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План совместной работы школы с родителями 

(законными представителями) на 2022-2023 учебный год 

МБОУ СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель работы  школы с родителями организовать и продолжить сотрудничество родителей и 

школы в совместной воспитывающей  деятельности и взаимодействии со школой в 

воспитательном процессе.Развитие сотруднических отношений между педагогами и родителями. 

Задачи: 

1. Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

2. Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с 

детьми. 

3. Оказание помощи родителям в семейном воспитании 

4. Совместная со школой организация социальной защиты детей. 

  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организация работы 

родительских комитетов 

классов 

Сентябрь Классные руководители. 

2. Освещение вопросов 

взаимодействия с 

родителями на заседании 

педагогического совета 

По плану в 

течение года 

Зам. дир. по УВР, классные 

руководители. 

3. Уточнение банка 

данных  семей СОП. 

Сентябрь. Классные руководители. 

Социальный педагог, педагог-

психолог. 

5. Индивидуальные 

консультации с родителями. 

В течение года. Классные руководители. 

Администрация 
6. Проведение классных 

родительских собраний. 

1 раз в триместр 

по отдельному 

графику 

Классные руководители. 

Администрация 

7 Привлечение родителей к 

проведению классных и 

общешкольных 

мероприятий. 

В течение года. Зам. дир. по УВР, классные 

руководители. 

8. Привлечение родителей для 

участия в работе 

педсовета  «Воспитательные 

функции семьи и школы» 

март Зам. директора поУВР. 

9 Составление списков детей 

из малообеспеченных, 

многодетный семей, для 

организации льготного 

питания. 

Сентябрь, 

январь. 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

10. Комплектование летнего 

лагеря отдыха детей 

май Администрация 
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План работы на 2022-2023 год. 

сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

  

  

  

  

1. Индивидуальные встречи классных 

руководителей с родителями для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников. 

2. Классные родительские собрания.  

3. Заседание классных родительских 

комитетов. 

 Создание социального паспорта 

школы: 

 полные многодетные семьи 

 неполные многодетные семьи 

 неполные семьи 

 малообеспеченные формы 

 неблагополучные семьи 

4. Изучение микроклимата, материально-

бытовых условий семей обучающихся, 

прибывших в школу в этом учебном 

году. 

5. Информирование родителей о работе 

кружков, секций, факультативов в 

образовательной организации. 

Классные руководители. 

Социальный педагог  

 

Октябрь 

  

  

  

1.Организация рейда "Школьная форма" 

совместно с представителями родительских 

комитетов классов.  

2. Консультации для родителей по вопросам 

адаптации первоклассников и 

пятиклассников. 

3. «Координация деятельности семьи и школы 

в формировании здорового образа жизни» 

 

Зам. директора по УВР 

Администрация, классные 

руководители. 

Ноябрь 

  

  

  

1. Классные родительские собрания, 

традиционно посвященные анализу 

успеваемости, посещаемости обучающихся, 

беседам с учителями-предметниками, 

обсуждению хозяйственных вопросов. 

2.Коллективные встречи по инициативе 

представителей школы и родителей для 

решения возникающих вопросов по обучению 

и воспитанию школьников. 

3. Привлечение родителей к организации 

досуговой деятельности учащихся.  

  

Зам. директора по УВР, 

Администрация 

  

классные руководители. 

Декабрь 

  

  

1. Обсуждение с родителями успеваемости 

выпускных классов. Участие 

родительского комитета классов в борьбе 

Администрация, классные 

руководители. 

  



  за повышение успеваемости, качества 

знаний и дисциплины учащихся.  

2. Совместная подготовка к Новому году.  

3. Классные родительские собрания, 

традиционно посвященные анализу 

успеваемости, посещаемости 

обучающихся, беседам с учителями-

предметниками, обсуждению 

хозяйственных вопросов. 

4. Привлечение родителей к участию в 

новогодних конкурсах 

Январь 

1. Привлечение родителей к проведению 

бесед по классам о своих профессиях. 

2. Совместная подготовка к участию в 

научно-практических конференциях 

3. Совместное участие в волонтерских 

акциях. 

классные руководители. 

Зам. директора по УВР . 

Февраль 

  

  

  

1.Круглый стол « Патриотическое воспитание 

в современной семье» 

2. Посещение родителями внеклассных 

мероприятий 

3. Участие родителей в онлайн-мероприятиях 

по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий 

  

Зам. директора поУ ВР 

классные руководители. 

Администрация, 

 

Март 

  

  

1.Творческая совместная деятельность детей 

и взрослых: проведение праздника 

«Маленица» и мероприятий к 

международному женскому дню. 

 

Классные руководители. 

Апрель 

  

  

  

  

  

1. Общешкольное родительское 

собрание «Пример родителей в 

воспитании детей». 

2. Круглый стол с привлечением 

специалистов административных 

учреждений по вопросам профилактики 

правонарушений и подростковой 

преступности. 

3. Общешкольный субботник 

классные руководители 

Администрация, учителя-

предметники. 

Родители 

 

  

Май 

  

1. Классные родительские собрания: итоги 

года. 

2. 2. Участие в патриотических мероприятиях. 

3. 3. Организация летнего труда и отдыха 

обучающихся. 

4. 4. Организация подготовки образовательной 

организации к новому учебному году. 

Администрация, классные 

руководители. 
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