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 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
2020-2021 уч.год 

 
 



 
Совместная работа школы, семьи, общественности, по воспитанию учащихся 

 

Тематика общешкольных родительских собраний  
 

Месяц Тема ответственный 

сентябрь Публичный отчет директора гимназии. Директор Зам.директора по ВР 

ноябрь Особенности ГИА в 2020 году, подготовка к ГИА Зам . директора по УВР 

март Свободное время школьников. Зам. директор по ВР 

апрель Всестороннее развитие школьников Зам. директора по ВРО 

 

План работы родительского комитета гимназии на 2020/2021 учебный год 

Мероприятия Дата Ответственные 

  проведения  
   

Оформление стенда «Для вас, родители» и регулярное обновление его материалов В течение года Администрация школы 
   

I заседание родительского комитета  Директор школы 

1. Ознакомление и обсуждение анализа работы УО в 2020/2021 учебном году октябрь 2020г Педагог-психолог 

2.Утверждение плана работы родительского комитета на 2020/2021 учебный год.   

3. Выборы председателя и секретаря родительского комитета школы.   

4. Распределение родителей по секторам для осуществления контроля за питанием, безопасностью   

обучающихся, культурно-массовой деятельностью.   
   

5.Информация зам. директора по ВР родителям о работе кружков, секций, факультативов в школе 1 раз в полуго- Педагог-психолог 

  дие  
    

6. Беседы членов родительского комитета с родителями, не обеспечивающими контроль за своими В течение года Педагог-психолог 

детьми.   

Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении   
    

7. Проведение родительских собраний по графику Сентябрь, но- Директор школы 

  ябрь, февраль,  

  май  
    

8. Контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима в школе, за организацией питания 1 раз в полуго- Ответственный за ор- 

школьников, медицинского обслуживания дие ганизацию питания 
   

II заседание родительского комитета ноябрь 2020г Администрация школы 

1.Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 1 четверть.   

2.Информация директора школы родителям о подготовке к зимнему отопительному сезону.    
    



3.Профориентация для родителей уч-ся 9 классов   

4. Организация досуговой деятельности обучающихся. Занятость учащихся во внеурочное время.   

5. Планирование работы на 2 четверть   
   

6.Проведение консультации для родителей по вопросам организации внеклассной работы декабрь 2020 Зам. директора по ВР 
   

7.Привлечение родителей к проведению бесед по классам о своих профессиях. В течение года Зам. директора по ВР 

8.Круглый стол для уч-ся 9-классов с участием родителей «Все работы хороши - выбирай на вкус» январь 2021 Педагог-психолог 
   

9.Информация директора школы о ходе выполнения решения родительских собраний и родительского Ноябрь- январь Директор школы 

комитета   
   

III.Заседание родительского комитета  Директор школы 

1. Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие. январь 2020 Зам. директора по ВР 

2.Обсуждение с родителями проблемы «Ситуация спора и дискуссия в семье»  Педагог социальный 

3. Планирование работы на 3 четверть  Педагог-психолог 
    

4. Проведение лекции для родителей «Курение и статистика» январь 2020 Специалисты Сысерт- 

   ской ЦРБ 
    

5. Подготовка и проведение общешкольного родительского собрания 9- класса по вопросам: январь 2020 Заместитель директора 

- Положение об итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов;  по УР 

-Качество ЗУН учащихся по результатам 1 полугодия   

-Вечер вопросов и ответов для родителей   
    

6. Систематически проводить встречи учителей с родителями по вопросам обучения и воспитания Каждая суббо- Классные руководите- 

  та ли 
    

7. Привлекать родителей к оказанию помощи в проведении классных и общешкольных внеклассных В течение года Классные руководите- 

мероприятий, состязаниях «Папа, мама и я - здоровая семья», Веселые старты.  ли 

   Зам. директора по ВР 
    

8. Проведение Фестиваля творчества май 2021 Классные руководите- 

   ли 

   Зам. директора по ВР 
   

IV.Заседание родительского комитета : март 2021 Зам. директора по ВР 

1.Эффективность работы по патриотическому воспитанию в школе  Зам. директора по УР 

2.Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль медосмотров  Школьный фельдшер 

3. Планирование работы на 4 четверть   
   

V. Заседание родительского комитета школы: май 2021 Директор школы 
    



1. Подведение итогов работы классных родительских комитетов.  Зам. директора по ВР 

2. Подготовка к проведению Последних звонков и выпускных вечеров для уч-ся 9х и 11 классов.  Педагог-психолог 

3. Отчет о работе секторов по осуществлению контроля за питанием, медицинским обслуживанием,  Председатель роди- 

охраной и безопасностью обучающихся, культурно-массовой деятельностью.  тельского комитета 

4. Планирование работы родительского комитета школы на 2021/2022 учебный год  школы 

6. Подготовка уч-ся к сдаче экзаменов (режим дня, питание, организация отдыха)   

7. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворённости родителей работой   

школы».   
    

8. Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную помощь школе май 2021 Директор школы 

   Зам. директора по ВР 
    

4. План работы с родителями  слабоуспевающих  обучающихся 
 

№ Мероприятия Сроки Форма выхода Ответственные 

п/ п     

Организационные мероприятия    

1. Составление списка слабоуспевающих обучающихся по классам на 2020 – Сентябрь Список Зам. директора по УВР, 
 2021 учебный год. Составление плана работы со   педагог-психолог, соци- 

 слабоуспевающими обучающимися  План работы альный педагог 

2 Выявление детей из неблагополучных семей Постоянно Списки Классные руководители 

3. Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, находящихся Еженедельно Отчѐты кл. рук. классные руководители 

 под опекой и попечительством   Зам.директора по ВР 

4 Собеседование с родителями обучающихся, испытывающих Постоянно Регистрация бесед Учителя, классные 

 затруднения в обучении с целью оказания помощи  в журнале руководители 

5 Организация консультаций психолога с родителями и учителями- предмет- В течение года Справка (декабрь) Педагог-психолог 

 никами по работе со слабоуспевающими, неуспевающими    

 обучающимися    

6 Разработка методических рекомендаций для родителей по работе со слабо- Ноябрь Методические Педагог –психолог 

 успевающими обучающимися  рекомендации Руководители ШМО 

  2020 г.   

Работа с родителями    

1 Беседы с родителями обучающихся, В течение года Лист ознакомления Зам. директора по ВР 

 имеющих неудовлетворительные отметки по итогам четверти   Социальный педагог Кл. 

    руководитель 

2 Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих обучающихся, В течение Информирование Учителя-предметники 

 ознакомление под роспись с учебного года родителей  



 неудовлетворительными отметками за тренировочно-   Кл. руководитель 

 диагностические и административные контрольные работы    

3 Подготовка информационных стендов в школе по подготовке ГИА-2021 В течение Информационные Зам. дир по УВР 

  учебного года стенды  

    Учителя-предметники 

4 Организация индивидуальных консультаций по определению В течение Планы Кл. руководитель, 
 образовательного маршрута слабоуспевающих обучающихся 9,11 классов учебного года  , психолог 

  
 

 


