
 

План  взаимодействия школы с родителями,  

семьёй, общественностью МОУ «Ёдвинская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

 
Цель: Повысить уровень родительской и общественной компетентности в вопросах 

воспитания детей, выработке единого взгляда на процесс воспитания. 

 

Основными задачами школы при проведении данной работы являются: 

1. Оказание квалификационной педагогической помощи родителям учащихся; 

2. Расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в совместную 

творческую, социально значимую деятельность; 

3. Активизация совместной деятельности школы, родительской общественности, 

общественности посёлка по нравственному воспитанию, формированию здорового образа 

жизни учащихся; 

4. Решение в союзе с семьёй и органами правопорядка проблем безнадзорности, 

преступности, профилактика девиантного поведения учащихся; 

5. Оказание психолого-педагогической помощи школы в работе с неблагополучными 

семьями; 

6. Изучение потребностей семей в образовательных услугах; выявление способностей 

детей и обеспечение их занятиями по интересам; расширение сферы услуг 

дополнительного образования. 

 

Формы взаимодействия семьи, общественности  и школы: 

-собрания, 

-консилиумы, 

-конференции, 

-собеседование, 

-тренинги и т.п. 

 

 

Направление работы  и содержание 

деятельности 
Срок Ответственный  

I. Психолого- педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры 

родителей 

1. Общешкольные родительские 

собрания на тему: 

Круглый стол «Жестокое обращение 

с детьми и подростками» 

Психологический тренинг «Семья- 

одна из главных человеческих 

ценностей»  

 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

 

ЗД по ВР, кл. рук-ли, 

сотрудники РОВД  

2. Заседания общешкольного 

родительского комитета 

1 раз в триместр ЗД по ВР 

3. Родительские собрания по классам 

 

1 раз в 2 месяца по 

плану 

Кл. рук-ли 

4. Обзоры и выставка литературы для 

родителей 

В течение года Библиотекарь  

5. День открытых дверей Сентябрь 

Апрель  

Администрация школы,  

кл. рук-ли 

6.Индивидуальные консультации 

(психологическая, педагогическая и 

др. виды помощи) 

 По запросу 

родителей, кл. рук-

лей в течение года 

Администрация школы 

7. Патронаж семей, находящихся в 

СОП или семей, имеющих детей, 

находящихся в СОП 

1 раз в месяц ЗД по ВР, кл. рук-ли, 

соц.педагог 



II. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми 

Организация участия родителей: 

- во внеурочной деятельности 

классного коллектива; 

-в подготовке и проведении 

общешкольных КТД и праздников, 

благотворительных акций, семейных 

праздников, игровых семейных 

конкурсов, трудовых делах и т.п. 

В течение года по 

плану кл. рук-ля, 

 

 

По плану школы 

ЗД по ВР, кл. рук-ли 

III. Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся 

1. Оказание родителям психолого- 

педагогической помощи: 

-в организации семейного воспитания 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (дети из 

многодетных семей, из 

неблагополучных семей и т.п.) 

- в решение трудных проблем 

семейного воспитания; 

- разрешении противоречий 

подросткового возраста, преодолении 

трудностей воспитания мальчиков и 

девочек в период полового созревания; 

- в профилактике формирования 

вредных привычек; 

- индивидуальное и групповое 

информирование  родителей по итогам 

проведения тренингов, анкетирования, 

тестов; 

- психологическое просвещение 

родителей. 

В течение года по 

запросу родителей, 

кл. рук-лей 

 

 

 

 

 

 

По итогам 

психологических 

диагностик 

Кл. рук-ль, ЗД по ВР с 

привлечением 

медработника ФАП и 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 

2. Индивидуальная профилактическая 

работа с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении: 

-общешкольного родительского 

комитета; 

-общественного инспектора по охране 

прав детства; 

-Совета профилактики; 

-инспекции по делам 

несовершеннолетних при 

администрации посёлка 

В течение года 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в 2 месяца 

Администрация школы 

 

 

Председатель род. 

комитета 

Председатель Совета, 

соц.педагог 

 

Председатель инспекции 

IY. Организация работы родительского актива 

1. Проведение занятий родительского 

актива 

2. Организация летнего отдыха, 

ремонта школы 

1 раз в триместр  

 

Апрель – май  

 

ЗД по ВР 

2. Подготовка к общешкольным 

родительским собраниям 

 

Ноябрь  

Март  

ЗД по ВР 

Председатель род. 

