План работы с родителями на 2019-2020 учебный год.
№
1.
2.

1.

2.

3.

1
2

Содержание
Сроки
Ответственные
1. Участие родителей в управлении ОУ, образовательным процессом
Работа общешкольного родительского
в течение
Директор, Зам.
комитета.
года
директора по ВР,
председатель ОРК
Работа классных родительских комитетов
в течение
Классные
года
руководители,
воспитатели
2. Родительские собрания
«Семья и школа: взгляд в одном
направлении»
1. Приоритетные направления
деятельности школы в рамках реализации
государственной политики в области
Администрация,
образования.
социальный педагог,
2. Об использовании устройств
Декабрь
педагог-психолог,
мобильной связи в школе.
учитель-дефектолог,
3. «Профилактика ДДТТ и соблюдение
инспектор ОГИБДД,
правил дорожного движения. Применение
ПДН
светоотражающих элементов для
профилактики ДДТТ.
4. Ответственность несовершеннолетних
и родителей за совершение правонарушений.
5. Об ошибках семейного воспитания.
Общешкольное родительское собрание:
«Духовно-нравственное воспитание в
семье и школе: проблемы, поиски,
решения»
Классные родительские собрания

Администрация,
соц педагог, педагогМарт
психолог, учительдефект
1 раз в
Классные
четверть
руководители и
воспитатели.
3. Психолого-педагогическое просвещение родителей:
Родительский лекторий
в течение
Индивидуальные и групповые консультации
года
специалистов по запросу родителей
Интерактивный лекторий для родителей
на сайте школы:

Развитие неслышащего ребенка в семье

Рекомендации родителям по
формированию речи неслышащих
Учителя дефектологи
детей.
 Рекомендации по привыканию к
слуховому аппарату.
в течение
 Жесты, сопровождающие устную речь и
года
развитие слуха ребенка
 Работа родителей с детьми после
кохлеарной имплантантации.
 Особенности общения обучающихся с

нарушением слуха
Решение конфликтных ситуаций с
помощью переориентации целей плохого
поведения ребёнка.
 Права, обязанности и ответственность
Социальный педагог
родителей.
 Меры социальной поддержки детей
инвалидов и семей, воспитывающих
детей-инвалидов.
 Летний отдых – время повышенной
опасности
 Влияние на детей негативного
информационного поля, методы защиты
от него

Как помочь ребёнку учиться.

Роль семьи в развитии личности в
формировании межличностных
отношений у детей с нарушениями
слуха.

О стилях поведения и методах
воспитания

Мой ребенок Подросток.
Педагог-психолог

Причины детской агрессии. Как
избежать?

Причины детского воровства. Как
предупредить?

10 правил самых лучших родителей в
общении с ребенком

Роль семьи в подготовке ребёнка к
труду и выбору профессии

Психологическая готовность к
экзаменам
3
Сопровождение неблагополучных и
в течение
социальный педагог
малообеспеченных семей.
года
Корректировка банка данных о семьях
обучающихся. Правовое просвещение.
4. Массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно значимой
деятельности и досуга родителей и учащихся
1
День Знаний
сентябрь


2

Акция «Стартуем в ЗОЖ вместе»

3

Осенняя ярмарка «Дары осени»

октябрь

4

День матери

ноябрь

5

Новогодние утренники, праздники

декабрь

6

Спортивно-туристический выезд в УстьКаспу
Праздники, посвященные Дню защитника
Отечества

февраль

7

сентябрь

февраль

Администрация,
педагоги,
общешкольный
родительский комитет

8
9

Праздники, посвященные Международному
женскому дню
Последний звонок.

март
май

10

До свидания детский сад.

май

11

Выпускной в 5-х классах

май

12

Выпускной балл в 9 классах

13

14

1

2
3

июнь

Организация участия детей в выездных
конкурсах,
фестивалях, соревнованиях.

в течение
года

Организация совместного досуга родителей и
детей: поездки, экскурсии, посещение музеев,
театров

в течение
года

5. Изучение семей обучающихся
Пополнение Банка педагогических данных о
сентябрь
Родителях учащихся (состав семьи, сфера
занятости родителей, образовательный
уровень, социальный статус)
Создание «социального паспорта семьи»
сентябрь
 Диагностика потребностей родителей в
январь
образовательных
услугах
школы
(внеурочная
деятельность
и
дополнительное образование);
сентябрь
 Диагностика интересов, способностей и
возможностей родителей в оказании
дополнительных
образовательных
услуг в школе;
 Изучение
удовлетворённости
апрель
родителей
жизнедеятельностью
образовательного учреждения

Педагоги
дополнительного
образования,
родители
Классные
руководители,
воспитатели,
классные
родительские
комитеты
Социальный педагог

Социальный педагог
Администрация
Классные
руководители
Воспитатели

План работы общешкольного родительского комитета
№п/п
1.

Содержание
Заседание №1
1. Отчёт директора Учреждения по итогам учебного и
финансового года.
2. Организации внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
3. Согласование локальных актов Учреждения по
вопросам, затрагивающим права и законные интересы
несовершеннолетних обучающихся.

Сроки

Сентябрь
2019

Ответственные
Директор,
Зам.
директора по
ВР,
председатель
ОРК

2.

3.

4

5.

Заседание №2
1. Организации досуга обучающихся, охрана и
укрепление их психического и физического здоровья.
2. Об участии родителей в подготовке и проведении
Новогодних праздников и
спортивнотуристического выезда в Усть-Каспу.
3. Профориентационная
работа в
школе:
Организация профессиональных проб.
Заседание №3
1. Подведение итогов работы Общешкольного
родительского комитета за период с апреля 2019 по
март 2020 года.
2. Планирование работы на период с апреля 2020 по
март 2021 года.
Заседание №4
1. Выборы председателя и секретаря ОРК.
2. Утверждение плана работы на период с апреля 2020
по март 2021 года.
3. Делегирование представителей в состав Школьной
службы медиации, независимого наблюдателя в состав
комиссии по итоговой аттестации в форме ГВЭ 9-х
классов.

Март
2020

Председатель,
члены ОРК

Апрель
2020

Директор,
ЗВР, ЗУР,
председатель
ОРК

1. Беседы членов родительского комитета с родителями,
в
не обеспечивающими контроль за своими детьми. Работа течен.
с семьями, состоящими на внутришкольном учете.
года
1.

6.

Декабрь
2019

Директор,
Зам.
директора по
ВР,
председатель
ОРК

Информация директора школы о ходе
выполнения решения
родительских собраний
и родительского комитета

в
течен.
года

Зам. по ВР

Директор

