
 

 

План работы с родителями учащихся МОУ Шурскольская  СОШ на 
2021 - 2022 учебный год.  

Цель: создание открытой социально-педагогической системы, готовой к взаимодействию с 

родителями в воспитании и обучении детей. 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

 

Работа общешкольного 

родительского комитета. 
в течение года директор школы 

заместитель директора по 

ВР 

2. Психолого - педагогические, нормативно-правовое сопровождение родителей 

Родительский всеобуч. 2, 

Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой 

базой школы (устав, 

локальные акты, 

образовательные 

программы школы). 

по планам классных 

руководителей 

администрация школы 

(сентябрь) 

кл. руководители 

Собрание для родителей 

будущих первоклассников. 

Подготовка детей к школе. 
 Общешкольные 

родительские собрания. 

сентябрь, май, август 

по плану 

администрация, кл 

руководители 

День открытых дверей для 

родителей. 
в течение года кл. руководители 

администрация 

Консультации для 

родителей учителей-

предметников. 

в течение года учителя-предметники, 

классные руководители 

Анкетирование родителей в течение года заместитель директора по 

ВР, КЛ. руководители 

Проведение обучающего 

лектория для родителей « 

Дети и социальные сети» 

декабрь администрация, кл. 

руководители 

2. Участие родителей во внеклассной работе 

Традиционные праздники в 

классах 

в течение года Кл.руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Общешкольные 

мероприятия: 

День знаний; День здоровья, 

День борьбы с терроризмом; 

- Посвящение в 

первоклассники; 

День Учителя; 

День Матери; 

Новогодняя ёлка 

в течение года кл. руководители, 

заместитель директора по 

ВР 



День домашних тапочек; 

23 февраля; 

8 марта; 

Масленица; 

9мая день Победы; 

Последний звонок; 

Спортивные соревнования; 

Благотворительные акции; 

Субботники 

Организация коллективных 

экскурсий. 

в течение года кл. руководители 

заместитель директора по 

ВР 

Организация горячего 

питания для учащихся. 
сентябрь 

администрация соц.педагог 

3. Взаимодействие семьи и школы в вопросах безопасности жизнедеятельности 

 Плановые тренировочные 

эвакуации 
в течение года замдиректора по УВР 

(безопасности) 

кл.руководители 

Проведение обучающего 

лектория для родителей « 

Правила безопасного 

поведения детей в школе и 

дома» 

Выступление на 

общешкольных и классных 

собраниях по вопросам 

безопасности 

2. Распространение памяток 

с использованием 

технологий (официальный 

сайт ОУ, соц.сети) 
Информационные стенды в 

ОУ 

в течение года зам.директора по УВР 
(безопасности) 

кл.руководители 

4. Родительские собрания и  лектории 

Согласно плана 
в течение года администрация кл. 

руководители 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы родительских лекториев для 1-11 классов. 

№ 

п/п 

Мероприятие. 

 

Срок 

проведения 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Категория 

участников 

 

  1 четверть Кл.руководители  

1.  Трудности адаптации первоклассников в 

школе. 

  1 класс 

2.  Родителям о внимании и внимательности   2 класс 

3.  Поощрение и наказание детей в семье   3 класс 

4.  Роль семьи и школы в формировании 

интереса к учению 

  4 класс 

5.  Трудности адаптации пятиклассников в 

школе 

  5 класс 

6.  Первые проблемы подросткового возраста   6 класс 

7.  Особенности межличностных отношений 

подростков 

  7 класс 

8.  Индивидуальные трудности школьников в 

обучении и пути их преодоления 

  8 

9.  Роль родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределении подростков 

  9 

10.  Профессиональные намерения и 

возможности учащихся класса 

  10 

11.  Как подготовить себя и ребёнка к ЕГЭ   11 

 

 

 Тема 2 четверть Кл.руководители класс 

12.  Режим дня в жизни школьника   1 класс 

13.  Первые уроки школьной отметки   2 

14.  Как преодолеть застенчивость и 

неуверенность ребенка 

  3 

15.  Значение памяти в интеллектуальном 

развитии школьника 

  4 

16.  Телевидение и пятиклассник   5 

17.  Отношение между  «отцами» и детьми.   6 

18.  Поговорим о вредных привычках. 

Подростки и наркотики в современном 

виде 

 

  7 

 Видеть и понимать. Сочувствие, 

сопереживание и помощь ребенку - 

гарантия мира, спокойствия и 

  8 



благополучия в семье 

19.  Особенности старшего школьного 

возраста. Как научиться быть 

ответственным за свои поступки 

  9 

20.  Конфликты с собственным ребёнком и 

пути их разрешения 

  10 

21.  Профессиональные намерения и 

возможности учащихся класса 

  11 

 

 

Тема  3четверть Кл.руководители класс 

22.  .Значение эмоций для формирования 

положительного взаимодействия ребенка 

с окружающим миром 

3 ч.  1  

23.  Причины и последствия детской агрессии 3 ч.  2 класс 

24.  Мой ребенок становится трудным 3 ч.  3 класс 

25.  Как научить своего ребенка жить в мире 

людей. Уроки этики поведения для детей 

и родителей 

3 ч  4 класс 

26.  Значение домашнего задания в учебной 

деятельности школьника 

3   5 класс 

27.  Компьютер в жизни школьника   6 класс 

28.  Поощрения и наказания детей в семье   7 класс 

29.  О родительском авторитете.   8 класс 

30.  Психологический стресс и ребёнок.   9 класс 

31.  Когда ваш ребёнок влюбляется   10 класс 

32.  Взаимопонимание со своими детьми   11 класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Общешкольные родительские собрания в 2021-2022 учебном году 

 

№ п/п Тема Дата проведения 

1.  «Результативность работы школы за период 

2020-2021 учебного года, особенности 

организации учебно-воспитательного процесса в 

2021-2022 учебном году» 

 сентябрь 

2.  Вредные привычки и подростковая среда. Как 

научиться понимать своего ребенка. 

II. Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних. «Как не стать жертвой 

преступления» 

III. Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений. 

ноябрь 

3.   Беседа «Правила поведения на льду, на дороге, 

в общественных местах, о правилах обращения с 

огнем и взрывоопасными веществами, 

пиротехникой», «Информационная 

безопасность». 

декабрь 

4.  О подготовке и проведении переводной и итоговой 

аттестации. Психолого-педагогическое 

сопровождение старшеклассников при подготовке к 

ОГЭ. 

Апрель 

9, 11 классов 

5.  «Анализ деятельности педагогического 

коллектива по созданию благоприятных условий 

для развития индивидуальных особенностей 

обучающихся. Организация летнего отдыха 

обучающихся» 

май 

 


