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Цели:  

 формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей 

для создания условий развития личности ребенка.  

Задачи:  

 повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их 

знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе, через 

организацию совместных мероприятий и проведения родительского 

всеобуча;  

 содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в 

жизнедеятельность классного и школьного сообщества;  

 оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, 

влекущих неблагополучие в семье, в детско-родительских отношениях через 

организацию индивидуальной консультационной работы; 

  укреплять взаимодействие с семьей для повышения эффективности 

профилактической работы с учащимися по предупреждении правонарушений 

и преступлений. Организация работы с семьёй необходима для выработки 

единых подходов семьи и школы к воспитанию детей. Большое внимание 

уделяется работе с родителями, имеющей целью взаимное сотрудничество 

школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными видами 

родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так 

и общешкольные. Классные родительские собрания проводятся по плану 

классных руководителей (1 раз в триместр). Кроме классных родительских 

собраний проводятся общешкольные родительские собрания по 

профилактике простудных заболеваний, детской преступности и детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также родительские собрания с 

будущими выпускниками, проводятся индивидуальные консультации для 

родителей с учителями - предметниками. Родители привлекаются классными 

руководителями к различным видам деятельности: участие в классных и 

общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого 

оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах. 

Общешкольный родительский комитет следит за организацией питания в 

МБОУ «Первомайский ЦО»,  контролируя работу школьной столовой. 

 С родителями детей, требующих постоянного внимания, 

осуществляется  непрерывное взаимодействие при непосредственном 

участии классных руководителей. Особое место в воспитательном процессе 

занимает работа с детьми, воспитывающимися в условиях приёмной и 



опекаемой семьи. Ведется наблюдение за процессом социализации детей, 

относящихся к категориям опекаемых и приёмных. 

 

 

 Наименование мероприятия Сроки Участники 

1. Общешкольные родительские 

собрания. 

По плану работы 

МБОУ 

«Первомайский 

ЦО» 

Родители 1-11 

классов. 

2. Классные родительские 

собрания. 

По плану работы 

классных 

руководителей 

Родители 1-11 

классов. 

3. Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» (родительская 

игра) 

Ноябрь, март. Родители 1-11 

классов 

4.  Родительское собрание на тему 

«Организация ГИА», 

Организация ЕГЭ» 

Сентябрь Родители и 

обучающиеся 9, 

11 классов. 

5. Ежегодная совместная 

экскурсия «Поход к самолету» 

Сентябрь Родители и 

бучающиеся 5-6 

класов 

6. Проведение общешкольных 

мероприятий: 

«День Знаний»; 

«День матери»; 

«День отца»; 

«Новогодние мероприятия»; 

«День Здоровья»; 

 

В течение года Родители и 

обучающиеся 1-

11 классов. 

7. Участие в Акции «Бессмертный 

полк» (+совместное Шествие в 

праздничной колонне к 

Братскому захоронению п. 

Ольшаники) 

 

Апрель + 9 мая Родители и 

обучающиеся 1-

11 классов. 

8. Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

 

 

Апрель Родители и 

обусающиеся 1-4 

класов 

9. Участие в совместных акциях и 

конкурсах: 

«Красный цветок»; 

«Мама за рулем»; 

«Новогодние окна»; 

В течение года Родители и 

обучающиеся 01-

9 классов. 



«Зимующие птицы» 

«Окна Победы» 

10. Организация экскурсий По плану работы 

классных 

руководителей 

Родители и 

обучающиеся 

11.  Организация совместной 

профориентационной работы 

(семинары, лекции, встречи с 

представителями разных 

профессий, организация 

выездов на предприятия и пр.) 

По плану 

воспитательной 

работы 

Родители 

обучающихся 

 


