
МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1». 

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. Классный руководитель 5 а класса: Сизова А.Н. 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Объединение усилий школы и родителей для успешного решения 

воспитательных задач коллектива и в деятельности по развитию личности 

ребенка. 

 

Задачи: 

1. Повысить педагогическую культуру родителей, пополнить арсенал их 

знаний по вопросам воспитания ребенка в семье и в школе. 

2. Содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая пап и мам в 

жизнедеятельность классного сообщества. 

3. Выработка единых требований к воспитанию детей, интеграция усилий 

семьи и педагогов в деятельности по развитию личности каждого ребенка. 

 

 

 

Программа взаимодействия с родителями 

«ПУТЬ К УСПЕХУ!» 
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Правила общения с родителями  

 

 Оформляй, придумывай интересные, интригующие приглашения на 

классные собрания и мероприятия.  

 Уважай своё и родительское время. Всегда назначай собрания за неделю до 

проведения. Если можно, укажи точное время начала и конца.  

 Всегда отчитывайся перед родителями о проделанной работе. Оформи 

папки, альбомы с диаграммами, отчётами об успеваемости класса, об участии в 

мероприятиях школы, о занятости учащихся, о родительской активности и т.д. 

 Как можно больше рассказывай об инновационном движении, о самых 

разных школах в России и за рубежом.  При посещении на дому заранее 

предупреди о цели посещения. Например, посещение с целью проверки уголка 

школьника (полка для книг, стол для приготовления уроков и т.д.)   

 Почаще хвали родителя за воспитание ребёнка. Вручай от случая к случаю 

грамоты, благодарственные письма.  

 К концу каждого учебного года при помощи анкеты для родителей сделай 

анализ работы за год и план работы на следующий год.  

 При мимолётной встрече с родителями никогда не рассказывай о плохих 

сторонах его ребёнка. Помни, что неопрятная причёска, измятый костюм, 

несвежая рубашка, - проявление неуважения к родителю. 
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Основные аспекты сотрудничества с родителями, на основе анализа 

материалов педагогической и методической литературы 

 

 Пояснительная записка 
Одним из важных направлений в деятельности классного руководителя 

является работа с семьёй, в которой ребёнок растёт и воспитывается. И какую бы 

сторону развития детей не рассматривать, всегда оказывается, что главную роль 

в его эффективности на разных возрастных этапах играет семья, поэтому 

основными воспитателями являются родители, а задача классного руководителя 

помочь и подсказать им. 

Деятельность родителей и педагога в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками. Это позволит им 

лучше узнать ребёнка, увидеть его в разных ситуациях и, таким образом, помочь 

взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их 

способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении 

негативных поступков и проявлений в поведении.  Однако, практика показывает, 

что некоторые родители не имеют специальных знаний в области воспитания, 

испытывают трудности в установлении контактов с детьми. Идеальным 

вариантом воспитательной работы, и самым продуктивным, на мой взгляд, 

является равноправное, дружеское взаимодействие родителей, ребенка и 

классного руководителя, основанное на позитивном отношении. В создании 

содружества родителей и педагога важнейшая роль принадлежит последнему, 

поэтому перед собой я поставила задачу найти наиболее эффективные способы 

решения этой проблемы, определяя содержание и формы педагогического 

просвещения. Для этого мною разработана программа взаимодействия классного 

руководителя и родителей, которая предполагает создание психолого-

педагогических условий для взаимодействия детей и родителей, развитие и 

укрепление позитивных отношений между ними, повышение педагогической 

культуры родителей, создание максимально комфортных условий для 

личностного роста и развития учащихся. 

Задачи: 

1. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей. 

2. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

3. Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социально- средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с ребёнком.  

4. Воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за свою 

семью. 

5. Организация и проведение совместного досуга и творчества родителей и 

детей. 

6. Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной 

и социальной деятельности детей.  
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I этап:  Изучение пятиклассника (диагностико-коррекционный этап). 
Цель: выявить особенности его развития, возможности и способности. 

Предполагаемый результат: результаты диагностики, объективно оценивающей 

возможности и способности ребенка. 

