
 

План работы с родителями на 2015-2016 учебный год 

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1.  Организация работы родительского комитета. Сентябрь  Директор 

2.  Индивидуальные консультации с родителями. В течение года. Директор 

Заместитель 

директора УВР, ВР, 

классные  

руководители 

3.  Проведение классных родительских собраний. 1 раз в четверть 

по планам 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

4.  Привлечение родителей к проведению классных 

и общешкольных мероприятий. 

В течение года. Заместитель 

директора ВР 

5.  Составление списков детей из малообеспеченных, 

многодетных семей, для организации льготного 

питания. 

Сентябрь, 

январь. 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

6.  Привлечение родителей для участия в работе 

педсовета   

Март  Зам. директора по 

ВР, председатель ПК. 

График и темы проведения общешкольных родительских собраний 

№ Тема собрания Сроки Ответственные 

1.  «Права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса» 

сентябрь Директор, Заместитель 

директора по ВР 

2 «Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка. 

Ребенок в  среде  сверстников, особенности  задач  

семьи  и школы  в  воспитании  и социализации  

ребенка. Содержание  и  методы  работы социально – 

психологической  службы в школе». 

ноябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, психолог 

3. «Ответственность  родителей  за  воспитание  

полноценного  гражданина  российского  общества. 

Проблемы  воспитания  правовой культуры  у детей, 

на  разных  возрастных  этапах» 

февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

школьного музея 

4. «Здоровье ребенка – здоровье общества. Основы 

формирования у ребенка здорового образа  жизни. 

Профилактика вредных привычек и социально 

обусловленных заболеваний  у детей, влияние  на 

детей  негативного  информационного  поля, методы  

защиты  от  него». 

апрель Заместитель директора 

по ВР, фельдшер, 

психолог. 



 

1-й раздел  

"Выбор профессии - сложная и ответственная задача" 

 

 



 

  

  

 

2-й раздел.  

В мире профессий 

 

  

Классификация профессий. 



 

 

3-й раздел.  

Профессии нужные городу. 

  

В этом разделе приводятся сведения о конкурентоспособных и перспективных 

профессиях, о предприятиях, имеющих вакансии, выпускаемой предприятием 

продукции и т.д. 

4-й раздел. 

Куда пойти учится? 



 

  

5-й раздел. 

Что читать о выборе профессии. 

В этом разделе приводится список литературы для учащихся, периодические 

издания, перечень интернет сайтов. 
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