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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности. 

На групповом уровне:  
• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 
и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 
в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов; 

• устный журнал – это мероприятие, при проведении которого сведения сообщаются 
в форме отдельных «страниц»; 

• педагогическое посещение родителей – это посещение семей учащихся с 
определенной педагогической задачей; 

• кинолекторий – это наглядная форма работы с родителями; 
• концерты. 

 
На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей; 

• педагогический буккроссинг – это процесс обмена книгами на педагогическую 
тематику. 

 
Формы работы с родителями 

Месяц Работа с родителями 
Индивидуальный уровень Групповой уровень 

сентябрь • работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения 

Общешкольный 
родительский комитет и 
Попечительский совет 
лицея; 



острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей; 
• педагогический буккроссинг. 

• семейные клубы; 
• родительские дни; 
• общешкольные 
родительские собрания; 
• родительские 
форумы при школьном 
интернет-сайте; 
• кинолекторий. 

октябрь • работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей; 
• педагогический буккроссинг; 
• родительский уголок.  

• семейные клубы; 
• родительские 
гостиные; 
• родительские 
форумы при школьном 
интернет-сайте; 
• вечера вопросов и 
ответов;    
• педагогическое 
посещение родителей;    
• кинолекторий;   
• концерты.  

ноябрь • работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей; 
• педагогический буккроссинг 

• семейные клубы; 
• семейный всеобуч; 
• родительские 
форумы при школьном 
интернет-сайте; 
• устный журнал; 
 • концерты     

декабрь • работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей; 
• педагогический буккроссинг; 
• родительский уголок   

• родительские дни;  
• общешкольные 
родительские собрания; 
• родительские 
форумы при школьном 
интернет-сайте; 
• педагогическое 
посещение родителей;   
 • кинолекторий   

январь • работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических 

• семейные клубы; 
• родительские 
гостиные; 



консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей; 
• педагогический буккроссинг 

• родительские 
форумы при школьном 
интернет-сайте; 
• вечера вопросов и 
ответов   

февраль • работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей; 
• педагогический буккроссинг 

• семейные клубы; 
• семейный всеобуч; 
• родительские 
форумы при школьном 
интернет-сайте; 
• концерты   

март • работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей; 
• педагогический буккроссинг; 
• родительский уголок   

• семейные клубы; 
• родительские 
форумы при школьном 
интернет-сайте; 
• устный журнал;   
• педагогическое 
посещение родителей;  
 • кинолекторий;   
• концерты   

апрель • работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей; 
• педагогический буккроссинг 

• семейные клубы; 
• родительские 
гостиные; 
• семейный всеобуч; 
• родительские 
форумы при школьном 
интернет-сайте; 
• вечера вопросов и 
ответов   

май • работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических 

Общешкольный 
родительский комитет и 
Попечительский совет 



 
 Примерный перечень мероприятий для работы с родителями (5-9 классы) 

 
Дела, события, мероприятия 

Время  
проведе

ния 

Ответственные 

• Консультационная беседа «Вакцинация против гриппа и 
ОРВИ» 

• Родительский клуб «Навстречу друг к другу» 
• Семейная фотовыставка «Лучшие моменты лета» 
• Педагогический буккроссинг 
• Индивидуальная беседа с родителями «Спортивная одежда 

и обувь ребенка для занятия физкультурой в 
физкультурном зале и на улице» 

• Дискуссия «Какими же нам быть с детьми: добрыми или 
строгими» 

• Родительское поручение, предполагающее 
непосредственное участие в развитии и укреплении 
материально – технической базы ОУ.  

• Педагогическая конференция «Счастлив тот, кто счастлив 
дома» 

• Тематическое родительское собрание  
«Режим дня и его значение для учащихся» 

• Лекторий для родителей «Взаимодействие и 
взаимопонимание семьи и школы» 

• Фотовыставка «В кругу семьи» 
• Заседание Совета лицея. 

сентябрь Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты   

• Консультационная беседа «Друзья моего ребенка» 
• Круглый стол «Азбука безопасности» 
• Мастер – класс «Воспитываем в детях финансовую 

грамотность» 
• Консультационная беседа врача «Витаминный календарь 

осени» 
• Тематическое родительское собрание «Ребенок и 

компьютер» 
• Совместная акция с родительским патрулем «Родитель – 

водитель» 
• Памятка для родителей по ПДД «Светоотражающие 

элементы» 
• Родительское поручение, предполагающее содействие 

родителей в воспитательной работе» 

октябрь Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты   

консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей. 
• педагогический буккроссинг; 
• родительский уголок    

лицея; 
• семейные клубы; 
• родительские дни; 
• общешкольные 
родительские собрания; 
• родительские 
форумы при школьном 
интернет-сайте; 
• педагогическое 
посещение родителей;  
  • концерты   



• Совместное создание предметно – развивающей среды 
(проект «Здесь ковалась Победа»). 

