
1. Работа с родителями. 

Цель: создание открытой социально-педагогической системы, готовой к 

взаимодействию с родителями в воспитании и обучение детей.  

Задачи:  

 

согласованное взаимодействие семьи и лицея;  

 ого-педагогическую помощь семье в воспитании и 

обучении детей;  

  

 

органами по охране прав детей и семьи в целом;  

 -значимую деятельность родителей и учащихся  



Направление 

работы  
Сроки  Мероприятия  Цель проведения  Целевая  

аудитория  

Ответств

енный  

1 Изучение 

семей 

обучающихся  

Сентябрь  

  

 -Изучение семей 

вновь поступивших 

детей  
-Посещение семей  

 -Выявление и учет 

семей групп 
социального риска.  

 -Обновление банка 

данных социального 
паспорта семьи  

 

 -Раннее выявление 

кризисных семей  

 -Знакомство с 
условиями проживания  

 -Обновление 

социальных паспортов 
семей.  

 

Обучающиеся 

1-11 класс,  

родители  

Социальн

ый 

педагог 

Классные  

руководит

ели  

Составление 

индивидуальных 
программ воспитания 

для детей «группы 

риска» 

Психолого-

педагогическое  
сопровождение 

«трудных» детей 

1-11 класс 

2 Психолого - 
педагогическое 

просвещение  

  

1 раз в 
четверть  

Родительский 
лекторий  

Повышение уровня 
психологических знаний 

в вопросе развития и 

воспитания детей 

родители  Зам. 

директора 

по ВР, 

Классные 

руководит

ели  

1 раз в 
четверть  

Октябрь  

Ноябрь  
Январь  

Май 

-«Итоги работы лицея 
за 2015-2016 учебный 

год» ---

Общешкольные 
тематические 

родительские 

собрания:  

- «Планы и 
перспективы работы 

школы в 2015-2016 

учебном году».  
 -«Профилактика 

правонарушений в 

подростковой среде»  
  

 Повышение уровня 
психологических знаний 

в вопросе развития и 

воспитания детей 

Родители  
1-11  

5-8  

1-11 

Зам. 

директора 

по ВР 

В 

течение 

года  

Консультирование 

родителей  

Терапия семейных 

отношений  

родители  Зам. 

директора, 

психолог  

1 раз в 

четверть  

Проведение 

организационных 

родительских 

собраний  

Информирование об 

успеваемости 

обучающихся, основных 

вопросах 
жизнедеятельности 

школы  

1-11 класс  Классные 

руководит

ели  

В 
течение 

года  

Разработка и 
размещение 

информационных 

памяток на классных 

уголках, школьных 
стендах  

Повышение уровня 
психологических знаний 

в вопросе развития и  

воспитания детей  

1-11 класс, 
родители  

Зам. 

директора 

по ВР, 

соц.педаго

г  

В 

течение 
года  

Проведение 

информационно-
разъяснительной 

работы по вопросам 

семейного 

 неблагополучия  
(индивидуальные 

Оказание психолого-

педагогической 
поддержки  

 родители Зам. 

директора 

по ВР, 

психолог , 

социальны

й педагог 



беседы, родительские 

собрания)  

3.Вовлечение 

родителей в 
воспитательный 

процесс лицея  

Сентябрь

-октябрь  

Информирование о 

деятельности 
объединений 

 внеурочной 

деятельности.  

Комплектование групп 

внеурочной занятости  

1-11 класс, 

родители  

Зам. 

директора 

по ВР,  

Классные 

руководит

ели  

1 раз в 

четверть  

Дни открытых дверей  Своевременное 

реагирование и 

консультирование 

 родителей по вопросам 
успеваемости ребенка  

родители  Зам. 

директора  

Классные 

руководит

ели  

В 

течение 
года  

Совместные 

родительские и 
ученические собрания 

с приглашением 

учителей-

предметников.  

Укрепление 

взаимоотношений в 
семье, взаимосвязь 

семья-школа  

1-11 класс, 

родители  

Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководит

ели  

В 

течение 

года  

Работа с 

многодетными и 

малообеспеченными 
семьями  

 -Обеспечение  

участия в льготных 

целевых программах 
питания,  

- оказание 

своевременной помощи 

особо нуждающимся 
детям из многодетных 

семей  

 

1-11 класс, 

родители  

Зам. 