 

 Заполнение социальной карточки на ребенка, обучающегося 5 «А» класса. 

 Анкетирование «Знаю ли я своего ребенка?». 

 

Анкета для родителей №1 «Знаю ли я своего ребенка?»                                                                                       

Цель: дать максимальную информацию о ребенке, выбрав вариант ответа. 

 

1. Хорошо ли вы знаете характер своего ребенка? 

А) Да – 3   Б) не очень – 2   В) плохо - 1 

2. Много ли внимания вы уделяете воспитанию своего ребенка? 

А) Круглые сутки – 3   Б) 5-6 часов в сутки – 2   В) 1 -2 часа - 1 

3. Когда вы были с ним в театре? 

А) В этом месяце — 3   Б)3 месяца назад — 2   В) полгода — год назад — 1 

4. Читает ли ваш ребенок художественную литературу или дополнительную 

литературу к урокам? 

А) да – 3   Б) иногда – 2   В) никогда - 3 

5.Часто ли вы хвалите ребенка за его успехи? 

А) всегда -3   Б) иногда – 2   В) никогда - 1 

6. Как вы поощряете своего ребенка? 

A) радуетесь вместе с ним его успеху – 3 

Б) просто хвалите - 2  

В) покупаете дорогие вещи игрушки- 1 

7. Как вы наказываете своего ребенка? 

А) делаете вид, что огорчены и не разговариваете с ним - 3 

Б) не разрешаете смотреть телевизор, играть в компьютер - 2 

В) применяете физическую силу, не разрешаете гулять - 1 

8. Проводите ли вы семейные советы по воспитанию? 

A) действуете согласованно - 3 

Б) обращаетесь к посторонней помощи - 2 

B) каждый воспитывает по-своему — 1 

9. Видит ли ваш ребенок ваши разногласия в семье? 

А) нет -3   Б) иногда – 2   В) да - 1 

10. Учите ли вы ребенка уважать людей? 

А) да, всегда -3   Б) иногда — 2   В) не затрагивали этот вопрос — 1 

 

 Индивидуальные беседы с отдельными родителями (по желанию). 

 

II этап: Изучение семьи пятиклассника.  

Цель: ознакомиться с опытом семейного воспитания детей. 
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Предполагаемый результат: наличие необходимых документов о семье, данных 

различных анкет изучения семьи младшего школьника.  

 

 Заполнение социальной карточки на ребенка. 

 Анкетирование родителей. 

 

Анкета для родителей №2 

Уважаемые родители! Заполните, пожалуйста, анкету. 

 

Проблемы 

воспитания,              

которые нас 

волнуют 

Мы могли бы организовать в классе  

Могу войти в 

состав 

родительского 

комитета и 

помочь 

 

 

 

Классный 

час 

 

Кружок  

 

 

 

 

 

Мероприя-

тие  

 

Другое  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заполнение социального паспорта 5 «А» класса. 

 Уточнение информации о семье, социального статуса. Ознакомление 

многодетных и малообеспеченных семей с правами на дополнительное 

питание (перечень необходимых документов). 

 

Список родителей учеников 5 «А» класса 

 
№ Ф.И.О. (детей) Место проживания 

(адрес) 

Ф.И.О. родителей 

(законных 

представителей) 

Место работы 

родителей 

(должность) 
     

     

 

Сведения о семьях класса 

 
Социальный статус семьи Фамилии, имена 

Многодетные семьи  

Малообеспеченные семьи  

Нет одного родителя в семье (мать 

одиночка, развод, вдова) 
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 Ознакомление с обязанностями и правами родителей в сфере образования. 

   

Обязанности и права родителей в сфере образования 

 

Основные обязанности родителей в сфере образования определяются 

Конституцией РФ ст. 38, 43, Законом РФ «Об образовании», в частности ст. 14—

19, 52; Типовым положением об образовательном учреждении; Уставом 

образовательного учреждения. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних до получения последними основного общего образования не 

только имеют права, но и несут юридические обязанности в отношении своих 

детей-учеников. 

