Работа с родителями
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
просветительские:
1. Знакомство родителей с задачами воспитания учащихся, учитывая особенности
психологии и физиологии детей разного возраста.
2. Знакомство родителей с нормативно-правовыми документами , обеспечивающими
учебно-воспитательный процесс школы.
3. Дать родителям необходимый объем педагогических, психологических, социально—
экономических, медико-экологических знаний, которые бы способствовали планомерному
воспитанию детей.
консультативные:
4. Оказание действенной помощи родителям, испытывающим трудности в воспитании
детей, используя разнообразные формы работы.
5. Взаимодействие школы с профильными учреждениями различного уровня.
коммуникативные:
6. Обмен опытом по воспитанию детей.
ФОРМЫ РАБОТЫ:
 Лекции
 Беседы с применением ИКТ
 Конференции
 Консилиумы
 Групповые и индивидуальные консультации
 Обмен опытом
Мероприятие, вид деятельности

Сроки / Ответственные

Изучение семей учащихся. Составление банка
данных.
Участие родителей в работе Совета профилактики
школы.
Педагогическое просвещение родителей. Классные
родительские собрания и лектории по параллелям
классов.
Индивидуальная работа соц. педагога, ЗДВР .
Участие родителей в КТД
Проведение Дня открытых дверей
Проведение рейдов по неблагополучным семьям
совместно с органами внутренних дел
Спортивное состязание «Папа, мама, я – спортивная
семья»

В течение года/ кл. руководители.
Постоянно
Согласно плана / соц. педагог, кл.
руководители
В течение года
В течение года/ кл. руководители
Апрель
В течение года/ соц. педагог, зам.
директора, кл. руководители
Заместитель директора

Тематика родительских лекториев
Парал
лель
1
класс

2
класс

1 четверть

2 четверть

Проблема
адаптации
первоклассников в
школе

Телевизор, компьютер в
жизни семьи и
первоклассника

Физическое
развитие младшего
школьника в

Агрессивные дети.
Причины и последствия
детской агрессии

3 четверть

4 четверть

Эмоции
Итоги
положительные и прошедшего
отрицательные
учебного года –
«Перелистывая
страницы…»
Наказание и
Как развивать
поощрение в
память ребенка
семье

3
класс

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

школе и дома
Значение общения
в развитии
личностных
качеств ребенка

Трудовое участие
ребенка в жизни семьи.
Его роль в развитии
работоспособности и
личностных качеств

Воображение и
его роль
в жизни ребенка

Физиологическое
взросление и его
влияние на
формирование
познавательных и
личностных
качеств ребенка
Трудности
адаптации
пятиклассников к
школе.
Первые проблемы
подросткового
возраста.

Учебные способности
ребенка. Пути их
развития на уроке и во
внеурочной
деятельности

Речевые навыки
и их значение в
дальнейшем
обучении
школьников

О значении домашнего
задания в учебной
деятельности
школьника
Компьютер в жизни
школьника.

Культурные
ценности семьи и
их значение для
ребенка.
Положительные
эмоции в жизни
школьника.

Переходный
возраст:
физическое и
половое развитие
школьников.
О родительском
авторитете.

Агрессия, её причины и
последствия.

Учение с
увлечением.

Нравственные уроки
моей семьи.

Книги в жизни
школьника.
Отношение
ученика к
учебной и
художественной
литературе.
Как помочь подростку
Как научиться
приобрести уверенность быть
в себе. Склонности и
ответственным за
интересы подростков в
свои поступки.
выборе профессии.
Уроки этики
поведения для
детей и
взрослых.
Характер моего ребенка. Закон и
ответственность.

9
класс

Жизненные цели
подростков. Как
подготовить себя и
ребёнка к будущим
экзаменам.

10
класс

Об этом с тревогой
говорят родители
(наркомания,
курение, СПИД) …
Что об этом нужно
знать ?
Закон и
Нормативные
ответственность.
документы,
регламентирующие
проведение ГИА.

11
класс

Профессии,
которые
выбирают наши
дети.

Итоги
прошедшего
учебного года –
музыкальный
праздник «Мы и
наши таланты»
Итоги четырех лет
обучения

Здоровый образ
жизни на примере
родителей.
Меры наказания и
поощрения в
современных
семьях.
Воспитание в
труде. Роль семьи
в развитии
работоспособност
и ученика.
Психологические
и возрастные
особенности
подростка.

Профилактика
зависимостей
(курение,
алкоголизм
наркомания). Как
обезопасить
своего ребенка.
Конфликты с
собственным
ребенком и пути
их разрешения.
Как подготовить
подростка к
выпускным
экзаменам.