комитета 

3. Подготовка и проведение семейных 

праздников и конкурсов 

По плану ВР ЗД по ВР 

Уч. физ-ры 

Ст. вожатая 

Y.Взаимодействие семьи, общественности с  системами дополнительного 

образования 

1. Расширение сети дополнительного В течение года ЗД по ВР 



образования для подростков 

2. Разработка руководителями 

творческих объединений программ 

совместной деятельности  детей и 

родителей (вечера, игровые 

программы, экскурсии) 

Сентябрь  Рук-ли твор. объединений 

3. Организация и проведение 

открытых занятий, творческих  

выставок, спектаклей, мини-концертов 

и др. 

В течение года Рук-ли твор. объединений 

YI. Мониторинг (организация диагностической работы по изучению семей 

подростков) 

1.Диагностика по изучению 

взаимоотношений семья-подросток, 

семья-школа на уровне класса: 

- Социометрия «Взаимоотношения в 

семье»; 

- Тест «Жизнь ребёнка и его успехи»; 

- Тест «Какие мы родители?»; 

- Опрос «Семейное поощрение и 

наказание»; 

- Тестирование «Стратегия  семейного 

воспитания» и др. 

В течение года ЗД по ВР 

Кл. рук-ли 

2. Общешкольные диагностики: 

- анкета «Удовлетворённость работой 

школы, администрации, кл. рук-ля»; 

-анкета «Взаимодействие с кл. рук-лем 

и родит. комитетом» и др. 

В течение года ЗД по ВР 

Кл. рук-ли 

YII. Методическая помощь 

- социально-педагогический паспорт 

класса, школы 

Сентябрь, май Кл. рук-ли, ЗД по ВР 

-рекомендации по проведению 

классных родительских  собраний 

Октябрь  ЗД по ВР 

- памятка родителям, отцам, матерям, 

опекунам, детям, находящимся под 

опекой и др. 

В течение года ЗД по ВР 

Методическая  помощь к 

родительским собраниям 

В течение года ЗД по ВР 

Проведение педагогического совета: 

- тема «Рецепт успешного 

воспитания»; 

 

- подвопрос «Творческое 

самоопределение педагога, ученика, 

родителя в школе и в ближайшем 

окружении» 

 

Декабрь  

 

 

Апрель  

 

ЗД по ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

ЗД по ВР, соцпедагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа родительского лектория (по классам) 

 

Класс Срок проведения Наименование родительских собраний 

1, 4 

классы 

Сентябрь  Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Октябрь  Школьные трудности у учащихся первых классов. Важные 

аспекты воспитания в адаптационный период. 

Ноябрь О физиологических особенностях детей 9-12 лет. 

Январь  Поощрение и наказание. 

Март  О родных и близких с любовью. 

Май   Трудности адаптационного периода в 5 классе и пути их 

преодоления. 

В течение года 1. Консультации для родителей. 

2. Совместное проведение мероприятий. 

3. Итоги триместров. 

2, 3 

классы 

Сентябрь  Безопасность детей на дороге.  Портфолио ученика. 

Ноябрь  Родителям о внимании и внимательности. 

Февраль  Здоровье детей в наших руках (пропаганда здорового 

питания, здорового образа жизни, профилактика раннего 

табакокурения и алкоголизма) 

Май  Вот и стали мы на год взрослей 

В течение года 1. Консультации для родителей. 

2. Совместное проведение мероприятий. 

3. Итоги триместров. 

5-7 

классы 

Октябрь  Компьютер в жизни ребёнка: «За» и «Против». 

Декабрь  Роль отца и матери в семье. Права и обязанности родителей. 

Февраль  Плохие отметки и их причины. 

Апрель  Здоровый образ жизни дома и в школе. 

В течение года 1. Консультации для родителей. 

2. Совместное проведение мероприятий. 

3. Итоги триместров. 

8-10 

классы 

Сентябрь  Роль самооценки в формировании личности. 

Декабрь  Как научиться быть ответственными за свои поступки? 

Март  Склонность и интересы ребёнка в выборе профессии. 

Май  Как подготовить себя и ребёнка к будущей профессии. 

В течение года 1. Консультации для родителей. 

2. Совместное проведение мероприятий. 

3. Итоги триместров. 

 

 

Тематика родительских собраний, рекомендованная классным руководителям 

 

Класс  Темы  

1 Младший возраст и его особенности. 

Агрессивные дети. Причины детской агрессии. 

Наказания и поощрения в семье. 

Физическое и психологическое развитие  ребёнка 7-9 лет . 

Режим дня  первоклассника. 

Взаимоотношения в семье и нравственное воспитание  ребёнка 

Родная  речь, ее роль в первые годы школьного воспитания 

Поведение  ребёнка 7-9 лет и его воспитание. Хочу, можно,  нельзя, надо. 

