Справка
О работе с родителями
в лицее №378
2011 – 2012 учебный год
Залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися является
сотрудничество учителя с родителями, ведь семья оказывала и продолжает оказывать
значительное влияние на процесс развития личности ребенка. А следовательно, сделать
родителей активными участниками педагогического процесса.
Направления деятельности классного руководителя с родителями:
Изучение семей учащихся;
Педагогическое просвещение родителей;
Обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел в
классе;
Педагогическое руководство в деятельности родительского комитета класса;
Индивидуальная работа с родителями;
Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и
развития учащихся.
Помощь родителей в подготовке класса к новому учебному
году (июнь,
август).
Посещение родительских собраний (в месяц 1 раз).
Участие родителей в походе (сентябрь, май).

В 1 классе
Август
1. Родительское собрание «Давайте познакомимся».
2. Анкетирование родителей.
3. Подготовка ребенка к школе: УМК, «портфель ученика».
4. Организация совместной прогулки детей с родителями.
5. Разное.
Сентябрь
1. Родительское собрание «Наши общие дела». Планирование КТД.
2. Выборы родительского комитета и планирование его деятельности.
3. Подведение итогов адаптационного периода и определение задач на учебный год.
4. Изучение семей учащихся. Анкетирование.
5. Обсуждение вопроса о подготовке к празднику осенних именинников.
Октябрь
1. Общешкольное родительское собрание
2. Посещение семей учащихся.
3. Анализ учебной работы за 1 четверть. Достижения детей в различных видах
деятельности.
4. Педагогическая консультация для родителей «Готов ли ваш ребенок к школе?»
Ноябрь (праздник «День Матери»).
1. Поздравление мам с праздником. Вручение подарков.
2. Знакомство с системой оценивания результатов обучения и воспитания учащихся
(карты-успеха, портфолио).
3. Обсуждение вопроса о подготовке к Новому году.
4. Выставка работ учащихся.
Декабрь
1. Заседание родительского комитета.
2. Обсуждение вопросов проблем организации зимних каникул учащихся.
3. Посещение семей.
4. КТД «Здравствуй Новый год».
Январь
1. Итоги 2 четверти
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2. Информирование родителей о ходе и результатах обучения и воспитания учащихся
(индивидуальные письма)
3. Индивидуальный поручения родителям по подготовке к обмену опытом к р/с
«Игры в семье»
Февраль
1. КВН для мальчиков и отцов
2. Тематическая консультация
3. Посещение семей
Март
1. Заседание родительского комитета. Подготовка к празднику «Прощание с
Азбукой» совместно с родителями. Распределение ролей.
2. Праздник мам и бабушек.
3. Творческий отчет учащихся перед родителями по итогам 3 четверти. Выставка
работ.
Апрель
1. Создание экрана успеваемости
2. Выставка лучших работ учащихся, тетрадей.
3. Общешкольное родительское собрание.
4. Лекция «Традиции семейного чтения»
5. Обзор литературы для родителей «Домашняя библиотека»
Май
1. Заседание РК. Решение вопроса об организации праздника «До свидания, 1 класс!»
2. Анкетирование родителей о планах на лето.
3. Итоги года
4. Праздник «До свидания, 1 класс!».
5. Организация похода в лес.
6. Определение возможностей участия родителей в уборке (ремонте) класса.
Участие родителей в школьных и классных мероприятиях:
Мероприятия
Праздник «Открывай нам, школа дверь!»
Осенние развлечения. День именинника.
Праздник «Мы теперь не просто дети – мы теперь
ученики»
4 День Матери.
5 Праздник «Подарок Деду Морозу»
6 «Моя семья – мое богатство» (секреты бабушек)
7 «Соревнуемся с папами»
8 «Мама хранительница тепла и семейного очага»
9 Праздник «Прощание с Азбукой»
10 Праздник «До свидания, 1 класс!». Последний
звонок
11 Поход.
1
2
3

Во 2 классе
Сентябрь
1. Праздник «День Знаний».
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Место
проведения
кабинет
кабинет
кабинет
кабинет
актовый зал
кабинет, дом
кабинет
кабинет
кабинет
кабинет,
площадка
природа