Родители обучающегося, воспитанника обязаны: 

   • заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в раннем детском возрасте; 

   • подать заявление при приеме ребенка в образовательное учреждение; 

   • обеспечить получение детьми основного общего образования; 

   • отвечать за воспитание своих детей и создание необходимых условий для 

получения ими образования; 

   • выполнять устав образовательного учреждения; 

   • контролировать проведение перевода обучающегося в специальные 

(коррекционные) группы и классы только с их согласия и по заключению 

психолого-педагогической и медико-педагогической комиссий; 

   • контролировать проведение начальной профессиональной подготовки 

общеобразовательным учреждением только с их согласия и согласия их ребенка; 

   • контролировать привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, только с их согласия и согласия их ребенка; 

   • отвечать за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года, если обучающиеся были переведены в 

следующий класс условно. 

 Обязанности и права родителей, не предусмотренные указанными 

документами, могут закрепляться в заключенном между ними и образовательным 

учреждением договором в соответствии с уставом данного учреждения. 

 Родители обучающихся имеют права на: 

  • выбор формы обучения, образовательного учреждения для своего ребенка; 

  • защиту законных прав и интересов ребенка; 

  • участие в управлении образовательным учреждением; 

  • ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также 

оценками успеваемости обучающегося; 

  • ознакомление с уставом образовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 
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  • давать согласие на оставление общеобразовательного учреждения ребенком до 

получения им основного общего образования по достижении 15 лет; 

  • давать согласие на проведение начальной профессиональной подготовки в 

общеобразовательных учреждениях; 

  • давать согласие на оставление ребенка на повторный курс обучения в случае 

получения обучающимся на итоговой аттестации двух и более 

неудовлетворительных оценок; 

  • оформить договор с образовательным учреждением об оказании учреждением 

платных образовательных услуг; 

  • участвовать в принятии мер, обеспечивающих трудоустройство или 

продолжение обучения в другом образовательном учреждении, если ребенок был 

исключен из общеобразовательного учреждения. 

 

 Оформление договора с образовательным учреждением на питание. 

 Ознакомление с основными положениями взаимодействия классного 

руководителя и родителей учащихся. 

 

Основные положения  

взаимодействия классного руководителя и родителей учащихся: 

   • Родители, отдавшие детей учиться в данную школу, должны доверять ее 

учебно-воспитательной программе, а также учителям как преподавателям и 

воспитателям. 

   • Родители имеют право на информацию об учебно-воспитательной программе 

школы, об успеваемости и дисциплине ребенка. 

   • Родители непосредственно не вмешиваются в учебно-воспитательный процесс, 

в конфликты между детьми в школе (делают это только через директора школы, 

заместителей директора, классных руководителей, школьных психологов). 

   • Родители, считаясь с замечаниями и предложениями учителей по поводу 

воспитания и обучения ребенка, принимают соответствующие меры. 

   • Педагоги предоставляют родителям всю актуальную информацию. 

   • Педагоги уважают право родителей на собственные взгляды и убеждения по 

поводу воспитания ребенка, однако в тактичной и доброжелательной форме 

высказывают свои замечания и предложения. 

   • Родители и педагоги являются равноправными партнерами в воспитании. 

   • Возникающие между педагогами и родителями конфликты и противоречия не 

игнорируются, а цивилизованно разрешаются. 

   • При индивидуальном общении педагога с родителями должна соблюдаться 

конфиденциальность. 

   • Для такого общения выделяется определенное время, согласованное обеими 

сторонами и устраивающее эти стороны (например, один раз в неделю в такой-то 

день и час), или необходима предварительная договоренность. 
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Профилактика школьной дезадаптации,  

педагогической и социальной запущенности. 

 

 Выявление среди обучающихся класса детей «группы риска» по проблеме 

школьной дезадаптации. 

 Составление карт наблюдения неблагополучных семей. 

 Посещение социально опасных семей с целью обследования социально-

бытовых условий проживания детей и оказания помощи (совместно с 

социальным педагогом школы). 

 

Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности. 

 
 Профилактические беседы, часы общения в классе «Правила поведения в 

школе», «Правила безопасности на автомобильных и железных дорогах». 

