
педагог- психолог

lз

Классные родительские собрания по итогап{ 3
четверти
_ итоги
успеваемости
_
разное
<Круглый стол> с привлечением специалистов
по проблемам воспитания.

1-1l класс

3 нед. марта

Классные руководители
Родительский комитет
Учителя - предметники

1-1l класс

Апрель

l5

Родительское собрание <Итоговая аттестация 9,
1 l классов>

9-1 I класс

.Що 15 мая

lб

Классные родительские собрания по итогам 4
четверти и учебного года.
- Летний отдых учащихся 1-7 классы
- Летняя трудовая практика 5-8 классы
- Производственная бригада для учащихся 8 и l0
кJIассов (от 14 ло l8 лет)
- Пятидневные военные сборы юношей l0 класса
Родительское собрание родителей булущих
первоклассников <Роль семьи в подготовке
ребенка к школе>

l-l0

!о

Классные руководитеJlи
Администрация школы
Родительский комитет
Классные руко водител и
Педагог-психолог
Администрация школы
Классные руководители
Родительский комитет
Социальный педагог
Администрация КСОШ

l4

|7

l8

Индивидуальные консультации родителей
обучающихся по вопросalм <Психологии,
воспитания, педагогика)

класс

.Щошкольная группа

1-1

l

26 мая

Май

Администрация школы,
Педагог-психолог,
МО учителей начальных
кJIассов

класс

В течение года

Классные руководители
Администрация школы
Социальный педагог
Педагог-психолог

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(КАЗАЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)
(Утверждаю>:
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План
работы родптельского всеобуча
на 2020-202l учебный год
пояснltтельная записка

в

Прелстояпtий новьй 2021-2022 учебный год имеет особенЕости
связи с
эпидемиологической сиryаuией по распространению новой короновирусной инфекции

-l9. МБоУ

<Казачинская СоШ> родительск.ul всеоб}лr реализуется в штатном
режиме с соблодением санитарпо-эпидемиологических требований в условияr( профилакгики
и предотвращения распростр.lнения новой корновирусной инфекции (COVID -l9).
Сегодrrя все яснее становится понимalние роли семьи в формировании, поддержании и
развIтгии познirкпельньD( иtlтересов ребенка. Поэтому, работа с семьей стaмовится важнейшим
компонеЕтом )лебно-воспитагельною процесса.
Повышенная тревожность род!телей в вопросе успешности об)"{ения своих детей
обостряет у них чувство стрiжа перед школой, которые в свою очередь, проявJIяются в
определенЕьD{ формах повеления, не всегда оказыв{lющих позитивное влияние на детей.
В условиях развивающегося общественно-юсударствепною характера управлеIrия
школой, типичные страхи родителей способны свести на нет усилия школы по воспитанию
детей. Поэтому так необходимо выработагь общешкольные принципы работы с родителями.
Основным принчипом работы с родитеJIями в современньrх условиях является отказ от
репрессивною харакrера общения. Тралиuионнм информачия родитеJlям об успеваемости их
детей, об их посцпкaiх и парушениях с требомнием принягь меры без педагогического
аIriIJIиза причин, результатов наблюдения, рекомендаций - неприемлемо. Сеюдня требуется
сформировагь конструкtивньй харакгер общения родителей со школой и школы с родителями.
{анньй хараrсгер общения предполшает понимание сторонами тою, чем они занимаются.
Поэтому в основе любого общения с родителями должно лежать понимание тою, что может,
доJDIсIа и каковы предеJlы возможностей и ответственности школы.
Наиболее актуальным на сегодняшний день становится повышение педагогической
культуры родителей. В повьгшении педаюгической кульryры, просвещении родителей особую
роль призван сьграть родительский всеобl^r. Ведуц).ю роль в организации родительского
всеобу.lа играют классные р}ководители, заместитель директора по воспитательной работе,
социмьно-психологическая служба школы.
Формы взаимодействия семьи и школы могуг быть разнообразны: лекции,
конференции, прzlктик}мы, педаюгические диспуты, родительские собрания (классные,
общеrпкольные0, походы, семинарские занятия, собрание отцов, гостиная для MaI\,r, круглые
столы, дисп}"ты, деловые игры, индивидуzrльные беседы и консультации.
пель паботы с Dодителями:
Просветительская: Научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с
детьми.
Консультативпая: Совместный поиск методов эффективного ыIияния на ребенка в процессе
приобретения им общественньтх и учебных навыков.
Коммупикативная: Обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опьпом
культуры взtlимодействия ребенка с родитеJIями.

COVID

задачп работы с родштеJrямп:
l.Создание единого пIкоJьЕого коллекгива
2.Привлечение родителей к утравлению ОУ
3.оказжание психолою-педаюгической помощи в семье в воспитtu{ии и об1..rении детей.
4.Организация общественно-значимой деrгельности родителей обу.rающихся
5.Установление тесЕок) коЕтакта взаимодействия со всеми сфъекгами профилакгики по
охране прzлв детей и семьи в целом.
I{nrrTenttrl э
eliтItBHocTIl:
о Сформировать положцтеJIьное отношение к школе;
. Престижность ее восцриятия;
о Уважительное отношение к педаюгическому коллективу;
. Сформированность понимilния сильных и слабых сторон ребенка;
о Уважительное отношеЕие к ребенку как личности и гордость за его достижения в
саморазвитии.
Ощцдащцщс_результаты :
-Повышение компетентности родителей в вопросах воспитЕшия и обучения в условиях
реализации ФГОС;
-Усиление роли семьи в воспитании детей, формирование семейньD( ценностей;
-Укрепление родительского саI\.lоупрalвJIения.

