МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа
План работы школы с родительской общественностью
на 2015-2016 учебный год

№
п/п
1.

Содержание
Активизирование работы родительского
комитета школы:

сроки

Ответственный

сентябрь

Зам.директора по ВР

В течение
года

Классные
руководители 1-11
классов

а) провести довыборы родительского
комитета;
б) определить основные направления
деятельности на текущий учебный год
2.

Проведение классных родительских
собраний:
а) проведение выборов родительского
актива и составление плана работы на
год;
б) обсуждение вопросов текущей и
итоговой успеваемости учащихся,
посещения учащимися занятий;
в) подведение итогов совместных
классных дел;
г) проведение бесед по актуальным
вопросам воспитания.

3.

Общешкольные родительские собрания
по обсуждению основных школьных
проблем и совместной деятельности
семьи и школы.

1 раз в
полугодие

Директор школы,
зам.директора по УР,
зам.директора по ВР

4.

Привлечение родителей к работе по
организации горячего питания в школе и

В течение
года

Директор школы

контролю за качеством питания.
Проведение консультаций психолога,
социального педагога для учителей и
родителей по вопросам обучения
воспитания и здоровья учащихся.

В течение
года

Психолог

6.

Работа лектория «Родительские чтения»
по вопросам воспитания ребенка в семье.

Сентябрь

Классные
руководители 1-11 кл

7.

Подготовка и проведение торжественных Май
мероприятий:

5.

Соц. педагог

Зам.директора по ВР

а) прощание с начальной школой;
б) выпуск 9-х классов;
в) выпуск 11-х классов
Проведение недели открытых дверей для Апрель
родителей

8.

Зам.директора по ВР

План работы школы с родителями на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1.

2.

Содержание

Сроки

Ответственный

Общешкольное и классные
собрания «Наша школа в новом
учебном году».
Индивидуальные беседы с
родителями детей «группы
риска», неуспевающими и по
мере необходимости-1 раз в
неделю.

Сентябрь

Администрация
Классные руководители,

Сентябрь

Классные руководители,
социальный педагог

3.

Трудности адаптации
первоклассников и
пятиклассников – лекторий для
родителей.

Сентябрь

4.

Мониторинг «Изучение
удовлетворенности родителей
работой образовательного
учреждения»

До 30
сентября

Зам.директора по ВР,
классные руководители
2-11 кл.

5.

Тестирование для родителей
«Трудности воспитания»

2 неделя
октября

Классные руководители

6.

Индивидуальные беседы с
родителями детей «группы
риска» и неуспевающими

4 неделя
октября

Администрация
Классные руководители
Соц.педагог

7.

Индивидуальные беседы с
родителями детей «группы
риска», неуспевающими

Ноябрь

Соц. педагог

8.

Беседа для родителей «Суицид и
меры профилактики», «Способы
разрешения конфликтных
ситуаций в семье»

Ноябрь

Психолог

9.

Лекторий для родителей о
жестоком обращении с детьми

Ноябрь

Классные руководители
9-х кл., соц.педагог,
РПЦ

10.

Индивидуальные беседы с
родителями детей «группы
риска», неуспевающими
Классные родительские
собрания по итогам первого
полугодия

Декабрь

Соц. педагог

11

12

Беседа «Современный
подросток: психология, имидж,
нравственные ценности»

Психолог

21.1225.12.15 г.

Классные руководители

Январь

Классные руководители

2016 г.

13

Родительский лекторий
«Детская агрессивность, ее
причины и последствия»

Февраль

Психолог

14

Анкетирование родителей «Чем
занят ваш ребенок?»

Февраль

Классные руководители

15

Проведение совместных рейдов
по неблагополучным семьям с
целью оказания практической
помощи
Индивидуальная помощь
родителям, испытывающим
затруднения в предупреждении
девиантного поведения детей
Индивидуальные
беседы
с
родителями «группы риска», с
неуспевающими учащимися

Март

Классные руководители,
соц.педагог

Март

Классные руководители,
психолог

25.0429.04.16 г.

Классные руководители,
соц.педагог

16

17

Индивидуальные беседы с
родителями детей «группы
риска», с родителями,
неуспевающих детей

Май

19

Профилактические беседы с
родителями и их детьми,
состоящими на различных видах
учёта, о трудоустройстве
несовершеннолетних на время
летних каникул.

Май

Классные
руководители,
соц.педагог

20

Индивидуальная работа с
родителями по занятости детей
в летний период

Июнь

Соц.педагог

18

Классные руководители

Общешкольные родительские собрания
1.

Отчет о работе Совета школы за
истекший период.

Сентябрь

Выборы членов Совета школы
от родителей.

зам.директора по УР,
зам.директора по ВР

«Наша школа в новом учебном
году»
2.

О ходе реализации программы
развития школы.

Декабрь

О реализации закона «О мерах
по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
3.

О подготовке к государственной Апрель
(итоговой) аттестации
выпускников школы. О приеме в
10-й класс.
О порядке прохождения
практики учащимися школы.
Организация летней занятости
учащихся.

Директор школы,
председатель Совета
школы,

Директор школы

Соц. педагог

Директор школы,
зам.директора по УР

