Приложение 3.
План организационного обеспечения учебной деятельности (взаимодействие с
родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы)
на 2018-2019 учебный год.
№
п/п

Название мероприятия

Сроки

Привлечение родителей к участию в управлении школой

1.

Формирование родительского актива на
уровне класса и школы

Сентябрь

2.

Организация деятельности Управляющего
совета
Организация деятельности классных
родительских комитетов

Сентябрь

3.

Ответственные

Сентябрь

Администрация,
классные
руководители
Хамидуллина Р.Х.
классные
руководители

Вовлечение родителей в образовательный процесс
1.
2.
3.

4.

Приём родителей по вопросам учебновоспитательной деятельности
Педагогические консультации родителей по
интересующим их вопросам
Собеседования с родителями трудных и
слабоуспевающих детей

еженедельно
еженедельно
по мере
необходимости

Общешкольные родительские собрания:

«Бесконтрольность свободного
времени – основная причина
совершения правонарушений и
преступлений»

Сентябрь

Администрация
школы
Учителя-предметники
Администрация,
классные
руководители
Администрация
школы, классные
руководители

1. Публичный отчёт
2. Особенности учебно-воспитательного
процесса в 2018 – 2019 уч.г.
3. Обеспечение дорожной безопасности
учащихся.
4. Профилактика наркотической
зависимости у детей и подростков.
5. О доступности получения
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде.
5.

«Профессиональное
самоопределение учащихся.
Значение выбора профессии в
жизни человека»
1. О проблеме самоопределения
выпускников.
2. Особенности проведения
государственной итоговой аттестации в
2019 году.
3. Обеспечение комплексной безопасности

Декабрь

Администрация
школы

детей в период каникул.
6.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

1

2

«Приоритет семьи в воспитании
ребёнка. Духовные ценности семьи»
1. Атмосфера жизни семьи как фактор
физического и психического здоровья
ребёнка.
2. Актуальные проблемы профилактики
негативных проявлений среди учащихся.
3. Итоги учебного года.
4. Обеспечение комплексной безопасности
детей в период каникул.
Организация работы школы будущего
первоклассника
День открытых дверей

Апрель

Администрация
школы

Декабрь

Администрация
школы
Администрация
школы
Классные
руководители,
учителя-предметники

Ноябрь
Апрель
1 раз в четверть

Тематические классные родительские
собрания согласно задачам, содержанию
образовательного процесса и планов работы
с классом. Классные родительские собрания,
освещающие результаты диагностических и
контрольных мероприятий с учащимися.
Родительский лекторий «Роль
Май
Классные
дополнительного образования в развитии
руководители
творческих способностей учащихся».
Проведение панорамы кружков и
дополнительного образования.
Изучение степени удовлетворенности
Май
Классные
родителей деятельностью ОУ
руководители
(анкетирование)
Изучение образовательных потребностей и
Май
Классные
запросов родителей обучающихся
руководители
(анкетирование).
Организация совместной деятельности родителей и детей
Привлечение родителей к участию
по плану
- в традиционных школьных конкурсах и
воспитательных
выставках;
мероприятий
- в подготовке и проведении школьных и
классных КТД;
-в проектной деятельности;
-в социально-значимых акциях
Дни семейного досуга: посещение
по плану
социокультурных учреждений, экскурсии на воспитательных
природу
мероприятий

