
Совместные мероприятия обучающихся с родителями 

Цель: 

 формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для 

создания условий развития личности ребенка. 

 Задачи: 

 повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе, через организацию 

проведения родительского всеобуча, родительского университета;  

 содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в 

жизнедеятельность классного и школьного сообщества; 

  оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, влекущих 

неблагополучие в семье, в детско-родительских отношениях через организацию 

индивидуальной консультационной работы;  

 укреплять взаимодействие с семьей для повышения эффективности 

профилактической работы с учащимися по предупреждении правонарушений и 

преступлений.  

Организация работы с семьёй необходима для выработки единых подходов семьи и 

школы к воспитанию детей. Большое внимание уделялось работе с родителями, 

имеющей целью взаимное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания 

детей. Основными видами родительского всеобуча являлись родительские собрания, 

как классные, так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по 

плану классных руководителей (1 раз в четверть). Кроме классных родительских 

собраний были проведены3 общешкольных родительских собрания, на которых речь 

шла о профилактике простудных заболеваний, детской преступности и детского 

дорожно-транспортного травматизма. Кроме родительских собраний в школе 

проводились индивидуальные консультации для родителей учителями -

предметниками. Родители привлекались классными руководителями к различным 

видам деятельности: участвовали в классных и общешкольных праздниках, 

творческих делах, экскурсиях. В каждом классе действовал родительский комитет, 

члены которого оказываю помощь классному руководителю в организационных 

вопросах, привлекались к работе с асоциальными семьями На заседаниях 

Управляющего Совета школы слушались вопросы, касающиеся обучения и 

воспитания детей, организации горячего питания, организации и проведения 

школьных праздников. С родителями детей, требующих постоянного внимания, 

осуществлялось непрерывное взаимодействие при непосредственном участии 

классных руководителей. Особое место в воспитательном процессе занимала работа с 

детьми, воспитывающимися в условиях приёмной и опекаемой семьи. Постоянно 

велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категориям 

опекаемых и приёмных. Вся проделанная работа по данному направлению 

заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но 

остаются вопросы, над которыми необходимо работать. Уровень посещаемости 

родительских собраний в некоторых классах остается по - прежнему низкий, что 

негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость. Необходимо активнее 

привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 

формы работы с родителями.  



За 2019-2020 учебный год в школе проведены следующие совместные 

мероприятия с родителями: 

 

 

Мероприятия Сроки Участники 

1. Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

Общешкольное родительское собрание  

«Профилактика ДТП, профилактика правонарушений» 

 

октябрь Родители 5-11 кл 

Общешкольное родительское собрание  

«Общение родителей и детей» 

                   

ноябрь Родители 1-11 кл 

Общешкольное родительское собрание  

 «Роль родителей в нравственном воспитании детей» 

 

 февраль Родители 5-11 кл 

Классные родительские собрания февраль Родители 1-11 кл 

Классные родительские собрания «Итоги работы  

за 2019/2020 учебный год в условиях 

 дистанционного обучения» 

апрель Родители 1-11 кл 

2. Общешкольные праздники   

Всероссийская акция «Посади лес. Посади дерево» сентябрь Обучающиеся 8-9 кл 

Родители 8-9  кл 

Привлечение родителей к участию в акции  

«Синичкин дом» (изготовление кормушек  

для птиц), День птиц 

октябрь, 

февраль 

Обучающиеся 1-4  кл 

Родители1-4 кл 

Концертная программа « День матери» октябрь Обучающиеся 1-11 кл 

Родители 1- 11 кл 

Праздник « Новогодний фестиваль» декабрь Обучающиеся 1-4 кл 

Родители1-4   кл 

Ярмарка « Широкая Масленица» 

 

февраль Обучающиеся 1-10 кл 

Родители1-10  кл 

Участие в акциях: 

Всероссийская акция "Бессмертный полк". 

Всероссийская акция «Наследники Победы» 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

Марафон «Солдатская каша», 

 

май Обучающиеся 1-11 кл 

Родители 1-11  кл 

 

 