 Организация каникулярного отдыха школьников. 

 Помощь в выборе заведений дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в соответствии со склонностями и способностями ребенка. 

 

III этап: Выработка единого подхода к пониманию сущности воспитания, 

взаимодействия и сотрудничества классного руководителя и родителей в 

воспитании детей.  

 

Цель: определить и соотнести цель и задачи воспитания классного руководителя 

и родителей. 

Предполагаемый результат: формулировка общей воспитательной цели и задач 

по формированию личности младшего школьника. 

 

 Диагностика способностей третьеклассников; уровня развития памяти, 

мышления и внимания; выяснение, каких результатов ожидают родители от 

ребенка в этом году. 

 Анкетирование. 
 

Анкета для родителей №3               

Ф.И.__________________________________________________________ 

1. Ваш ребенок исполнителен ли и послушен в семье, охотно выполняет 

Ваши поручения? 

А. Всегда исполняет и послушен.          В. Часто не послушен. 

Б. Не всегда                                              Г. Постоянно проявляет непослушание. 

2. Насколько бережливо и как относится дома к своим вещам, книгам? 

А. Всегда бережлив, сам чинит вещи, в порядок приводит книги.     Б. Не всегда. 

В. Часто проявляет не бережливость.                                      Г. Всегда небережлив. 

3. Аккуратен ли дома Ваш ребенок? 

А. Аккуратен всегда и во всем.                                        В. Часто бывает неряшлив. 
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Б. Не всегда и не во всем.                                                 Г. Постоянно неряшлив. 

4.Каково поведение ребенка дома? 

А. Всегда хорошее. 

Б. Не всегда хорошее. Позволяет шалости, но на замечания реагирует 

положительно. 

В. Часто ведет себя плохо, на замечания не реагирует, необходимо порой 

повысить голос. 

Г. Постоянно ведет себя плохо, дерзит. 

5.Насколько чутко, отзывчиво Ваш ребенок относится к Вам, родителям? 

А. Отзывчив, заботлив, добр.                         

Б. Не всегда отзывчив, заботлив и добр.       

В. Часто проявляет грубость, эгоизм.  

Г. Постоянно дерзит и раздражается по любому поводу. 

6.Насколько трудолюбив Ваш ребенок? 

А. Любит труд, постоянно сам помогает старшим в семье. 

Б. Не всегда помогает, делает то, что поручают. 

В. Часто уклоняется, трудиться только под контролем. 

7.Насколько проявляется скромность в отношении к родным и близким у 

ребенка? 

А. Всегда прост и скромен, порой даже застенчив.                                                                                 

Б. Часто проявляет заносчивость, порой и хамство. 

В. Не всегда, иногда проявляет заносчивость.              

Г. Очень заносчив и любит хвастать. 

8.Насколько самокритичен Ваш ребенок? 

А. Самокритичен. Уважает мнение членов семьи, стремится учесть замечания. 

Б. Не всегда, не всегда и исправляется после критических замечаний.                                                         

В. Не воспринимает критику других, не реагирует на замечания.                                                                     

Г. Озлобленно воспринимает критику членов семьи, в ответ на замечания грубит.                                   

9.Как относится к учению дома?                                                                                                                   
А. Очень ответственно и добросовестно готовит домашнее задание.                

Б. Не всегда.           

В. Проявляет забывчивость к выполнению домашнего задания.                                                                      

Г. Не хочет выполнять домашнее задание.                                                                                                  

10.Как Ваш ребенок относится к школе?                                                                                                        

А. Любит свой класс, рассказывает много дома о нем.                                                                                   

Б. Любит свой класс, но часто выражает недовольство чем- либо.                                                          

В. Равнодушно.                        

Г. Не любит, открыто выражает свое отрицание. 

11.Что Вы ждете от школы? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12.Чем можете помочь в классе детям и классному руководителю?  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Спасибо за участие в анкете! 

 

 

IV этап: Группировка семей по принципу их активности и наличию 

желания сотрудничать с учителем. 

Цель: выявить категории родителей для последующего выстраивания тактики 

взаимоотношений.  

