ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ на 2017-2018 учебный год.
МКОУ Кулижниковская СОШ
№
Мероприятия
1
Планирование работы с родителями на предстоящий
учебный год. Выбор родительского комитета в
классах.
2
Классные родительские собрания
3

Родительский лекторий в классах

4

Общешкольные родительские собрания

5

Родительский лекторий «Ценности семьи и школы»
Родительский лекторий «Ваш ребенок стал плохо
учиться»
Беседы с родителями на правовые темы и по половому
воспитанию
Анкетирование родителей:
Анкетирование по вопросу определения уровня
воспитанности обучающихся.
Анкетирование по вопросу уровня сложности д/з.
Анкетирование «Выявление запросов на
образовательные услуги»
Анкетирование по вопросу учебной нагрузки
обучающихся.
Дни открытых дверей для родителей с показом
открытых внеклассных мероприятий, выставок.

6
7

8

Сроки
сентябрь

Ответственные
Организатор
кл.рук

в теч.года

Организатор
кл.рук
в теч.года
зам.дир.по в/р
кл.рук
1раз в четверть зам.дир.по в/р
администрация
октябрь
зам. дир. по в/р
февраль
кл.рук
в теч. года

соц. пед

в теч. года
октябрь
декабрь
январь
март

зам. дир. по в/р

В течение года Организатор

9

Индивидуальные беседы с родителями по вопросам
воспитания.

В течение года кл.рук

10

Посещение семьи учащихся

не менее 2-х
раз в год.

Совет
профилактики

11

Оформить стенд «Родительский уголок»

сентябрь

Организатор

12

Организовывать выставки книг в помощь родителям на В течение года библиотекарь
классных собраниях

13

Совместные заседания школьного и классных
родительских комитетов с администрацией и
педагогическим советом школы.

В течение года Организатор

Тематика родительских лекториев проводимых педагогом – организатором

на 2017- 2018учебный год
Месяцы
Сентябрь

«Как предупредить нежелание учиться»

Ответственны
е педагоги
организатор

Октябрь

«Умеете ли вы любить своего ребенка?»

организатор

Ноябрь

Практикум «Учимся общению»

организатор

Декабрь

«Ошибки семейного воспитания»

организатор

Февраль

«Успех ребенка - в руках родителей»

организатор

«Вредные привычки. Как их предотвратить»

организатор

Март
Апрель

Тема лектория

«Расписание для активно мыслящих»
организатор
(Здоровье выпускников в руках их родителей)
Родительский лекторий классных руководителей.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 1,2 КЛАССА.
Закаливание, профилактика и инфекционные заболевания
Не отметки ради "- воспитание сознательного отношения к
учебному процессу.
Игра как средство познавательной активности у учеников.
Эстетика быта и взаимоотношения в семье.
Не опаздывай с физическими нагрузками, физическим
развитием.
Воспитание сознательной дисциплины школьника.
Воспитание сознательной дисциплины. Поощрение и наказание
ребенка в семье.
Организация летнего отдыха.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 3,4 КЛАССА.
Младший подросток и его психологические и физические
особенности.
Культура учебного труда и поведение школьника. Режим дня.
Организация свободного времени.
Физическое воспитание школьников. Спортивные игры. Роль
физкультуры в укреплении здоровья младших школьников.
Трудовое воспитание в семье. Приобщение младших подростков
к полезному труду.
Вред табачного дыма и курения. Гигиена органов дыхания.
Гигиена одежды.
Природа и дети. Охрана окружающего мира. Роль родителей в
воспитании любви к природе.
Эстетическое воспитание в семье. Приобщение детей к
прекрасному

Классы
Для родителей
3-4 класса
Для родителей
5-7 классов
Для родителей
8 классов
Дл родителей
1-4 классов
Для родителей
5 классов
Для родителей
8-11 классов
Для родителей
9, 11 классов

Кл рук- ль Комиссарова
Л.В.
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
Кл рук- ль Троцкая Н.В.
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

Организация самостоятельного учебного труда.
Организация летнего отдыха.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 5-7 КЛАССА.
Домашний подросток и его особенности.
Воспитание у школьника ответственного отношения.
Воспитание воли и характера детей в семье.
Организация каникулярного отдыха детей.
Физическое воспитание подростка в семье
Домашняя учебная работа школьников.
Методы семейного воспитания.
Роль книги в воспитании школьника.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 8 КЛАССА
1. Психологические особенности подростка в 13-14 лет.
2. Укрепление здоровья и физическое воспитание.
3. О задачах обучения и воспитания.
4. Воспитание дисциплинированности и ответственности.
5. Роль средств массовой информации в формировании
нравственности школьника.
6. Предупреждение вредных привычек у детей и подростков.
7. Воспитание трудом.
8. Труд и отдых детей во время каникул.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 9 КЛАССА.
1. Сознательный выбор профессии - залог правильного выбора
жизненного пути. Возможности получения образования.
2. Культура умственного труда и руководство
самообразованием.
3. Комплексный подход к формированию личности подростка.
4. Роль семьи в трудовом воспитании.
5. Правовые аспекты в поведение школьника.
6. Как подготовить детей к 10 классу.
7. Физическое воспитание в семье.
8. Этика и эстетика в быту.
9. Активный отдых. Здоровый образ жизни.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 11 КЛАССА
1 .Культура умственного труда и руководство самообразования.
Подготовка к ЕГЭ
2.Подготовка старшеклассников к семейной жизни
3.Выработка активной жизненной позиции.
4. Авторитет и такт родителей.
5.Психология старшеклассников.
6. Что читает молодежь? Руководство чтением.
7.Участие старшеклассников в трудовых делах.
8.Сознательный выбор жизненного пути выпускников.
9.0б организации подготовки к экзаменам дома.

апрель
май
Кл рук- ль Ермаков В.П.
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
Кл рук- ль Козина Е.В..
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
Кл рук-ль Гарцук Л.П.
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
Кл рук-ль Швыдченко Н.В.
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