Основы безопасности жизнедеятельности  ребёнка. 

2 Физическое развитие младшего школьника в школе и дома. 

Роль книги в развитии умственных способностей. 

Роль общения в жизни младшего школьника. 

Развитие  речи и общения детей. 



Как  организовать помощь  в выполнении домашних  заданий. 

Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и  воспитание 

ребёнка. 

Книга в семье и духовное развитие ребёнка. Семейная  библиотека. 

Культура  учебного труда  и организация свободного  времени. 

3 Значение общения в развитии личностных качеств ребенка. 

Закаливание – профилактика простудных и инфекционных заболеваний. 

Учебные способности ребенка, пути их развития. 

Трудные  взрослые. 

Алкоголизм, брак, дети, семья. 

Компьютер, телевизор и воспитание ребёнка. 

Требовательность и уважение к ребёнку. 

Поиск ключа к здоровью ребёнка. 

Воспитание  гражданина. 

4 Роль семьи в развитии моральных качеств. 

Роль книги в развитии умственных способностей детей. 

Как общаться с ребенком? 

Трудные  взрослые. 

Алкоголизм, брак, дети, семья. 

Компьютер, телевизор и воспитание ребёнка. 

Требовательность и уважение к ребёнку. 

Поиск ключа к здоровью ребёнка. 

Воспитание  гражданина. 

5 Трудности адаптации пятиклассников к школе. 

О значении домашнего задания в учебной деятельности. 

Пятиклассник и телевидение. 

Анатомо-физическое  развитие ребёнка. Режим  дня. 

 Почему дети лгут. 

Отражение  семейных отношений  на судьбе ребёнка. 

Добро, ласка, поощрение, требовательность, твёрдость, ограничение 

желаний  в воспитании подростков. 

Воспитание патриота и гражданина. 

6 Первые проблемы подросткового возраста. 

Положительные эмоции и их значение в жизни человека. 

Физическое развитие школьников. 

Поощрения и наказания. Хочу, нельзя, можно, надо. 

Умственное воспитание подростков и задачи семьи. 

Авторитет  родителей, его источники, прочность, умение  пользоваться  

родительской  властью. 

Самовоспитание  подростков. 

Новое время - новые  дети. 

7 Досуг ребёнка  в семье. 

Предупреждение  нервных  заболеваний у подростков. 

Анатомо-физическое и психическое  развитие подростков. 

Развитие   индивидуальных наклонностей и способностей детей. 

8 Половое  воспитание. 

Подростковая  депрессия. 

Воспитание человечности  у подростка. 

Предупреждение  нервных  заболеваний  в годы отрочеств 

Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья 

ребенка. 

Совместный классный час. 

9 Проблемы  наркомании. Не пытайтесь  справиться  в  одиночку. 

Взять сторону ребёнка. 

Легко  ли быть  подростком. 

Правовое  сознание  юношества. 

Вопросы полового воспитания подростка. 



Роль семьи в подготовке детей к экзаменам. 

10 Профессиональная  ориентация и выбор профессии. 

Умение управлять своим  временем. 

Отчего устают наши дети. 

Система ценностей  старшеклассников. 

Склонности и интересы подростков в выборе профессии. 

Конфликты с ребенком и пути их разрешения. 

11 Самовоспитание в годы ранней юности. 

Смысложизненный  поиск юношества. 

Поддержка профессионального самоопределения  юношества. 

Конфликты с ребенком и пути их разрешения. 

Как подготовить себя и ребенка к экзаменам. 

О роли компании в жизни подростка. 

 

 

Рекомендации по проведению родительских собраний: 

1. Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и 

неудачи детей. 

2. Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. 

3. Собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: анализ 

ситуаций, тренинги, дискуссии и т. д. 

4. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся. 

 

 

Примерная тематика консультаций для родителей: 

1. Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 

2. Плохая память ребенка. Как ее развить? 

3. Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании. 

4. Наказания детей. Какими им быть? 

5. Тревожность детей. К чему она может привести? 

6. Застенчивый  ребенок.  Проблемы  застенчивости  и  пути ее преодоления. 

7. Грубость и непонимание в семье. 

8. Талантливый ребенок в семье. 

9. Друзья детей – друзья или враги? 

10. Три поколения под одной крышей. Проблемы общения. 

 

Педагогам и родителям на заметку: 

Если: 

– ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 

– ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 

– ребенка хвалят, он учится быть благородным; 

– ребенка поддерживают, он учится ценить себя; 

– ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины; 

– ребенок растет в терпимости, он учится понимать других; 

– ребенок растет в честности, он учится быть справедливым; 

– ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; 

– ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным; 

– ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире. 

 

 

 

 