• Анкетирование родителей «Как мы говорим» 
• Консультационная беседа «Речевой этикет школьника» 
• Информационный уголок для родителей «Закаливание – 

форма профилактики простудных заболеваний» 
• Круглый стол «Выходные дни. Как их провести с пользой 

для ребенка» 
• Педагогическая конференция «Основы построения 

общения с ребенком» 
• Родительский урок «Традиции семьи» 
• Лекторий для родителей «Поведение детей. О чем оно нам 

говорит?» 

ноябрь Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты   

• Выставка совместных работ родителей и детей 
«Мастерская Деда Мороза» 

• Родительский рейд «Домашнее задание. Вопросы 
эффективной подготовки» 

• Круглый стол «Поощрять или наказывать?» 
• Родительское поручение, предполагающее проявление 

активной воспитательной позиции» 
• Педагогическая конференция «Права и обязанности 

ребенка в семье» 
• Родительский ринг «Можно ли наказывать ребенка 

физически?» 
• Рождественская акция «Согревай сердца» 
• Тематическое родительское собрание «Плохая память. 

Способы ее развития» 
• Фотовыставка «Я сегодня вот такой» 
• Заседание Совета лицея. 

декабрь Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты   

• Консультационная беседа «Детская лживость» 
• Конкурс семейных газет «Рождественские истории» 
• Памятка для родителей «Поведение на зимней дороге» 
• Сюжетно-ролевая игра с родителями «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 
• Педагогический буккроссинг 
• Дискуссия «Как найти «золотую» середину в воспитании 

ребенка. 
• Встреча поколений «Ничто не забыто, никто не забыт» 
• Открытое заседание семейного клуба «семья всего 

дороже» 
• Родительская гостиная «Учись быть собой» 

январь Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты   

• Педагогическая беседа «Таланты ребенка. Как их 
распознать?» 

• Круглый стол с родителями «Детская агрессия. Пути 
преодоления» 

• Круглый стол со специалистами «часто ли говорить слово 
«нельзя» своим детям? 

• Родительское поручение, предполагающее содействие 
родителей в воспитательной работе» 

• Семейный вернисаж «Учись быть папой» 
 

февраль Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенный 
специалисты   



• Консультационная беседа «Праздники нашей семьи» 
• Родительский клуб «Счастливые родители. Какие они?» 
• Выставка поделок «Из маминой шкатулки» 
• Совместная акция с родительским патрулем «Автокресло. 

Ремни безопасности» 
• Круглый стол со специалистами «Развитие словесно – 

логической памяти» 
• Родительское поручение, предполагающее проявление 

активной воспитательной позиции» 
• Тематическое родительское собрание «Трудный ребенок. 

Какой он?» 
• Родительский вечер «В кругу семьи» 
• Семейный вернисаж «Лучшая семья моя» 
• Фотовыставка «Мама и я.   Счастливые мгновения». 

март Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты   

• Консультационная беседа «Книга в жизни ребенка» 
• Совместная экскурсия с родителями в библиотеку, 

приуроченная ко 2 апреля, международному дню детской 
книги. 

• Родительский трудовой десант «Наш дворик» 
• Родительский рейд «Общение в семье» 
• Информационный уголок «Безопасность на природе» 
• Педагогический буккроссинг 
• Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья! 
• Педагогическая конференция «Предупреждение 

правонарушений несовершеннолетних» 
• Памятка для родителей «Школьная тревожность» 
• День открытых дверей 

апрель Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты 

• Итоговое родительское собрание «Наши успехи» 
• Информационный уголок для родителей «Безопасность 

детей в автомобиле» 
• Патриотическая акция «Бессметный полк» 
• Родительское поручение, предполагающее 

непосредственное участие в развитии и укреплении 
материально – технической базы ОУ.  

• Родительский ринг «Нужны ли ребенку праздники?» 
• Встреча поколений «Этих дней не смолкнет слава» 
• Анкетирование «Отношение родителей к деятельности 

учебного заведения» 
• Заседание Совета лицея. 

май Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты   

 
 

Примерный перечень мероприятий для работы с родителями (10-11 классы) 

 
Дела, события, мероприятия 

Время  
проведе

ния 

Ответственные 

• Консультационная беседа «Факторы риска ухудшения 
здоровья» 

• Родительский клуб «Навстречу друг к другу» 
• Информационный уголок для родителей «Учебные 

сентябрь Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 



заведения нашего города» 
• Педагогический буккроссинг 
• Индивидуальная беседа с родителями «Спортивная одежда 

и обувь ребенка для занятия физкультурой в 
физкультурном зале и на улице» 

• Дискуссия «О талантах ребенка: как их выявить» 
• Родительское поручение, предполагающее 

непосредственное участие в развитии и укреплении 
материально – технической базы ОУ.  

