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План 

мероприятий по реализации целей и задач  

в работе с родителями 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Курска  

на 2021-2022 учебный год 

Цели и задачи на новый учебный год:  

- просветительская - повышение педагогической культуры родителей;  

- консультативная - совместный психолого-педагогический поиск методов  

эффективного влияния на ребенка;  

- коммуникативная - обогащение семей опытом по воспитанию детей.  

Принципы в работе с 

семьей:  
- системность;  

- уважительность;  

- единство общественного и семейного воспитания;  

- оптимальность сочетания индивидуальных, групповых и коллективных  

форм повышения педагогической культуры родителей.  

 
 Комплекс приоритетных мероприятий    

  Подготовительный этап     

1. Информационный поиск и знакомство с опытом включения родителей в    

повседневную жизнь школы     
2. Оценить ресурсные возможности школы для создания сообщества детей и    

взрослых     ,  
3. Выявить мнение родителей и детей о жизни школы и их посильной лепте в   

улучшение уклада (анкета, видеоопросы, сочинения и другие формы)    

4. Составить картотеку-матрицу «Родители и организация школьных общих    

дел»      
5. Повышение квалификации педагогов по данной проблеме и обеспечение    

методического сопровождения     

6. Создание ресурсных условий для создания воспитательной системы    

  Практический этап     

 Направление совместной деятельности    
Обучение  Воспитание  Самоуправление    

Привлечение родителей  Ежегодная организация,  Родительский комитет  -   

 

 

 

 

 



 

к организации и  подготовка и  класса и школы   

проведению элективных  проведение    
курсов, познавательных  коллективных    
лекций и бесед  творческих проектов:    

 - «Дело класса»    
 - «Ученик года»    
 - «Учитель года»    

.  - «Семья года»    

Привлечение учащихся  Проведение  Попечительский совет   

и родителей к  спортивного праздника  школы  I

  экспертизе качества  «Папа, мама, я-    
образования  спортивная семья»    

Изучение  Про ведение «Дня  Общешкольная   

образовательных  благодарения  конференция   

запросов детей и  родителей»    
родителей, а также     

возможностей педагогов     
Организация учебных  «Школа для родителей»  Попечительский совет   

экскурсий по месту  (тематические беседы  школы   

деятельности родителей  квалифицированных    

 специалистов: медиков,    
 представителей   I

   правоохранительных    

 органов,ПСИХОЛОГОВ,    
 пожарных, юристов)    

Привлечение родителей  Пресс-конференция    

для     
профориентационной     

работы со школьниками     

Совместное  Отчетные концерты    
изготовление наглядных  студий, кружков,    

пособий, создание  спортивных секций для    

интерактивной среды  родителей, учащихся,    

обучения  
  I

  педагогов    
Обеспечение  Создание семейных    

информационной  
   

клубов по интересам    

образовательной среды:     

- создание сайта школы;     

-создание электронного     

журнала класса;     
- систематизация банка     

электронных адресов     
семей учащихся;     
День открытых дверей  Совместное 

Пj>_оведение  
  



 

для родителей  традиционных    

(проведение открытых  школьных мероприятий:    

УРОКОВ, консультации  - День знаний; - день пап; 

  

 

 

 

  
педагогических  - День здоровья;    
работников,  - День учителя;    

самопрезентация  - Клятва кадет;    
школы: учащихся,  - Смотр песни и строи;    

педагогов, родителей)  - День защитника    
 Отечества;    

 - День пограничника;   I

   - Здравствуй, лето!    

 - Последний звонок.    

Работа педагогического  Активная работа совета    

университета для  лидеров из состава    
родителей  учащихся    

 Учеба ученического    

 актива класса и школы    
 Создание    

 общешкольных клубов    

 учащихся по интересам    
 ..-.,     ,-,оздание    
 общешкольных    

 организаций по    

 ступеням обучения    

 Выпуск школьной    

 газеты    
 Презентация портфолио    

 детей, педагогов и    

 родителей    

 Обобщающий этап    
1. Обобщение опыта семей по достойному воспитанию детей   

2. Презентация родителей, педагогов, учащихся, ведущих активный поиск и   

способствующих созданию воспитательной системы школы   
3. Создание фонда идей, технологий, банка данных о положительном опыте   

4. Обновление и перестройка воспитательной системы с учетом социальных   

потребностей     
 

 


