1. ПЛАН РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СЕМЬЯ» (РАБОТА
С РОДИТЕЛЯМИ)
Взаимодействие педагогов с родителями учащегося должно быть направлено на
создание единого воспитательного поля, единой социальной сферы, где наивысшие
ценности являются основой жизни, достойной человека. Семья выполняет формирующую
роль в становлении личности ребенка, которая зависит от ценностных ориентаций ее
членов. Педагог должен владеть информацией о том, какие отношения в семье и как они
могут повлиять на личностное развитие ребенка, его характер, поведенческие реакции и с
учетом этого выбирать направления и формы работы.
Цель: Установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к
активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и управлении
школой. работы с родителями:
обеспечение активного участия родителей в
воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций
семейного воспитания
Задачи:

формировать активную педагогическую позицию родителей, привлекать их
к активному включению во внеурочную досуговую деятельность;

предостеречь родителей от наиболее распространенных ошибок в
воспитании детей;

обобщить и распространить положительный опыт семейного воспитания
Ожидаемые результаты:
Создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа жизни
семьи, в предупреждении негативных проявлений у детей и подростков.
Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого потенциала
родителей, совершенствование семейного воспитания на примерах традиций семьи.
Усиление роли семьи в воспитании детей.
Формирование у молодежи качеств будущего семьянина и родителя.
Основные направления работы
Направления
Диагностика семьи

Взаимоотношения
с
родителями учащихся
Просвещение
родителей
и
организация
консультативной
помощи в воспитании
детей
Организация
полезного досуга

Задачи
- Изучение образа жизни семьи.
- Особенности семейного воспитания.
- Выявить взаимоотношения детей и родителей.
- Выявить взаимоотношения семьи и школы.
- Выявление резервов семейного воспитания.
- Установление путей взаимодействия школы и
семьи.
- Учитывать и предупреждать асоциальноаморальное поведение родителей.
- Просвещение по проблемам физического,
психического
здоровья
детей,
общения,
познавательной сферы жизни ребенка.
- Включать семью и общественность
воспитательный процесс.
- Пропаганда здорового образа жизни.

в

Ожидаемые
результаты
-Характеристика
микроклимата семьи.

Создание
приоритета
родительского
воспитания.
- Взаимопонимание
общих проблем и
совместное
их
решение.

- Активное участие
родителей в жизни
школы.
-Укрепление
взаимоотношений

детей и взрослых.
Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей
Сроки
2016-2017
уч. год
октябрь

февраль
апрель
сентябрьмай

Тема
Правильное питание – залог
формирования
здорового
организма. (организация горячего
питания в школьной столовой)
Семейные традиции как фактор
нравственного воспитания
Чествование семей, подающих
пример достойного воспитания
детей
По плану классных руководителей

Форма

Ответственный

общешкольное
родительское собрание

Зам.дир. по ВР

Родительская конференция

Зам.дир. по ВР

Родительская гостиная

Зам.дир. по ВР

Классные
собрания

Кл.руководител
и

родительские

ТЕМАТИКА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
НА 2016 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Период
проведения

Тема собрания

Сентябрь

Нормативно - правовые аспекты воспитания школьников.
Ответственность
ОУ и родителей за жизнедеятельность и
безопасность детей.
ПДД. Права и обязанности ребенка в семье, в школе, социуме.

Ноябрь

Здоровье современных школьников. Культура
компьютером

Январь

Проблемы духовно- нравственного воспитания школьников.

Апрель

Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка.

«общения» с

План работы родительского комитета на 2016-2017 учебный год
месяц
Сентябрь

октябрь
ноябрь
декабрь
январь

февраль
март
апрель
Май

Июнь

Мероприятие
Заседание №1
1. Перевыборы состава школьного родительского комитета
2. Знакомство с планированием и задачами работы школы на учебный
год.
3.Утверждение плана работы на год
1.Изучение родительским комитетом вопроса организации питания
учащихся. Рейд по проверке столовой
2. Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида
1. Рейды по проверке состояния дисциплины в школе и соблюдении ТБ
на уроках и переменах.
1. Подготовка и проведение Новогодних праздников и Новогодних
каникул.
2. Рейд по проверке санитарного состояния учебных кабинетов
Заседание №2
1.Подведение итогов работы родительского комитета за первое
полугодие.
2.Определение неотложных задач второго полугодия.
3.Отчѐт родительского комитета перед родительским собранием о
проделанной работе.
1.Встреча родительского комитета школы с медсестрой, психологом
школы
2. Рейд по проверке учебников
1. Проведение месячника «23+8»
2. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень
удовлетворѐнности родителей работой школы»
1. Решение организационных вопросов по подготовке ремонта в школе.
1. Вручение Благодарственных писем родителям
2. Отчѐт о работе родительских комитетов классов и школы на
заключительном заседании.
3.Годовой отчѐт о работе родительского комитета на Совете школы.
Организация и проведение выпускного вечера в школе.

Работа в течение года:
1.Посещение неблагополучных семей совместно с социальным педагогом,
администрацией и классными руководителями
2. Участие в работе Совета профилактики
3.

Участие в общешкольных родительских собраниях

4.

Участие в классных родительских собраниях

5.

Участие в родительских собраниях по ступеням обучения

6.

Организация профориентационной работы и экскурсий на предприятия

7.

Помощь в проведении внеклассных мероприятий (День знаний, День Матери,

Новый год, Вечер встречи, 23 февраля, 8 Марта, День
9.

Организация походов и туристических поездок