План работы

родштельского всеобуча
яа 202|-2022 учебный год
Форма работы

Направленпя
Jеятелыlостн
Изучения семьи и
условий семейного
воспитания

l .,Щиагностика семьи методами анкетирования,
наблюдения, бесед с целью:
-изучения образа жизни семьи;
-положения детей в системе семейных

Срокп

ответственные

tiсIIоJненItя

l

четверть

Кл ру*

соц педагог
Педагогпсихолог

отношений;

Пропаганда
психолок)_

педаюгических
знаний
Акгивизация и

-выявлениJl к}аимоопrошений семьи и ОУ;
2.Создание социального паспорга ОУ
3.Организация содействия родителей ОУ
Организация и проведение лекгориев для

По

род}rгелей

четвергям

l,Организация и проведение общешкольных и
классrтых родсобраний по вопросам
воспитания детей.
2.Оказание консул ьтагивно й помощи

коррекция

семейного
воспитания

В течение

уч года

Замлир.по ВР

соцпедагог
Психолог
Кл рук
Замдир.по ВР
соцпедагог
Психолог
Кл рук

родителям
3.Организация и проведение психологопедагогически)( трениннюв

обобцение и
распространение
опыта успешного
семейного
воспитания

ознакомление
родrrгелей с

нормативноправовой базой

ОУ

l.Участие родителей в общешкольных и
кпассных мероприятиях.
2,Выстlтlление родителей на общешкольньrх и
классных родсобраниях
3.Участие родителей в работе родкомитета
школы
4.Совмесгное участие в творч€ских конкурсах
и проектах.
5.,Щень открытьгх дверей в ОУ
Изучение док5rменюв о правах и обязанносгях
родителей и дегей (Устав Ol положения,
локаJIьные акты, общеобразовательные
программы и др)

В течение
уч.года

В течение
года

Замдир.по ВР
Соцпедагог
Психолог
Кл рук
родкомитет

.Щирекгор

ОУ

Замдирекгора по

УВР

и

ВР

Участие родrтгелей
в управпении

ОУ

Адаптация
обучающихся
Организация
учебновоспитаI€льною
ПРОuесса в 1,чебном

юду

.Работа Совчга родителей ОУ
2. Работа классных родком итетов

оу

l

В течение

родкомитет

l

года
Начало и
конец

Зам лирекгора

.Собрание ролrгелей булупrих

первокJIассников

2.Собрание родителей пятиклассников
l.План рабсrгы ОУ на 2021-2022 учгод
2.Ознакомление с резул ьтатами

самообследования рабmы ОУ

УЧюда

В течение
года

УВР

Зам дирекгора
по УВР и ВР

Кл ру*
Учителя предметники

3. Проведение и анкетнрование родителей по

вопросам организации учебновоспитатеJIьною процесса
4.Индивидrшlьные к)нсультации

по

I

Родttомитgт

дlя

родителей с учrгелями-предметниками
5.Ознакомление родителей выIryскников с

нормативно-правовыми документами при

сдаче экзаменов.

I

I

I

использование
информационных
технологий в
работе с семьями
обучающихся
Права детей и

ответственность
родителей за
воспитание детей,
Безопасное
поведение

воспигание
законопослушною
гражданина

l.Элекгронный ясурнал

2Официальный сайт МБОУ <КСОШ>

В течение
года

Изучение докуrr,rентов о права-t и обязанностях
родителей и детей,

По

l. Об организачии в МБОУ <Казачинская

В течение

СОШ> мероприягий по профилакп,тке гриппа
и острьн респирагорных вирусных инфекчий,
в юм числе короновирусной инфекции
(COVID - 19), в эпидемическом сезоне 202l 2022 гг Проведение инструкгiDкей, бесед о
безопасном поведении дgгей в различных
бытовых и природных условиях.
2.Проведение инструкгажей и бесед о
соблюдении правил дорожноm двюкения
l.Ознакомление родrтелей с Федер:rльным
законом ог 24.06.1999 Nsl20-ФЗ <Об основах
системы профилакгики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетнир).
2.Ознакомление родителей с программой
<Правовое просвещение }.l формирование
основ законопослушного поведения
обучающихся с 1-1l к.лассов>
3.Организация лекmриев и бесед д,llя

года

родrrгелей на темы:

-безопасный интернет
-воспитание 1I)лерантности
-профилакгика вредных привычек
-соблюдение режима дIя школьника
4. Организаuия работы родительского патруля
н Казачье, посецение на дому к семьям,
состOящим на профилаrгическом учете К,Щ! и
ЗП, ПДН МР кУсть-Янский улус (район)>

четвертям

В течение
года

Зам дирекгора
по

УВР

и

ВР

Кл рук
Учителя предметники
3ам дирекгора
по

УВР

и

ВР

Кл ру*
родкомитgг
Классные рук
Родlомитgт
класса

Замдирекюра по

вр

Kn ру*
Представители
род(омитета
Классов
Совег ролителей

I