Предполагаемый результат: сбор и оформление в таблицу результатов 

группировки родителей по названным категориям. 

 

Ф.И.О 

родителя 

Помощь в 

организации 

экскурсий, 

поездок 

Оказание 

помощи в 

подготовке к 

мероприятиям 

Оказание 

помощи в 

благоустройстве 

кабинета 

Творческое 

выступление 

на 

мероприятиях 

     

     

 

  

V этап: Определение основных направлений содержания воспитательного 

процесса  

Цель: заинтересовать и привлечь   родителей для достижения эффективных 

результатов в данных направлениях. 

Предполагаемый результат: разработанная классным руководителем программа 

или перспективный план воспитательной работы в начальной школе.   

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

Информационно-аналитические: 

Анкетирование. 

Тестирование. 

Опросы. 

Наглядно-информационные формы: 

Блог педагога. 

Открытые мероприятия. 

Фотовыставки. 

Семейные презентации. 

Познавательные: 

Родительские собрания. 

Экскурсии. 

Совместная работа по проектам. 

Круглый стол. 
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Досуговые: 

Совместные праздники, досуги, развлечения. 

Участие родителей в конкурсах, выставках. 

 

Реализация мероприятий с родителями позволит: 

1. Повысить роль семьи в воспитании детей. 

2. Объединить усилия педагога и родителей в воспитании детей и сплочении 

детского коллектива. 

3. Повысить педагогическую культуру родителей. 

 

Критерии оценки эффективности совместной работы школы с родителями: 

 наличие организационной структуры в работе с родителями; 

 конкретные дела родителей, помощь школе и классу; 

 наличие традиций сотрудничества школы с родителями; 

 обеспечение с помощью родителей социальной защиты детей; 

 позитивный уровень сохранности здоровья детей; 

 высокая скорость реакции родителей на запросы школы и наоборот. 

 

 

План мероприятий по реализации программы взаимодействия 
 

Сформулированные цели и задачи обусловили перспективный план работы с 

родителями. 

1. Родительские собрания - 1-2 раза в четверть.  

2. Индивидуальные беседы - по мере необходимости.  

3. Консультации (индивидуальные и по группам) - 1 раз в неделю.  

4. Организация совместной деятельности родителей и детей класса - 1 раз в 

четверть - привлечение родителей к проведению праздников - привлечение 

родителей к организации экскурсий - привлечение родителей к общественно-

полезному труду в классном кабинете.  

5. Организация работы классного родительского комитета.  

6. Поощрение родителей за сотрудничество - в конце четверти, по итогам года, по 

итогам начальной школы. 

 

Планирование работы с родителями на 2021-2022 учебный год (5 класс) 

 

Цель: формирование единого коллектива учащихся и родителей. 

 

Дата Диагностико - 

коррекционное 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

Совместная 

 деятельность 

СЕНТЯБРЬ Советы родителям 
«Как заинтересовать 

1. Родительское 

собрание  

День Знаний. 

Заседание 
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детей чтением книг». 

Посещение семей 

детей с целью - 

читают  ли в семье 

книги. 

«Ребенок стал 

пятиклассником». 

2. Планирование 

работы в классе. 

родительского 

комитета.  

Планирование работы 

на год. 

ОКТЯБРЬ Советы родителям 
«Как поддержать 

интерес ребенка к 

предмету». 

 

1. Родительская 

консультация  
«Учим детей 

мыслить» 

2.Итоги 1 четверти. 

День открытых дверей 

для родителей. 

Подготовка к 

школьному этапу 

олимпиады ВШО 

НОЯБРЬ Анкетирование 

детей и родителей 
«Участие ребенка в 

трудовых делах 

дома». 

 

Полезные советы 
родителям «Как 

воспитать 

трудолюбие в детях» 

 

Посещение семей 

детей. 

Родительское 

собрание.  

«О роли семьи в 

трудовом 

воспитании ребенка» 

 

Заседание 

родительского 

комитета 

1.О подготовке к 

родительскому 

собранию. 

