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План работы с родителями на 2018г-2019 уч. г. 

 

Цель работы: Организация сотрудничества родителей и школы в деле     воспитания 

Задачи: 

  включение родителей в совместную со школой воспитательную деятельность с детьми; 

  правовое просвещение родителей; 

  оказание помощи родителями в семейном воспитании; 

  оказание родителями материальной, финансовой помощи в школе; 

  совместная со школой организация социальной защиты детей; 

  организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе. 

 

Основные направления деятельности педагогов и родителей: 

 Повышение психолого-педагогических знаний; 

 вовлечение родительской общественности в учебно – воспитательный прцесс; 

 участие родительской общественности в управлении образовательным учреждением; 

 активизация и коррекция семейного воспитания; 

 обобщение и распространение опыта семейного воспитания. 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Выборы общешкольного  родительского 

комитета. Утверждение плана работы ОРК на 

2018-2019 учебный год. Проведение классных 

родительских собраний Составление планов 

работы РК классов на 2018-2019учебный год 

Общешкольные собрания 1,5,9, 10,11 классов 

 

Зам. директора по ВР 

Шарапатова Е.П., 

классные 

руководители  

Октябрь Проведение Недели матери (15.10.-22.10) 

Международный День пожилых людей (1.10) 

Осенняя ярмарка 

 

Председатель ОРК 

Голдобина О.В., 

 классные 

руководители, 

организаторы: 

ГуриновМ.Г 

Соловьева С.К.. 

Ноябрь Заседание общешкольного родительского 

комитета «Итоги работы за 1триместр» 

4 ноября – День народного единства  

Международный день толерантности (16.11) 

Российский день Матери (21.11) 

Праздник, посвященный Юбилею школы 

Председатель ОРК 

Голдобина О.В., 

Зам. директора по ВР 

Шарапатова Е.П.,  

организаторы: 

Гуринов М.Г.. 

Соловьева С.К.. 



Декабрь  Организация и проведение новогодних  

праздников 

Оформление Школы  к новогодним праздникам 

«Урок России», посвященный Дню 

Конституции(12.12) 

Зам. директора по ВР 

Шарапатова Е.П., 

классные 

руководители 

Председатель ОРК 

Голдобина О.В. 

Январь Заседание общешкольного родительского 

комитета « Итоги работы за 1 полугодие » 

Спортивные соревнования  «Веселые старты» 

Зам. директора по ВР 

Шарапатова Е.П.,  

Председатель ОРК 

Февраль Смотр песни и строя 

Семейные праздники для пап 

Спортивный праздник с участием родителей 

Зам. директора по ВР 

Шарапатова Е.П., 

классные 

руководители 

Председатель ОРК 

Голдобона О.В. 

Март  «Итоги работы за 2  триместр» 

Участие в городском конкурсе родительских 

комитетов 

Семейные праздники для мам (праздник для 

девочек и бабушек) 

День правовых знаний 

Зам. директора по ВР 

Шарапатова Е.П., 

классные 

руководители 

Председатель ОРК 

Голдобина О.В. 

Апрель День открытых дверей для родителей 

Республиканский день Отцов 

( первое воскресенье месяца) 

27.04 - День Республики Саха (Якутия) 

 

Зам. директора по ВР 

Шарапатова Е.П., 

классные 

руководители 

Председатель ОРК 

Голдобина О.В. 

Май Первомайская демонстрация 

9 мая - День Победы (праздник для ветеранов) 

День семьи (15 мая) 

Последний звонок 

Заседание общешкольного родительского 

комитета «Анализ работы за 2018– 2019уч. год» 

Зам. директора по ВР 

Шарапатова Е.П., 

Председатель ОРК 

Голдобина О.В. 

Участие школы в мероприятиях Губинского округа 

Родительский лекторий по плану психологов, индивидуальная работа  по планам  

логопеда и  социальных педагогов. 

 

 

 