Срок
проведения
1 сентября
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
март
май
май

2. Родительское собрание «Подготовка ребенка к школе». «Режим дня школьника».
Планирование КТД.
3. Анализ работы родительского комитета и планирование его деятельности.
4. Определение задач на учебный год.
Октябрь
1. Общешкольное родительское собрание
2. Посещение семей учащихся.
3. Круглый стол «Поощрение и наказание».
4. Анализ учебной работы за 1 четверть. Достижения детей в различных видах
деятельности.
5. Педагогическая консультация для родителей
Ноябрь (праздник «Наша дружная семья»).
1. Поздравление мам с праздником. Вручение сюрпризов.
2. Знакомство с системой оценивания результатов обучения и воспитания учащихся
(дневники).
3. Праздник «Первая отметка»
4. Обсуждение вопроса о подготовке к Новому году.
5. Выставка работ учащихся.
Декабрь
1. Заседание родительского комитета. Организация праздника для зимних
именинников
2. Организации зимних каникул учащихся. Игровая программа «Захват знамени!»
3. Посещение семей. Контроль родителей за выполнением домашнего задания.
4. Организация КТД «Новогодние традиции».
Январь
1. Итоги 2 четверти
2. Информирование родителей о ходе и результатах обучения и воспитания учащихся
(индивидуальные письма)
3. Родительское собрание «Как родители могут помочь ребенку учиться»
Февраль
1. КВН для мальчиков и отцов. Турнир рыцарей.
2. Тематическая консультация «Взаимодействие и взаимопонимание в семье»
3. Посещение семей
Март
1. Заседание родительского комитета.
2. Конкурсная программа «Хозяюшка».
3. Творческий отчет учащихся перед родителями по итогам 3 четверти. Выставка
работ.
Апрель
1. Конкурс «Ученик года». Положение о конкурсе.
2. Выставка лучших работ учащихся, тетрадей.
3. Общешкольное родительское собрание.
4. Лекция «Воспитание трудолюбия в семье». Трудовые обязанности ребенка в семье.
Интерес родителей к труду ребенка.
Май
1. Заседание РК. Решение вопроса об организации праздника «Здравствуй, лето!».
Распределение ролей для родителей.
2. Анкетирование родителей о планах на лето. Занятость детей летом. Организация
первой школьной практики.
3. Итоги года
4. Праздник. Организация похода в лес.
5. Определение возможностей участия родителей в уборке (ремонте) класса.
Участие родителей в школьных и классных мероприятиях:
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Мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Праздник «День Знаний»
Конкурс осенних букетов
«Праздник первой отметки»
День Матери.
Праздник «Новогодние традиции»
Игровая программа «Захват знамени!»
«Рыцарский турнир»
Конкурсная программа «Хозяюшка»
Праздник «Проводы Зимы»
«Праздник - проказник»
Праздник «Здравствуй, лето!». Последний звонок

12 Поход.

Место
проведения
кабинет
кабинет
кабинет
кабинет
актовый зал
площадка
кабинет
кабинет
площадка
кабинет
кабинет,
площадка
природа

Срок
проведения
1 сентября
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
март
апрель
май
май

В 3 классе
Темы родительских собраний:
1 четверть. «Ребенок учиться тому, что видит у себя в доме».
2 четверть. «О здоровье всерьез».
3 четверть. «Жизнь ребенка и его успехи в школе»
4 четверть. «Как прекрасен этот мир»

В 4 классе.
Темы родительских собраний:
1 четверть. «Учеба – главный труд».
2 четверть. «Влияние телевидения на ребенка»
3 четверть. «Взаимодействие и взаимопонимание школы и семьи в будущем»
4 четверть. Окончание начальной школы. Аттестация.
Примечание: КТД и праздники традиционные: «День Знаний», «Осенины», «День
матери», «Поздравляем с Новым годом!», «Поздравляем мужчин», «Мамин праздник»,
«Прощание со школой».
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