
План совместной работы гимназии  с родителями учащихся 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Предполагаемые 

результаты 

1. Изучение семей учащихся 

1.1 Изучение семей будущих 

первоклассников, знакомство их с 

системой обучения в гимназии. 

В теч. года Формирование 

единых 

педагогических 

требований 

1.2 Ежегодное составление социального 

паспорта гимназии 

 Создание банка 

данных 

2.Развитие нормативно-правовой базы 

2.1 Познакомить с  законодательными 

актами, определяющими права и 

обязанности членов семьи, аспекты 

государственной помощи семье. 

(Семейный Кодекс, Декларация о 

правах ребенка, закон СК № 52  и др.) 

В течение 

всего 

периода 

Администрация, 

классные 

руководители 

2.2. Разработка рекомендаций об 

организационном и методическом 

взаимодействии  школы по работе с 

семьёй. 

В течение 

всего 

периода 

Социальный педагог, 

психолог. 

2.3. Введение  в действие нормативных 

правовых актов  обеспечивающих 

права родителей  на участие в 

управлении  общеобразовательным 

учреждением, организацией учебно-

воспитательного процесса. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

3.Работа с родителями 

Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы 

3.1. Круглый стол «Планирование 

воспитательных мероприятий совместных 

с родительской общественностью» 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Вовлечение 

родителей в 

воспитательный 

процесс 

гимназии 

 

 

 

3.2 Привлечение родителей – специалистов 

для проведения лекций для учащихся по 

классам 

В течение 

года  

3.3 Оформление  страницы на школьном сайте 

«Информация для родителей» и регулярное 

обновление его материалов.  

В течение 

года 

3.4 Консультации родителей по интересующим 

их вопросам «Спрашивайте – отвечаем» 

Ежемесячно  

3.5 Совместный праздник родителей и 

учащихся: 

 День Знаний 

Сентябрь 

3.6 День города Сентябрь 



3.7 Осенняя фантазия – конкурс осенних 

композиций 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение 

родителей в 

воспитательный 

процесс 

гимназии 

 

3.8 Акция «Сделаем вместе» Сентябрь 

3.9 День пожилого человека Октябрь 

3.10 Праздник Посвящения в гимназисты Октябрь 

3.11 Праздник первой оценки Октябрь 

3.12 Праздник «Надежда гимназии» Ноябрь 

3.13 День матери Ноябрь 

3.14 Акция «Забота «Помощь бездомным 

животным» 

Декабрь 

3.15 Новогодние мероприятия Декабрь 

3.16 Акция «Покорми птиц зимой» Январь 

3.17 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. Встреча с 

родителями офицерами ВС. 

Февраль 

3.18   Праздничные мероприятия к 8 марта Март 

3.19 Праздник «Прощание с азбукой» Март 

3.20 Праздник «Умники и умницы» Март 

3.21 «Последний звонок» Май 

3.22   День защиты детей. Июнь 

3.23   День семьи Июнь 

3.24 Выпускной бал Июнь 

3.25 Организация совместного досуга 

родителей и детей: поездки, экскурсии. 

В теч. года 

3.26 Проведение совместных трудовых и 

социально – благотворительных акций. 

В теч. года 

3.27 Чествование родителей за успехи 

воспитания детей, за активную помощь 

гимназии. 

Май 

4.Педагогическое и психологическое просвещение родителей 

4.1. Общешкольные родительские собрания Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Терапия 

семейных 

отношений. 

Улучшение 

микроклимата в 

семье 

4.2 Родительские лектории.  

Привлечение к организации родительских 

лекториев в качестве лекторов 

специалистов: медиков, представителей 

правоохранительных органов, психологов, 

духовенства, юристов и других. 

В теч. Года 

4.3 Консультации родителей первоклассников 

с приглашением специалистов социально-

психологической службы. 

В теч. года 

4.4 Родительские субботы В теч. года  
 

 


