
План работы с родителями 

 
Цели:  

1. создание оптимальных условий функционирования и совершенствования 

сотрудничества в организации работы с родителями. 

2. объединение усилий педагогического коллектива и родителей в развитии ребенка как 

личности. 

Задачи:  
1. активизировать  работу с родителями через поиск новых путей привлечения семьи к 

участию в образовательном процессе школы; 

2. способствовать повышению педагогической культуры родителей; 

3. содействовать сплочению родительского коллектива, вовлечения пап и мам в 

жизнедеятельность гимназии; 

4. пропагандировать опыт успешного семейного воспитания; 

5. создать единые требования к воспитанию детей, интеграция усилий семьи и педагогов 

в деятельности по развитию личности ребенка. 

 
 

№ Сроки Мероприятия Ответственные 

1 Раз в 

четверть по 

плану 

Проведение тематических, итоговых родительских 

собраний с включением организационных 

вопросов 

Классные 

руководители 

Родительский всеобуч «Ответственное родительство» 

2 Октябрь «Адаптация первоклассников в гимназии» (для 

родителей 1-х классов) 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3 Октябрь «Адаптация пятиклассников  в гимназии» (для 

родителей 5-х классов) 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4 Декабрь «Что делать с непростыми ситуациями  – 

игромания, гиперактивность, взрывной характер».  

6-7 классы 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

5 Февраль «Работа семьи и лицея по профилактике ПАВ» 8-9 

классы 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

6 Апрель «Как говорить с детьми о ВИЧ?» 8-11 классы Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

7 Ноябрь, май «Выбираю жизнь…»(предоставление информации 

родителям о сайтах, которые наносят вред жизни и 

здоровью ребѐнка) 

Педагог-психолог 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

Участие родителей в управлении гимназией 

8 В течение 

года 

Работа Родительского комитета гимназии, 

организация родительских рейдов (по вопросам 

питания, внешнего вида обучающихся и др.). 

Участие родителей в работе совета гимназии. 

Председатель 

родительского 

комитета, 

председатели 

родительских 

комитетов 



классов 

9 В течение 

года 

Участие родителей в составлении плана 

воспитательных мероприятий в классах. Учет 

предпочтения родителей в организации 

внеурочной деятельности в гимназии. 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

10 В течение 

года 

Информирование родителей о жизни гимназии. 

Ведение раздела «Родительская гостиная» для 

родителей. 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

ведение сайта 

МБОУ 

«Гимназия» 

11 В течение 

года 

Привлечение родителей к участию независимой 

оценки качества образования в МБОУ «Гимназия» 

Заместители 

директора по 

УВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

12 Декабрь, 

май 

Проведение социологических опросов. 

Анкетирование родителей для определения уровня 

удовлетворения организацией образовательной 

деятельности в гимназии 

Заместители 

директора по 

УВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

13 В течение 

года 

Вовлечение родителей в организацию дежурства, в 

работу по предупреждению правонарушений, 

проведение культурно – массовых мероприятий. 

Заместители 

директора по 

УВР, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

14 В течение 

года 

Сотрудничество с родителями при проведении 

гимназических мероприятий: День Знаний, День 

учителя, День матери, Новогодние праздники, 

Рождественские балы, Смотр строя и песни, День 

Победы, Праздник «Последнего звонка», 

Выпускной бал, 

Заместители 

директора по 

УВР, 

родительский 

комитет 

 

15 В течение 

года 

Участие в творческих проектах, фестивалях, 

конкурсах, в спортивных мероприятиях 

Классные 

руководители, 

заместители 

директора по УВР 
 


