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Цель работы: создание единой образовательной среды в школе и семье, формирование эффективной системы взаимодействия родителей с 

педагогическим коллективом с целью создания благоприятной среды обучения. 

 

Задачи: 

o привлекать родителей во все сферы деятельности школы на основе нормативных документов; 

o организовать родительский всеобуч на паритетных началах: педагоги – родители, родители – родители; 

o содействовать формированию здорового образа жизни в семьях; 

o создать условия для профилактики асоциального поведения детей и подростков; 

o совершенствование форм взаимодействия школа – семья; 
o осуществлять педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в вопросах воспитания, 

просвещения и др.). 

 

№ 

п/п 

Содержание циклично повторяющейся деятельности Сроки проведения Ответственный 

1. Заседания общешкольного родительского комитета 1 раз в четверть, четверг Классные руководители 1 – 11 

классов 

Члены ОРК 

Гончарук Т.Н., заместитель 

директора по ВР 

2. Заседания Управляющего совета 1 раз в четверть, суббота Божков Н.А., директор школы 

Кибиткин Д.М., председатель 

УС 



3. Заседания Совета по профилактики 1 раз в месяц (3 вторник месяца) Божков Н.А., директор школы 
Гончарук Т.Н., заместитель 

   директора по ВР 

4. Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой 

школы (устав, локальные акты, образовательные 
программы школы). 

сентябрь, 2022 Классные руководители 1 -11 

классов 

5. Общешкольные родительские собрания, классные 

родительские собрания 

1 раз в четверть Гончарук Т.Н., заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители 1 -11 

классов 

6. Оказание ресурсной помощи обучающимся, участвующим 
в конкурсах, программах и проектах различного уровня 

В течение года Члены ОРК, РК классов 

7. Оказание помощи в реализации «ключевых дел» 

школьников 

Согласно плану реализации 

проектов «ключевых дел» 

Учителя – предметники, 

Классные руководители 1 – 11 

классов 

Члены РК 
Родители обучающихся 

8. Информирование классных руководителей о фактах 
жестокого обращения родителей с детьми, о фактах 

насилия в семье 

В течение года Члены РК 1 – 11 классов 

9. Оказание помощи в планировании, организации и 
реализации каникулярных мероприятий (экскурсии, 

поездки в театры и т.д.) 

В течение года (в каникулярное 

время) 

Члены РК 1 – 11 классов 

10. Оказание помощи в организации и проведении КТД  В течение года Гончарук Т.Н., заместитель 

директора по ВР 

Члены ОРК 
Члены РК 1 -11 классов 

11. Работа в составе временных рабочих групп, комиссий УС, 

ОРК 

В течение года (согласно плану 

работы УС ОУ, ОРК ОУ) 

Божков Н.А., директор школы 

Председатель УС, ОРК 

Члены УС, ОРК 

12. Представление тематических выступлений в рамках 

общешкольных, классных родительских собраний. 

Размещение материалов, «Памяток», решений 

Управляющего совета, ОРК на сайте ОУ. 
Обновление материалов сайта. 

В течение 2 дней после 

проведения мероприятий 

 
 

1 раз в четверть 

Серёгина Е.И., администратор 

сайта 



13. Проведение диагностических исследований среди 
родительской общественности с целью выявления уровня 

Согласно плану работы 
психологов ОУ 

Психологи 

 удовлетворенности родителей организацией учебно – 
воспитательной деятельности в ОУ 

 Гончарук Т.Н., заместитель 
директора по ВР 
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