Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

1

2

НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ

Школа будущего
первоклассника

Привлечение
родителей, семей к
делам и проблемам
образовательного
учреждения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. Организационное собрание.
2. Индивидуальные консультации
психолога.
3. Подготовительные занятия.

Сентябрь
Май
В течение года.
В течение года

Администрация
Новикова С.Д.

1. Активное привлечение родителей к участию в
классных мероприятиях.
2. Организация работы родительского патруля.
3. Организация участия родителей в школьных
мероприятиях:
 «Месячник безопасности»
 Школа родителей первоклассников
 Фестиваль детского и семейного творчества
 «Сурский край- без наркотиков»
 «День матери»
 Мастерская Деда Мороза
 Новогодняя сказка
 Фестиваль искусств
 День здоровья «Масленица»
 Концерт, посвящённый 8 марта
 Фестиваль добрых дел
 Поздравление ветеранов ВОВ
 «Выпускной- 2019»
4. Организация работы Школьного совета и
общественной организации «Вектор».

В течение года

Кл. руководители

В течение года

Зам. директора по В.Р.
Нарбекова Г.А.
Зам. директора по В.Р.
Нарбекова Г.А.
Психолог, соц. педагог
Зам. директора по В.Р.
Нарбекова Г.А.
Классные руководители

Сентябрь
1-9 сентября
1-14 сентября
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Февраль
Март
Март
Апрель
Май
Июнь
В течение года

психолог

Учителя нач. школы

ПДО Кудряшова И.В.
Педагог-организатор
Учителя ФЗК
Руководители кружков
Классные руководители
Педагог-организатор
Педагог- организатор
Председатель родительской
организации «Вектор »

Дубровина С.В.

1.

3

4

Оказание
различной помощи
семье

Повышение
педагогической
культуры
родителей

2.
3.
4.

Родительские дни по решению проблем
школьной жизни.
Прием по личным вопросам
Оказание психолого–педагогической
поддержки.
Организация льготного питания для детей из
малообеспеченных семей.

1. Классные тематические родительские собрания.
 Возрастные особенности развития учащихся.
 Роль родителей в формировании полезных
привычек у детей.
 Как избежать конфликтов.
 Родительский авторитет.
 Формирование у детей потребности в ЗОЖ.
2. Общешкольные родительские собрания.
 «Первый раз в первый класс»
 «Ответственность родителей за воспитание
детей»
 «Движение с уважением» (Встреча родителей с
работниками ГИБДД)
 «Пока беда не вошла в дом» (Встреча родителей
с сотрудником полиции)
 «Правила и приемы успешного взаимодействия в
общении»
 «Защитим права детей» (Встреча родителей со
специалистами ЦСПСД)
 Организация летнего отдыха детей. «Подросток и
закон»
3. Психолого – педагогическое консультирование
для родителей «Адаптация детей к классному
коллективу, взаимоотношения в коллективе»
4. Организация работы Родительского университета

Суббота

Администрация школы
Классные руководители

В течение года

Социальные педагоги
Психолог
Осипова Т.А.

В течение года

Классные руководители

Сентябрь

Администрация школы

Октябрь

Сотрудник ГИБДД

Май

Сотрудник полиции
Психолог центра
«Альфа- лидер»
Куренчанин А.В.
Соц. педагогКЦСПСД
Октябрьского района
Инспектор ПДН
Е.В.Глинская

В течение года

Социальные педагоги,
психолог

Ноябрь
Февраль
Апрель

5

Профилактическая
работа с семьями

1. Организация работы по выявлению семей с
разными признаками неблагополучия.
2. Работа в микрорайоне школы. Посещение
обучающихся на дому с целью обследования
социально-бытовых условий проживания,
контроля над семьей и ребенком.
3. Индивидуальные встречи, беседы, консультации.
4. Проведение цикла профилактических бесед об
ответственности родителей за воспитание детей:
 «Права и обязанности семей»
 «Бесконтрольность свободного времени –
основная причина совершения правонарушений и
преступлений»
 «Десять ошибок в воспитании, которые все
когда – нибудь совершили»
 «Взаимоотношения в семье – отражения в
ребенке»
 «Пути решения конфликтных ситуаций»
5. Диагностика семейного воспитания
(анкетирование, тест-опросник)
6. Помощь в организации лечения и отдыха детей
из группы риска.
7. Рейды в семьи «трудных» учащихся и в
неблагополучные семьи.
8. Заседания Совета профилактики
правонарушений.
9. Представление интересов детей на заседаниях
КДН и в суде.

Директор школы

В течение года
В течение года

В течение года
Во время
рейдов,
месячников,
дней
профилактики,
родительских
собраний.

Кл.руководители,
Соц. педагоги
Кл.руководители,
Соц. педагоги
Социальные педагоги
психолог
Зам. директора по В.Р.,
социальные педагоги,
психолог, инспектор
ПДН

Психологи
В течение года
В течение года

Социальные педагоги
Казанцева Г.А., Титова
Л.В.

В течение года

Директор школы
Курмаев Х.Г.

В течение года

Социальные педагоги
Х.Г.Курмаев

