
 

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора школы 

от 01.09.2017 г. № 105/13  - ПД 

ПЛАН 

работы школы с родительской общественностью 

на 2017-2018 учебный год. 
 Цели и задачи: 

 Просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми; 

знакомить с законами педагогики и психологии. 

 Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

влияния на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 

 Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

 Критерии эффективности: 

 В начальной школе – формирование положительного отношения к школе, престижности еѐ 

восприятия, уважительного отношения к педагогическому коллективу. 

 В среднем и старшем звене – формирование понимания сильных и слабых сторон ребенка, 

уважительного отношение к ребенку как личности и гордость за его достижения в саморазвитии. 

 

Тематика  

общешкольных родительских собраний  

2017-2018 уч. г. 

№ Тема Классы Срок 

проведения 

Ответственный 

1. 1. Детская жестокость – проблема 

современного общества. 

2.Профилактика детской жестокости. 

3. Об изменениях в работе с 

электронным дневником родителей 

учащихся. 

1-11 

классы 

сентябрь Зам. директора по 

УВР Солодова Э.В., 

педагог-психолог 

Олейник Т.И., 

 зам. директора по 

УВР Бурунова Н.В. 
2. 1.Формирование правовой культуры 

ребѐнка.  

2. Почему учащиеся любят права и не 

очень обязанности? 

3. Правовое воспитание как одно из 

направлений деятельности классного 

руководителя по предотвращению угроз 

жизни и здоровью учащихся. 

1-11 

классы 

март Зам. директора по 

УВР  Солодова Э.В., 

кл. руководитель  

4 «а» класса 

Антипенко Е.В.,  

кл. руководитель  

8 «б» класса 

Зѐрина Н.Ю. 

3. 

 

 

Результаты уходящего года. День школы. 

Итоги школьного конкурса «Ученик 

года 2018», «Лучший классный 

коллектив 2018»). 

1-11 

классы 

 май Администрация 

школы, ст. вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

приказом директора школы 

от 01.09.2017 г. № 105/13  - ПД 

 

Тематика 

заседаний родительского всеобуча 

2017-2018 уч.г. 

 
№ Тема Участники  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. «Для родителей будущих 

первоклассников»  

1. Визитная карточка школы. Виртуальная 

экскурсия по школе. 

2. Нормативная база организации приема  и 

обучения детей в школе. 

3. Особенности содержания начального 

общего образования. УМК, используемые в 

будущем учебном году.   

4. Профилактика трудной школьной 

адаптации. Ребенок в среде сверстников 

(психолого - педагогические аспекты). 

Родители 

будущих 

первоклас-

сников 

февраль Директор школы 

Круглова И.В., 

зам.директора по 

УВР Бурунова Н.В. 

классные руково- 

дители  

Антипенко Е.В.,  

Мордвинкина Е.А., 

педагог-психолог 

Олейник Т.И. 

2. «Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей и школы» 
1. О подготовке и проведении ГИА выпуск- 

ников 9, 11 классов в 2017-2018 уч.г. 

2. О комплектовании 10 класса в 2018-2019 

уч.г. 

3. Организация Последнего звонка, 

выпускного вечера, торжественного 

вручения аттестатов. 

4.  Психолого-педагогическое 

сопровождение старшеклассников при 

подготовке к ГИА. 

Родители 

учащихся 

9,11-х 

классов 

       март Директор  

Круглова И.А., 

зам.директора по 

УВР Бурунова 

Н.В., 

зам. дир. по УВР 

Солодова Э.В., 

педагог-психолог 

Олейник Т.И., 

кл. рук. 9-х классов 

Шаталова И.М., 

Ляпина М.Г., кл. 

рук. 11 класса 

Кулаева О.М. 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