директора 

по ВР, 

соц. 

педагог  

В 

течение 

года  

Проведение открытых 

уроков, внеурочных 

занятий  

Создание условий для 

вовлечения родителей в 

учебно-воспитательный  

процесс  

1-11 класс, 

родители  

Зам. 

директора  

В 

течение 

года  

Проведение 

совместных 

досуговых, 
спортивных 

мероприятий:  

- день здоровой семьи,  

- календарные даты,  
- соревнования по 

баскетболу, футболу,  

- участие во всех КТД 
и мероприятиях лицея.  

Сплочение 

ученического и 

родительского 
коллектива  

1-11 класс  Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководит

ели  

4.Профилактика 

негативного 

семейного 
воспитания  

В 

течение 

года  
Апрель-

май  

 -Регулярное 

посещение семей с 

проблемами в 
воспитании;  

 индивидуальные 

беседы с родителями;  
 -совместная работа 

классного 

руководителя, 

родителей и учителей-
предметников;  

 -проведение малых 

педсоветов, «Советов 
профилактики»;  

 -Помощь проблемным 

семьям  

 -снижение 
правонарушений среди 

подростков  

 -устранение 
злоупотреблений со 

стороны 

недобросовестных 

родителей,  
 -уменьшение 

количества проблемных 

семей  
 -реабилитация и 

1-11 класс, 

родители  

Зам. 

директора 

по ВР,  

 

соц.педаго

г классные 

руководит

ели  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 -контроль пропусков 

занятий учащихся  

 консультации, 
семинары для семей по 

проблемам воспитания 

детей с привлечением 

специалистов: 
психолога, нарколога, 

юриста, работников 

правоохранительных 
органов.  

 -совместная 

профилактическая 
работа с инспектором 

ОПДН  

 вызовы на КДН и ЗП  

 -оказание 
необходимой 

социально-

педагогической и 
социально-правовой 

помощи семье.  

 -оказание помощи в 

организации летнего 
отдыха и 

трудоустройства детей 

в период учебы и 
каникул.  

 

социальная адаптация 

подростков с 

девиантным 
поведением,  

 -профилактика 

правонарушений и 

вредных привычек,  
 предупреждение ДТП.  

 

5. Участие в 

управлении 
лицея  

В 

течение 
года  

Работа классных 

родительских 
комитетов  

Сплочение всех 

участников ВОП.  

Родители  Классные 

руководит

ели  

 В 

течение 
года  

Заседания 

общешкольного 
родительского 

комитета  

Вовлечение родителей в 

жизнедеятельность 
учреждения  

Члены 

родительских 
комитетов 

классов  

Директор  

6.Мониторинг  Сентябрь  Мониторинг ожиданий 

родителей от нового 
учебного года  

Формирование карты 

потребностей  

1-11 класс, 

родители  

Зам. 

директора 

по ВР,  

Классные 

руководит

ели  

Декабрь, 

апрель  

Мониторинг мнения 

родителей о 
результативности 

работы лицея  

- Изучение 

удовлетворенности 
родителей  

 -Выявление 

существующих проблем  

 

1-11 класс, 

родители  

Зам. 

директора 

по ВР,  

Классные 

руководит

ели  



Родительский лекторий 

 
 

№ 

 

Планируемые темы  

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Примечание 

1 1-е классы.  Период адаптации. Истоки. 

2-е классы. Правила поведения в школе. 

Истоки.  

3-4 классы. Культура умственного труда в 

школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного 

периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в 

учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и 

вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к 

людям – основа культуры поведения 

1 

полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Один раз в 

полугодие 

1-2 классы.  Влияние здорового образа 

жизни родителей на развитие и воспитание 

ребенка. Истоки. 

3-4 классы.  В воспитании мелочей не 

бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности 

возрастного периода и рекомендации 

родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и 

организация свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей 

старшеклассника. 

2 

полугодие 

 

Зам. директора по 

УР, соц. педагоги, 

психолог 

Один раз в 

полугодие 

2 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного 

родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Соц.  педагог, 

психолог 

 

Один раз в 

четверть 

3 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, психолог, 

социальный 

педагог 

По 

необходимости 

Формы взаимодействия с семьей:  

  

  

  

  

  

 


