Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Красивская средняя общеобразовательная школа»
Филиал «Кулевчинский»

Общешкольный план работы
с родителями
2017-2018 учебный год

№

Мероприятия

Срок

Ответственные

1.

Индивидуальные встречи для решения возникающих
вопросов по обучению и воспитанию школьников

в течение
кл. руководители
года

2.

Открытые родительские дни с посещением уроков и
внеклассных мероприятий

каждый
вторник

администрация

октябрь

администрация

Общешкольное родительское собрание:
«Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка»
3.

(Встреча с администрацией школы, учителями
предметниками. Анализ за 2016-17 уч. год, выборы
общешкольного родительского комитета)

Проведение рейдов по выявлению безнадзорности и
4.
беспризорности несовершеннолетних школы

администрация
раз в месяц
школы,
кл. руководители

5.

Открытые уроки для родителей

октябрь

администрация

6.

Анкетирование родителей с целью изучения семей
учащихся

октябрь

педагогорганизатор

7.

Круглый стол "Сложность адаптационного периода
учащихся начальной школы и среднем звене.
Индивидуальная работа с семьей"

администрация
ноябрь

педагогорганизатор

8.

Общешкольное родительское собрание:
«Как помочь ребенку в выполнении домашнего задания»

декабрь

кл. руководители.

9.

Новогодний бал с приглашением родителей.

декабрь

кл. рук.

в теч. года

администрация

в теч. года

педагогорганизатор

январь

Хвостова И.А.

март

кл. руководители

Коллективные встречи по инициативе представителей
10. школы и родителей для решения вопросов по обучению и
воспитанию школьников.
11.

Клуб общения родителей (для проблемных и
неблагополучных детей)

12. «Папа, мама и я – спортивная семья»

Общешкольное родительское собрание:
13. «Формирование здорового образа жизни детей и
подростков»
14. Психолого- педагогический консилиум для родителей ,

испытывающих трудности в воспитании своих детей.
15.

Круглый стол. «Педагогический треугольник: позиции
сторон и острые углы»

Родительские собрания в 8-9 классах «Роль семьи в
16. подготовке к экзаменам»
Изучение удовлетворенностью школьной жизнью
17. Общешкольное родительское собрание: «1. Проведение

март
апрель

кл. руководители
администрация
администрация
администрация

апрель

педагогорганизатор

май

администрация

родительского собрания: «Положение о государственной
(итоговой) аттестации выпускников»:
Подведение итогов года. Награждение родителей за помощь
в организации образовательного процесса »
18. Выпускные классные часы с привлечением родителей
19. Выпускной бал

май

кл. руководители

июнь

кл. руководители.

Педагог-организатор ___________ / Н.А.Штрак

