
 

      Работа с родителями 2020-2021учебный год МОУ «СОШ «ЛЦО» 
Целью семейного воспитания является: 
Формирование эффективной системы взаимодействия родителей со школой, 

создание в школе благоприятных условий для свободного развития личности, духовно 

богатой, способной строить жизнь достойную Человека, умеющего быть счастливым и 

нести счастье людям. 

Основные задачи: 
1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе 

нормативных документов. 

2. Формирование здорового образа жизни  в семьях. 

4. Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

5. Совершенствование форм  взаимодействия школа – семья.  

6. Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.). 

   

Актуальность психолого-педагогической работы с родителями 
Воспитательная функция семьи очень важна. Ребёнок, который приходит в 

коллектив, так или иначе, транслирует ценности, заложенные родителями. 

  

Воспитательная функция семьи имеет три аспекта: 
1)Формирование мотивационно-ценностной сферы (отношение к людям, к делу, к себе). 

2) Формирование IQ сферы (способностей, приобретение знаний, и т.д.). 

3) Формирование эмоционально-волевой сферы. 

Воспитательный потенциал семьи – это материальные и бытовые условия, 

численность и структура семьи, характер отношений, психоэмоциональный фон, 

особенности общения, личность родителей, уровень педагогической культуры и другое. 

Сегодня наблюдается кризис семьи, детско-родительских отношений. Это связано с 

переменами в политической и экономической жизни страны. Родители вынуждены 

концентрировать внимание на материальном благополучии, а значит, меньше времени 

тратит на общение в семье. В результате из взаимодействия исключается эмоциональный 

компонент, связанный с пониманием близкого человека. Заметно потускнела сюжетно-

ролевая игра, так как в семьях, как правило, один ребёнок. Увеличилось число разводов. 

Отсюда следует вывод:  

Школа обязана содействовать развитию семьи. Работа, направленная на развитие 

личности ученика, становится действенной и эффективной только в том случае, если в 

процесс обучения и воспитания вовлечены родители учащихся. 

Работу с родителями условно можно разделить на две части: 
1) со всеми родителями в рамках родительских собраний по повышению 

педагогической и психологической культуры; 

2) с частью родителей в форме коррекционно - развивающих занятий по 

формированию навыков и умений, связанных в первую очередь с конструктивным 

взаимодействием в системе родитель-ребёнок 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (УС, родительские комитеты). 
                                               



 

План работы с родителями обучающихся школы 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

1.  
Работа классных родительских 

комитетов. В течение года Классные 

руководители 

2.  
Участие в заседаниях Управляющего 

совета школы. Работа в комиссиях. В течение года Администрация 

2. Диагностика и мониторинг 

1.  
Мониторинг образовательных 

потребностей родителей  
сентябрь Ринева Н.Г. 

2.  

Мониторинг качества социально-

культурной среды образовательно-

воспитательной деятельности 

ноябрь-декабрь Ринева Н.Г. 

3.  
Мониторинг формирования 

здоровьесберегающей среды 
январь Ринева Н.Г.. 

3. Родительские собрания ( общие темы ) 

1.  
Адаптационный период 

первоклассников 
сентябрь 

Ринева Н.Г..Шнурова 

В.Л., психолог 

2.  

Собрание родителей будущих 

первоклассников «Задачи детского 

сада и семьи в подготовке детей к 

школе» 

май 

Шнурова В.Л  

Ринева 

Н.Г.,психолог 

3.  Отношения родителей и школы  январь 

Фильченкова Т.И. 

Харламова А.В. 

Ринева Н.Г. 
Кондратьева А.С. 

Трошкова Е.Н. 

4.  

Профилактические консультации и 

встречи с представителями служб 

района .Промежуточная аттестация . 

Переход из начального звена в 

среднее  

апрель 

Трошкова Е.Н. 

Харламова А.В. 

Шнурова В.Л. 

Фильченкова Т.И. 

Ринева Н.Г. 
Кондратьева А.С 

Фильченкова Т.И. 

4. Консультации для родителей 

1.  

Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников 

В течение года 

Зам. директора по ВС, 

психологи, 

соц.педагог 

2.  
Я и мой ребенок. Речевое развитие 

ребенка 
октябрь Воронцова Е.В. 

3.  
Письменная речь – основа успешного 

обучения 
ноябрь Воронцова Е.В. 

4.  Что такое дизорфография (1 класс) декабрь Воронцова Е.В. 

5.  
Что такое дисграфия, дислексия (2 

класс) 
декабрь Воронцова Е.В. 

6.  
Приемы быстрого запоминания букв 

(3-4 классы) 
декабрь Воронцова Е.В. 
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5.  
Подготовка к ЕГЭ – общая задача 

семьи и школы (9, 11классы) 
февраль 

Пулинец А.А. 

Кондратьева А.С. 

7.  
Развитие словесно-логического 

мышления 
апрель Воронцова Е.В. 

5. Классные родительские собрания 

1.  
Классные родительские собрания 

(по особому плану) 
В течение года 

Классные 

руководители 

6. Методические советы на сайте ЛЦО 

1.  Как общаться с подростком октябрь Социальный педагог  

2.  Родителям о правах и обязанностях апрель Харламова А.В. 

7. Участие родителей в школьной жизни 

1.  День Знаний сентябрь 

Педагоги 

организаторы 

 

2.  День Учителя октябрь 

Педагоги 

организаторы 

 

3.  
День открытых дверей ЛЦО  

спорт клуб Урсус 
Октябрь-ноябрь Спицын А.С. 

4.  Новогодние праздники декабрь 

Педагоги 

организаторы 

 

5.  День открытых дверей ЛЦО       Октябрь и март 
Ринева Н.Г. 

Фильченкова Т.И. 

6.  
Богатырская сила 

 спорт клуб Урсус 
февраль 

Пивоварова В.П. 

Педагоги 

организаторы 

 

7.  Масленичные гулянья февраль 

Педагоги 

организаторы 

 

8.  23 февраля ,8 марта март 

Педагоги 

организаторы 

 

9.  Бумаге вторую жизнь сентябрь, апрель 

Педагоги 

организаторы 

 

10.  День Победы май 

Фильченкова Т.И 

Ринева Н.Г. 

 Педагоги 

организаторы 

 

11.  Последний звонок май 

Классные 

руководители 

Педагоги 

организаторы 

 

12.  Выпускной вечер май 

Классные 

руководители 

Педагоги 

организаторы 

 

13.  
Организация совместных экскурсий, 

поездок, КТД. 
В течение года 

Председатели 

родительских 

комитетов 

8. Изучение семьи, социальная защита семьи 



1.  
Обследование жилищно-бытовых 

условий учащихся 
В течение года 

Классные 

руководители 

2.  

Создание социального паспорта 

школы:  

-полные многодетные семьи  

-неполные семьи  

-малообеспеченные семьи 

-дети-сироты 

-подростки девиантного поведения 

сентябрь 

Классные 

руководители, 

Харламова А.В. 

3.  
Организация горячего питания для 

малообеспеченных обучающихся 
В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог  

 
 

 

 