• Педагогическая конференция «Законы крепкой семьи» 
• Тематическое родительское собрание  
«Режим дня и его значение для учащихся» 

• Лекторий для родителей «Взаимодействие и 
взаимопонимание семьи и школы» 

• Фотоколлаж «В кругу семьи» 
• Заседание Совета лицея. 

врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты   

• Консультационная беседа «Подростковая дружба» 
• Круглый стол «Конфликт: пути и решения» 
• Мастер – класс «Воспитываем   финансовую грамотность» 
• Консультационная беседа врача «Витаминный календарь 

осени» 
• Тематическое родительское собрание «Подросток и 

компьютер» 
• Совместная акция с родительским патрулем «Родитель – 

водитель» 
• Памятка для родителей по ПДД «Светоотражающие 

элементы» 
• Родительское поручение, предполагающее содействие 

родителей в воспитательной работе  
• Совместное создание предметно – развивающей среды 

(проект «Здесь ковалась Победа») 

октябрь Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты   

• Анкетирование родителей «Как мы говорим» 
• Консультационная беседа «Речевой этикет подростка» 
• Информационный уголок для родителей «Профилактика 

подростковой тревожности» 
• Круглый стол «Молодежные субкультуры» 
• Педагогическая конференция «Основы построения 

общения с подростком» 
• Родительский урок «Традиции семьи» 
• Лекторий для родителей «Уберечь от беды» 

ноябрь Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты   

•  Совместная экскурсия в приют для животных. 
Благотворительная акция  

• Родительский рейд    «Вопросы эффективной подготовки к 
экзаменам» 

• Круглый стол «Запрещать или разрешать» 
• Родительское поручение, предполагающее проявление  

активной воспитательной позиции  
• Педагогическая конференция «Права и обязанности 

подростка в семье» 
• Родительский ринг «Наркотики и ответственность» 
• Рождественская акция «Согревай сердца» 

декабрь Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенный 
специалисты   



• Тематическое родительское собрание «Плохая память. 
Способы ее развития» 

• Фотовыставка «Я сегодня вот такой» 
• Заседание Совета лицея. 
• Информационный уголок «Профессии наших родителей» 
 
• Консультационная беседа «Правила эффективной 

коммуникации с подростками по проблеме сексуальности» 
• Конкурс семейных газет «Секреты счастливой семейной 

жизни» 
• Памятка для родителей «Поведение на зимней дороге» 
• Сюжетно-ролевая игра с родителями «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 
• Педагогический буккроссинг 
• Дискуссия «Можно ли подружиться с деньгами» 
• Встреча поколений «Ничто не забыто, никто не забыт» 
• Открытое заседание семейного клуба «Семья всего 

дороже» 
• Родительская гостиная «Учись быть собой» 

январь Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенный 
специалисты   

• Педагогическая беседа «Психическое здоровье подростка» 
• Круглый стол с родителями «Подростковая агрессия. Пути 

преодоления» 
• Круглый стол со специалистами «Конфликты в семье и 

пути их разрешения» 
• Родительское поручение, предполагающее содействие 

родителей в воспитательной работе» 
• Семейный вернисаж «Современный отец: какой он?» 
 

февраль Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты   

• Консультационная беседа «Праздники нашей семьи» 
• Родительский клуб «Счастливые родители. Какие они?» 
• Копилка Добрых дел «Спешите делать добро!» 
• Совместная акция с родительским патрулем «Ремни 

безопасности» 
• Круглый стол со специалистами «Развитие словесно – 

логической памяти» 
• Родительское поручение, предполагающее проявление  

активной воспитательной позиции» 
• Тематическое родительское собрание «Как пережить 

экзамен?» 
• Родительский вечер «В кругу семьи» 
• Семейный вернисаж «Лучшая семья моя» 
• Фотовыставка «Мама и я.   Счастливые мгновения» 

 

март Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты   

• Консультационная беседа «Социальная и нравственная 
инфантильность» 

• Совместная экскурсия с родителями в театр.  
• Родительский трудовой десант «Наш дворик» 
• Родительский рейд «Общение в семье» 
• Информационный уголок «Безопасность на природе» 
• Педагогический буккроссинг 
• Спортивный праздник «А ну-ка, парни!» 

апрель Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 



• Педагогическая конференция «Предупреждение 
правонарушений несовершеннолетних» 

• Памятка для родителей «Виды неадекватного поведения 
детей» 

• День открытых дверей. 

специалисты 

• Итоговое родительское собрание «Наши успехи» 
• Информационный уголок для родителей «Безопасная езда 

на велосипеде» 
• Патриотическая акция «Бессметный полк» 
• Родительское поручение, предполагающее 

непосредственное участие в развитии и укреплении 
материально – технической базы ОУ.  

• Родительский ринг «Психологическая поддержка ребенка» 
• Встреча поколений «Этих дней не смолкнет слава». 

май Классные 
руководители, 
родители, 
специалисты 
ОУ (школьный 
врач, психолог, 
социолог), 
приглашенные 
специалисты   

 


