План работы с родителями
КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат»
на 2016– 2017 учебный год
№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственные

1. Участие родителей в управлении ОУ, образовательным процессом
1.

Работа общешкольного родительского комитета.

в течение
года

2.

Работа классных родительских комитетов.

в течение
года

Директор, Зам.
директора по ВР,
председатель ОРК
Классные
руководители,
воспитатели

2. Родительские собрания
1.

Общешкольные родительские собрания:
«Духовно-нравственное воспитание
школе: проблемы, поиски, решения»

2.

3.

в

семье

и

Март

Администрация,
социальный педагог,
педагог-психолог,
учитель-дефектолог

Дистанционные родительские собрания:
«Профессиональное самоопределение: Проблема
осознанности при выборе выпускниками
профессии».

Октябрь

«Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного
физического и психического здоровья ребёнка»

Февраль

«Организация совместной деятельности учителей,
родителей и общественности по организации
безопасности детей»

Апрель

Классные родительские собрания.

Администрация,
социальный педагог,
педагог-психолог,
учитель-дефектолог

1 раз в
четверть

Классные
руководители,
воспитатели.

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей:
Родительский лекторий
1.

Индивидуальные и групповые консультации
специалистов по запросу родителей

2.

Интерактивный лекторий для родителей на
сайте школы:
 Рекомендации по работе с детьми
кохлеарными имплантантами.
 Особенности
общения
неслышащими детьми.

родителей

в течение
года

с
с

Администрация

 Рекомендации по привыканию к слуховому
аппарату.
 Причины снижения слуха у детей.
 Рекомендации родителям по формированию
речи неслышащих детей.

в течение
года

Учитель-дефектолог

Педагог-психолог

 Как ликвидировать конфликт с ребенком.
 Легко ли быть подростком?
 Как
научить
выражать гнев

ребенка

цивилизованно

Социальный педагог

в выполнении

Воспитатель

 Как общаться с ребёнком.
 Как организовать помощь
домашних заданий.

 Требовательность и уважение к ребёнку.
 Досуг ребёнка в семье.
 Проблемы наркомании.
справиться в одиночку.

Не

пытайтесь

Сопровождение неблагополучных и
в течение
социальный педагог
малообеспеченных семей. Корректировка банка
года
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
3.

2.

Осенняя ярмарка «Дары осени»

октябрь

3.

День матери

ноябрь

Администрация,

4.

Новогодние утренники, праздники

декабрь

педагоги,

5.

Спортивно-туристический выезд в Усть-Каспу

февраль

общешкольный

6.

Праздники, посвященные Дню защитника Отечества

февраль

родительский

7.

Праздничные мероприятия, посвященные
Международному женскому дню
Участие в Параде Победы, шествии «Бессмертный
полк»
До свидания детский сад, последний звонок,
выпускной бал
Спортивно-туристический выезд

март

комитет

июнь

Организация участия детей в выездных конкурсах,
фестивалях, соревнованиях.

в течение
года

8.
10.
11
12.

май
май

Педагоги
дополнительного
образования,
родители

13.

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

в течение
года

Классные
руководители,
воспитатели,
классные
родительские
комитеты

5. Изучение семей обучающихся
1.

2.
3

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

сентябрь

социальный педагог

сентябрь

социальный педагог

январь

Администрация

сентябрь

Классные
руководители

апрель

Воспитатели

План работы общешкольного родительского комитета
№п/п
1.

2.

Содержание
Заседание №1
1. Утверждение общешкольного родительского
комитета. Выборы председателя и секретаря ОРК.
2. Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный
год
3. Ознакомление и обсуждение «Публичного
отчета» о работе ОУ в 2015/2016 учебном году.
4. Перспективы обучения, внеурочная деятельность
и дополнительное образование.
5. Организация
рейдов
«Школьная
форма»,
«Внешний вид».
6. Подготовка к осенней ярмарке «Дары осени»
Заседание №2
1. Итоги рейдов по проверке внешнего вида
учащихся и школьной формы.
2. Состояние питания, медицинского обслуживания
учащихся, профилактика заболеваний.
3. Профориентационная
работа
в
школе:
Организация профессиональных проб.
4. Об участии родителей в подготовке и проведении

Сроки

Ответственные

сентябрь

Директор,
ЗВР, ЗУР

декабрь

Директор,
Зам. директора
по ВР,
председатель

Новогодних
праздников
и
спортивнотуристическому выезду в Усть-Каспу
5. Организация совместной деятельности педагогов,
детей и родителей по
профилактике
правонарушений несовершеннолетних.
Заседание №3
1. Обсуждение итогов анкетирования по выбору
направлений
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования учащихся на 20172018 учебный год
2. Подготовка к выпускным вечерам.
3. Подготовка к итоговой аттестации, окончанию
учебного года.

3.

4.

5.

6.

ОРК

март

Заседание №4
1. Об участии родителей в подготовке и
проведении спортивно-туристического выезда
старшеклассников.
май
2. Летняя практика старшеклассников.
3. Подготовка школы к новому учебному году.
4. Подведение итогов работы общешкольного
родительского комитета за учебный год.
Планирование работы на 2017-2018 учебный
год.
1.Беседы членов родительского комитета с родителями,
в
не обеспечивающими контроль за своими детьми. Работа
течение
с семьями, состоящими на внутришкольном учете.
2.Участие в работе Совета по профилактике года
правонарушений.
Информация директора школы о ходе выполнения
в
решения родительских собраний и родительского
течение
комитета
года

Директор,
Зам. директора
по ВР,
председатель
ОРК

Директор,
Зам. директора
по ВР,
председатель
ОРК

Зам.по ВР

Сайт школы