2. Подготовка к 

празднику «Дари 

добро людям» 

 

Праздник «Дари 

добро людям» 

ДЕКАБРЬ  1. Индивидуальные 

консультации 
«Проблемы 

успеваемости и как 

их преодолеть» 

2. Итоги 2 четверти. 

Заседание 

родительского 

комитета 

1.Подготовка к 

Новому году. 

2. Участие в 

поселковом конкурсе 

новогодних игрушек. 

3. Новогодний 

праздник. 

ЯНВАРЬ Посещение семей 

группы риска. 

Анкетирование 

детей «Телевизор в 

твоей жизни». 

Родительское 

собрание – диспут 
«Телевизор в жизни 

ребенка» 

 

 

ФЕВРАЛЬ Анкетирование детей 

и родителей о 

навыках здорового 

образа жизни 

ребенка. 

Родительская 

консультация 
«Воспитание 

здорового образа 

жизни ребенка». 

День открытых дверей 

для родителей. 

Праздник для пап и 

мальчиков к 23 

февраля. 
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МАРТ Диагностика уровня 

воспитанности детей. 

Посещение семей 

детей. 

 

1.Родительские 

встречи  
«Умелые руки не 

знают скуки».  

 

2. Презентация 

творческих работ 

родителей и детей. 
 

3. Итоги 3 четверти. 

Заседание 

родительского 

комитета 

1.Подготовка к 8 

марта. 

2.Проведение 

праздника 

Масленицы. 

 

Конкурс для девочек 

«Мисс совершенство» 

 

Праздник Масленицы. 

АПРЕЛЬ Тест: «Какой Вы 

родитель» 

Анкетирование 

детей  

«Твои отношения с 

родителями». 

Памятка для 

родителей «Будь 

хорошим родителем». 

Посещение семей 

детей. 

Родительское 

собрание – диспут  
«Значение общения 

в развитии ребенка». 

 

Конкурс творческих 

работ, посвященных 

Дню смеха. 

 

День открытых дверей 

для родителей.  

 

МАЙ Диагностика степени 

заботы о ребенке со 

стороны родителей. 

 

Анкета для 

родителей 
«Удовлетворенность 

обучением ребенка в 

школе». 

Родительское 

собрание – круглый 

стол  
«Семейный досуг» 

 

 

Заседание 

родительского 

комитета  

1.О проведении 

родительского 

собрания «Семейный 

досуг» 

2.О подготовке к 

празднику 

 

Праздник «До 

свидания, 5 класс» 

 

Помощь в 

организации летнего 

отдыха детям из 

малообеспеченных и 

многодетных семей. 
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Родительский комитет: 

 

Ф.И.О. родителей Контактные телефоны 

  

 

Заседание родительского комитета: 

 

Дата проведения Основные вопросы 

4 неделя сентября «Планирование работы» 

2 неделя октября а) обсуждение вопросов о подготовке к празднику 

«Арбузник»; 

б) определение возможностей участия родителей в 

организации отдыха детей в осенние каникулы. 

2 неделя ноября Обсуждение вопросов о подготовке к празднику осенних 

именинников. 

2 неделя декабря а) решение вопроса об участии родителей в подготовке к 

Новому году; 

б) обсуждение проблем организации зимних каникул 

учащихся. 

2 неделя февраля Обсуждение вопросов о подготовке к празднику зимних 

именинников. 

2 неделя апреля Обсуждение вопросов о подготовке к празднику 

весенних именинников. 

2 неделя мая Обсуждение вопросов о подготовке к празднику летних 

именинников. 

 

 День открытых дверей (последняя неделя каждой четверти). 

 Посещение семей с целью изучения соблюдения школьниками режима дня 

(октябрь, январь, апрель). 

 Проведение индивидуальных консультаций учителем для родителей 

(еженедельно). 

 Консультации школьного психолога. 

 Участие родителей в совместных делах класса (ежемесячно). 

 Участие родителей в организации отдыха детей в каникулы. 

 Сбор заявок родителей о посещении учащимися класса летнего 

пришкольного лагеря (первая половина мая). 

 Подготовка и вручение благодарственных писем родителей (май – июнь). 
 

 

 


