План работы с родительской общественностью МБОУ «Сатинская
СОШ» СОШ на 2017 – 2018 учебный год
Цели:





Просветительская научить родителей видеть и понимать изменения,
происходящие с детьми.
Консультативная совместный психолого-педагогический поиск методов
эффективного влияния на ребенка в процессе приобретения им общественных и
учебных навыков.
Коммуникативная обогащение семейной жизни эмоциональными
впечатлениями. Опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей.
Задачи:







Создание единого школьного коллектива.
Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и
обучении детей.
Привлечение родителей к управлению школой.
Установление связи с правоохранительными и другими заинтересованными
органами по охране прав детей и семьи в целом.
Организация общественно-значимой деятельности родителей и учащихся.
Критерии эффективности:





В начальной школе сформированность положительного отношения к школе
престижность ее восприятия уважительное отношение к педагогическому
коллективу
В среднем звене сформированность понимания сильных и слабых сторон
ребенка уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его
достижения в саморазвитии
Содержание работы:









Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни:
создание «социального паспорта семьи» учащихся постоянного контингента и
учащихся из неблагополучных семей; раннее выявление семей группы риска,
посещение этих семей совместно с инспектором ПДН
Регулярное проведение родительского всеобуча (лекторий)
Правовое просвещение родителей
Проведение индивидуальных и групповых консультаций: беседы для
предупреждения конфликтных ситуаций; своевременное направление на
консультацию к специалисту
Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям
деятельности: помощь в проведении творческих дел; помощь в укреплении





1.

материально-технической базы; помощь в благоустройстве школы; помощь в
проведении спортивных мероприятий; помощь в организации экскурсий, поездок
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса
Привлечение к работе общешкольного родительского комитета
Участие в традиционных общешкольных праздниках

Работа с коллективом председателей родительских
комитетов классов:

Месяц

Тема

сентябрь

Составление школьной базы данных: семей многодетных,
малообеспеченных, матерей - одиночек,
отцов – одиночек, списков на
бесплатное питание
Публичный доклад директора школы за 2016 – 2017 учебный год

декабрь

Состояние профилактической работы в учреждении

апрель

Согласование плана подготовки школы к новому учебному году

Занятия в родительском университете педагогических знаний:

2.

сентябрь
1- е классы

декабрь

февраль

Младший возраст и
его особенности
Ложные
потребности
ребенка и пути их
преодоления

8 – 9–е
классы
5 – 6 -е
классы

Здоровое питание
школьника

3—4-е
классы

3.

апрель

Свободное время
школьника

Тематика родительских собраний:

Сентябрь

Ноябрь

Январь

Апрель

1-е

Младший возраст и его
особенности

Агрессивные дети.
Причины детской
агрессии

2–е

Физическое развитие
младшего школьника в
школе и дома

Роль книги в развитии Роль общения в
умственных
жизни младшего
способностей
школьника

Значение общения в
развитии личностных
качеств ребенка

Закаливание –
профилактика
простудных и
инфекционных
заболеваний

Роль семьи в развитии
моральных качеств
подростка

Роль книги в развитии
Как общаться с
умственных
ребенком?
способностей детей

5-е

Трудности адаптации
пятиклассников к школе

О значении домашнего
Пятиклассник и
задания в учебной
телевидение
деятельности

6-е

Первые проблемы
подросткового возраста

Положительные
Физическое развитие Итоги года. Летний
эмоции и их значение
школьников
отдых.
в жизни человека

7- е

Особенности развития
Поощрение и
Агрессия: ее причины
организма в подростковом
наказание детей в
и последствия
возрасте
семье

Итоги года. Летний
отдых.

8 –е

Определяющие анатомо –
физиологические и
Как уберечь подростка Приоритет семьи в
психологи-ческие особен- от насилия
воспитании ребенка
ности подростков

Итоги года. Летний
отдых.

9-е

Определяющие анатомо –
физиологические и
Знакомство с
психологичес-кие
инструкцией о
особенности подростков.
Как подготовить себя
Курение и статистика
проведении
Определение возможной
и ребенка к экзаменам
государственной
траек-тории профессиоитоговой аттестации
нального самоопределения

10-е

Формирование личности Конфликт отцов и
Ложные потребности
Итоги года. Летний
старшеклассника на
детей: причины и пути ребенка и пути их
отдых.
современном этапе
решения
преодоления

11-е

Интересы
профессиональной
деятельности. Рынок
труда

3-и

4-е

Наказания и
поощрения в семье

Итоги года. Летний
отдых
Итоги года. Летний
отдых

Учебные

Итоги года. Летний
способности ребенка, отдых
пути их развития
Подготовка к годовой
аттестации за курс
начальной школы.
Летний отдых.
Итоги года. Летний
отдых.

Некоторые
Знакомство с
психофизиологические
инструкцией о
Как подготовить себя
особенности
проведении
и ребенка к экзаменам
подростков и
государственной
молодежи
итоговой аттестации

4.

Индивидуальная работа с родителями:

Форма

Сроки

Индивидуальные и групповые консультации для
родителей 1-х классов

Классные
В течение года

Индивидуальные консультации для
родителей учителей-предметников 5-8 классы,

Ответственные

В течение года

руководители 1-х
классов
Администрация,
классные
руководители

9 -11 классы
Анкетирование родителей
Индивидуальные приглашения родителей для
выступлений на родительских собраниях, для
проведения бесед и т.д.
Привлечение родителей к выполнению разовых
поручений

В течение года

В течение года

Зам. директора по ВР,
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители

В течение года

Классные
руководители

Переписка с родителями через сайт школы – систему
В течение года
«Обратная связь»

Администрация

Переписка с родителями через систему ИСУОД
«Школьный портал»

Педагоги

5.

В течение года

Участие родителей во внеклассной работе:

Форма

Сроки

Ответственные

Традиционные праздники в классах

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Классные
руководители

Общешкольные праздники:
День знаний – торжественная линейка
День здоровья

Посвящение в первоклассники
Посвящение в пятиклассники
Праздничный концерт ко Дню учителя
«Осеннее подворье» - конкурс творческих работ
Концерт для мам и бабушек, посвященный
Международному дню Матери
Новогодний квест для 1-4 классов
Новогодние праздничные мероприятия для 5-11 классов
Масленица
Концерт, посвященный Международному
женскому Дню для родителей и учителей
Концерт ко дню Победы
Последний звонок
Организация коллективного посещения музеев, выставок,
театров; экскурсии во внеурочное и каникулярное время

В течение года

Классные
руководители

Совместное участие в творческих конкурсах, акциях,
проектах

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Администрация,
учителя –
предметники

Организация дополнительного образования в
школе (руководители объединений дополнительного
образования)



