
Работа с родителями на 2017-2018 уч.год 

2 б класс 
Цель работы с родителями: повышение эффективности совместной воспитательной деятельности школы и 
семьи 
Основные задачи: 
1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе нормативных документов. 
2. Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – родители, родители – родители. 
3. Формирование здорового образа жизни в семьях. 
4. Создание условий для профилактики асоциального поведения учащихся. 
5. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 
6. Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в вопросах 
воспитания, просвещения и др.) 
 
 

№ Направления работы Дата 
проведения 

 
1.Общешкольные родительские собрания 

 
1.1 1.Результативность работы образовательной организации за период 2016-2017 

учебного года.  
2.Основные направления деятельности образовательной организации в 2017-
2018 учебном году, особенности организации УВП. 

15 сентября 

1.2 1. «Чтобы учение было в радость» (взаимодействие семьи и школы в 
сопровождении учащихся). Родителям о способах развития памяти, внимания, 
мышления. 
2. Организационные вопросы. 
3. Поздравление ко Дню матери 

24 ноября 

1.3 1.«Компетентный родитель – счастливый ребёнок». Как помочь школьнику 
учиться: организация учебного труда и свободного времени дома, роль 
родителей в формировании привычки планирования дни ребёнка. 
2. Организационные вопросы 

26 января 

1.4 1.Анализ деятельности педагогического коллектива по созданию 
благоприятных условий для развития индивидуальных особенностей 
учащихся.  
2. Организационные вопросы. 

13 апреля 

1.5 1.«Лето детей – забота взрослых» (роль семьи в организации каникулярного 
времени детей). 
2.«Безопасные каникулы». 

29 мая 

2. Классные родительские собрания 
 

2.1 1.Организация учебного процесса на 2017-2018 уч.год август 
2.2 1. Организация работы с родителями на 2017-2018 уч.год. Выборы 

родительского комитета. 
2. Организация внеурочной деятельности учащихся на 2017-2018 уч.год. 
3. Учебная деятельность учащихся. 
4. Участие в конкурсах и мероприятиях учебно-воспитательной 
направленности. 
5. Оформление дневников учащихся. 
3. Участие в текущей деятельности. 

сентябрь 

2.3 1. Темперамент ребенка и взаимодействие с ним. 
2. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 четверть. 
3. Организационные вопросы 

ноябрь 

2.4 1. Значение памяти в интеллектуальном развитии учащихся  
2. Итоги 1 полугодия по учебно-воспитательной работе. Презентационный 
материал учащихся. 

январь 



3. Организационные вопросы. 
2.5 1. Безопасное лето. 

2. Анализ учебно-воспитательной работы за год. 
3. Работа родительского комитета. 
4. Организационные вопросы. 

апрель 

3. Работа родительского комитета 
 

3.1 Заседание 1: 
1. Распределение обязанностей.  
2. Знакомство с планом воспитательной работы на 2017-2018 уч.год. 
3. Составление плана работы родительского комитета на 2017 -2018 

уч.год. 
4. Организация и проведение праздника осени, конкурса поделок на 

осеннюю тему. 

сентябрь 

3.2 Заседание 2: 
1. Рейд по проверке дневников, тетрадей, читательских дневников. 
2. Организация награждения по завершению 1 четверти. 
3. Проведение чаепития. 
4. Проведение конкурса рисунков «Рисуют наши мамы» на тему 

«Природа» (конкурс посвящен Дню матери) 
5. Организация поездки в кинотеатр в осенние каникулы. 

октябрь 

3.3 Заседание 3: 
1. Организация и проведение новогоднего утренника. 
2. Награждение учащихся по итогам 2 четверти. 
3. Рейд по проверке дневников, тетрадей, читательских дневников. 
4. Организация похода на лыжах в зимние каникулы. 

 

декабрь 

3.4 Заседание 4: 
1. Организация и проведение праздников 23 февраля и 8 марта. 
2. Организация и проведение конкурса рисунков «Мой папа», конкурса 

сочинений «Мой папа» 
3. Организация и проведение конкурса сочинений «Моя мамочка» 
4. Проведение дня именинников. (конец февраля) 

февраль 

3.5 Заседание 5: 
1. Рейд по проверке дневников, тетрадей, читательских дневников. 
2. Награждение учащихся по итогам 3 четверти. 
3. Проведение чаепития. 

 

март 

3.6 Заседание 6: 
1. Организация и проведение Дня именинников. 
2. Организация и проведение праздника «Прощай 2 класс» 
3. Награждение семей учащихся по итогам года. 
4. Награждение учащихся по итогам года. 
5. Проведение чаепития. 
6. Организация летней занятости учащихся. 
7. Оказание помощи по благоустройству классной комнаты. 
8. Анализ работы родительского комитета за год. 

май 

4.Индивидуальная работа 
4.1 - Рекомендации родителям при подготовке домашних заданий; 

- Работа с многодетными семьями; 
- Организация участия учащихся в конкурсах, мероприятиях; 
- Успеваемость и дисциплина учащихся; 
- Соблюдение режима дня; 
- Одаренные учащиеся; 
- Учащиеся, испытывающие трудности в обучении; 
- Внешний вид учащихся 

по мере 
необходимос
ти 

5.Дни открытых дверей 



5.1 Осенний праздник. 
Новогодний праздник 
Конкурсная программа к 23 февраля 
Конкурсная программа к 8 марта 
Окончание 2 класса 
Единый общешкольный день открытых дверей 
Открытые уроки в течение года 

по плану 
 
 
 
 
апрель 

6.Текущая работа 
6.1 Посещение квартир в теч.года 
6.2 Анкетирование родителей в теч.года 
6.3 Участие в экологических акциях «Кормушка», «Ель» декабрь 
6.4 Экологический марафон. Акции «Чистый двор», «Здоровый лес», «Посади 

свое дерево». Акция «Патриот». Акция «Безопасное детство – забота 
каждого» 

апрель-май 

6.5 Заполнение социальной карты сентябрь 
6.6 Организация и проведение экскурсий в теч.года 

Состав классного родительского комитета 
Сычкина Любовь Александровна - председатель 

Петухова Ольга Сергеевна - секретарь 

Рухтина Лейсан Илдаровна 

 

 


	Состав классного родительского комитета

