
УПРАВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 
141323, п. Лоза, д. 21,  Сергиево-Посадский район, Московская область  

Тел. 8 (496) 551-96-27 

 

 

 

                                                                                                         Утверждаю 
                                                                                                     Директор 

                                                                                                                                   _________В.В. Кукушкина 

                                                                                                                                    пр.№ _____от________2017 

 

 

План 

 работы с родителями 

 на 2017/2018 учебный год. 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 

 

Выбрать родительский комитет  в классах 

 

сентябрь 

 

Классные руководители 

2. Проводить родительские собрания в классах по плану 

воспитательной работы 

в течение 

года 

Классные руководители 

3. Продолжить родительский лекторий в классах в течение 

года 

Классные руководители 

4 Проводить общешкольные родительские собрания  по плану 

школы. 

3 раза в год администрация школы 

5 Выбрать общешкольный родительский комитет: 

- комиссия по всеобучу 

- комиссия по повышению культуры родителей 

- комиссия по культурно - массовой работе 

- комиссия по спортивно - оздоровительной работе 

сентябрь родители учащихся 

6 Продолжить проводить школьный родительский лекторий 

(прилагается) 

в течение года 

 

Классные руководители 

 

7 Составить план работы родительского лектория август 

2017 

зам. директора  по ВР 

 

8. 

9. 

Составить график занятий родительского лектория 

Провести беседы с родителями на правовые  темы и по 

половому воспитанию  прилагаются в графике занятий 

родительского лектория) 

сентябрь 

 

в течение года 

Классные руководители 

Педагог- психолог, 

соцпедагог 

10. Провести диагностику родительского отношения к детям, 

анкетирование по выявлению отношения к организации 

школьной жизни на родительских собраниях. 

в течение года Зам. директора  по ВР 

Педагог- психолог, 

Соцпедагог. 
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Тематика 

родительского лектория 

на 2017/2018 учебный год. 

 



 

Дата Тема собрания Форма проведения Кто проводит 

1 класс 

сентябрь «В школу – с радостью!» Особенности адаптационного 

периода первоклассника 

Беседа 

психолога 

Психолог 

Классный руководитель 

ноябрь «Каковы батьки-матки, таковы и дитятки» Деятельная игра Классные руководители 

январь «Как воспитать помощника ?» Семинар-дискуссия Классные руководители 

март Безотметочное обучение – «за» и «против» Беседа-презентация Классные руководители 

май "Я гражданин России» Собрание-праздник Классные руководители 

2 класс 

сентябрь «Проблемы адаптации второклассников к школе» Семинар Классные руководители 

октябрь «Режим дня второклассника» Тренинг-семинар Классные руководители 

декабрь «Как учить детей беречь здоровье» Семинар-практикум Классные руководители 

апрель «Телевизор в жизни младшего школьника» Семинар Классные руководители 

май «Поймем друг друга» Утренник Классные руководители 

3 класс 

сентябрь «Чтоб мудро жизнь прожить – знать надобно немало» Семинар Классные руководители 

октябрь «Семейные праздники и их значение для ребенка» Семинар-практикум Классные руководители 

декабрь «Детская агрессия. Что делать?» тренинг Классные руководители 



май «Тяжело в ученье? Выход есть». Беседа-диспут Классные руководители 

4 класс 

сентябрь «Моделирование воспитательной системы в классе» Беседа Классные руководители 

декабрь «Воспитание сознательной дисциплины» Круглый стол Классные руководители 

март Правильная осанка – красивая фигура» Беседа Классные руководители 

май «Наши достижения» Утренник Классные руководители 

5 класс 

октябрь «Давайте познакомимся!» Психолого-педагогические 

проблемы 5 класса. 

Круглый стол 

анкетирование 

Классные руководители 

декабрь «Эти вредные привычки» Встреча с педагогом-

психологом 

Классные руководители 

февраль «Не хлебом единым жив человек в семье» (духовное и 

нравственное 

Семинар Классные руководители 

май «Умей почувствовать рядом человека» 

Этические нормы поведения 

беседа Классные руководители 

6 класс 

сентябрь «Ученье – святая обязанность» Беседа Классные руководители 

декабрь «Здоровый образ жизни» Семинар Классные руководители 

январь «Физиологические особенности ребенка 13 лет» беседа Классные руководители 

апрель «Учись учиться» Круглый стол Классные руководители 

 



7 класс 

сентябрь «Если ребенок врет…» семинар Классные руководители 

октябрь «Правила жизни…» Круглый стол Классные руководители 

январь «Этот трудный переходный возраст» Беседа Классные руководители 

март «Учимся вместе» Вечер вопросов и ответов Классные руководители 

8 класс 

сентябрь «Будем знакомы» Круглый стол Классные руководители 

ноябрь «Учить и учиться для родителей» беседа Классные руководители 

март «Здоровье – право или обязанность» Конференция Классные руководители 

май «Что год грядущий нам готовит» беседа Классные руководители 

9 класс 

сентябрь «Труд – это наилучшее лекарство нравственное, 

эстетическое» 

беседа Классные руководители 

ноябрь «Характер и темперамент личности» Лекция Классные руководители 

февраль «Какими видят нас наши дети» Круглый стол Классные руководители 

апрель «Алкоголь обвиняется в преступлении против подростков» Лекция Классные руководители 

10 класс 

ноябрь «Ленивые люди – люди посредственные» семинар Классные руководители 

декабрь «Единые требования школы» семинар Классные руководители 



апрель «Психологические особенности взрослеющих подростков. 

Киберзависимость и игромания». 

беседа Классные руководители 

май «Семейные традиции и здоровый образ жизни» Круглый стол Классные руководители 

11 класс 

сентябрь  Организационное собрание: «ГИА, ЕГЭ, выпускной» беседа Классные руководители 

октябрь «Здоровый образ жизни» Круглый стол Классные руководители 

февраль "Что делать, чтобы учиться. Куда пойти учиться?» беседа Классные руководители 

апрель «О подготовке к итоговой аттестации» «Физкультура в 

школе и дома» 

Беседа 

Круглый стол 

Классные руководители 
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ПЛАН  

заседаний родительского комитета школы  

в 2017/2018 учебном году. 

 
 

 

 

 

 

 



Цели:  

  Организация помощи родителей в учебно-воспитательном процессе школы. 

 

Задачи:  

1. Привлечение родителей к  организации и проведению общешкольных культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

работе.   

 

2.  Привлечение к оказанию помощи в наведении  правопорядка в школьной жизни: 

3. Привлечение родителей к  организации сохранности школьного имущества: 

 

Зам. директора по ВР                                              Г.В. Абрамова 
 

№/п Название мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Организационное заседание школьного родительского 

комитета. 

Утверждение плана работы на 2017/2018учебный год. 

Об организации  питания учащихся. 

 

Сентябрь 

 

Зам.директора ВР 

 

2.  О мерах по организации мероприятий в школе по 

формированию здорового образа жизни,  предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию  

несовершеннолетних в Московской области. 

 

Ноябрь 

Зам.директора ВР 

Социальный педагог  

Директор 

 

3.  Обсуждение вопросов о проведении ремонтных работ и 

формирование библиотечного фонда. 

 

Январь 

 

 

Директор  

Зав.библиотекой 

Зам. директора по безопасности 

4.  Об организации летнего отдыха уч-ся 1-4 классов,  летней 

трудовой  практики учащихся 5-10 классов. 

Март. Зам.директора ВР 

Директор лагеря  

5.  Подведение итогов работы родительского комитета за 

2017/2018учебный год. 

Май. Зам.директора ВР 

 


