
                             

План 

 работы с родителями учащихся МБОУ гимназии № 4  

на 2018-2019 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

1.  Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни: 

-создание социального паспорта учащихся; 

-раннее выявление семей группы риска, посещение этих семей 

совместно с инспектором ПДН. 

2.  Регулярное проведение родительского всеобуча (лекторий) 

3.  Правовое просвещение родителей. 

4.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций: 

-беседы для предупреждения конфликтных ситуаций; 



-своевременное направление на консультацию к специалисту. 

5.  Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности: 

-помощь в управлении гимназией; 

-помощь в проведении творческих дел; 

-помощь в укреплении материально-технической базы; 

-помощь в благоустройстве школы;  

-помощь в проведении спортивных мероприятий;  

-помощь в организации экскурсий, поездок. 

6.  Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса. 

7.  Привлечение к работе общешкольного родительского комитета. 

8.  Участие в традиционных общешкольных праздниках. 

 Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

 1. Работа Управляющего 

совета.                                 

Каждую 

четверть 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

 1. Работа общешкольного 

родительского 

комитета.                                 

В течение года Директор гимназии 

2. Работа классных родительских 

комитетов. 

В течение 

года   

Кл. руководители 1-

11 класс 

2. Университет психолого - педагогических, нравственно-правовых 

знаний для родителей 

1. Проведение родительских 

лекториев - «Вредные привычки и 

их влияние на здоровье ребенка» 

(с приглашением специалистов) 

Ноябрь 

январь 

апрель 

Зам.директора по ВР,  

психолог,  

медицинский 

работник, инспектор 

по делам 



несовершеннолетних,  

2. Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой 

гимназии (устав, локальные акты, 

образовательные программы). 

В течение года Администрация 

гимназии. 

 

3. Собрание для родителей 

будущих первоклассников.  

По плану  Администрация 

4. Проведение классных 

родительских собраний. 

Включение в повестку 

родительских собраний 

выступлений по темам 

оздоровления учащихся. 

Выступление на родительских 

собраниях по результатам 

диагностики 

В начале 

каждой 

учебной 

четверти 

 

Классные 

руководители 

 

5. Общешкольные собрания для 

родителей 9, 11 классов: 

- Организация учебно-

воспитательного процесса в 2015-

2016 учебном году; 

 - Подготовка к экзаменам  

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

 5. Индивидуальные консультации 

для родителей учителей-

предметников 5-11 классы. 

 

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

7. Анкетирование родителей В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3. Участие родителей во внеклассной работе 



 1. Традиционные праздники в 

классах      

 В течение 

года 

Классные 

руководители1- 11 

классов 

2. Общешкольные праздники:  

•  День знаний – 

торжественная линейка 

• Посвящение в гимназисты 

• Международный день 

пожилого человека 

• День учителя 

• Новогодние утренники  

• Фестиваль военно-

патриотической песни 

• Концерт ко дню Победы  

• Последний звонок  

 В течение 

года, согласно 

плану работы 

гимназии 

 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

3. Организация коллективного  

посещения музеев, выставок, 

театров; экскурсии во внеурочное 

и каникулярное время 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1- 11 

классов 

4. Организация дополнительного 

образования в школе 

(руководители объединений 

дополнительного образования) 

В течение 

года 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 

5.  Совместное участие в 

творческих конкурсах, проектах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные 

руководители. 

 


