
 

План работы с родителями 2 Б класса 

на 2021-2022 учебный год 

  

Классный руководитель: Родионова О.В. 

Задачи педагога в работе с родителями: 
повысить психолого-педагогическую культуру родителей; 
выработать единые требования к воспитанию детей, объединить усилия семьи и педагогов в деятельности по развитию личности ребенка; 

активизировать участие родителей в жизни класса. 

План 

  

Мероприятия Цель Форма Сроки Ответственный 
проведения 

  

Психолого — педагогическое просвещение родителей 

  

«Чтение — вот лучшее 1.Дать родителям практические рекомендации Родительское Сентябрь Классный руководитель 

учение». по повышению интереса к чтению. собрание №1 
2.Формировать понимание важности создания 
в семье атмосферы любви к книге. 
3.Дать информацию о психолого — 
педагогической литературе, отражающей тему 

  

собрания. 

«Первые уроки 1.Сформировать у родителей положительное Родительское Ноябрь Классный руководитель 
школьной отметки». отношение к самим себе, умение принимать собрание №2 Педагог-психолог 
Переживание ситуации | своего ребёнка таким, какой он есть, верить 
успеха — залог его успех и его особенности. 
успешности ученика». 2. Повысить родительскую активность в 

работе по активизации познавательных 

процессов и способностей ребёнка, повышение             
 



 

  

учебной мотивации.* 
3. Tlomoub в создании ситувции успеха: EB 
обучении ребёнка. 
  

  

  

Компьютер: Ip TH: |. Формировать понимание BRHOCTH: Редительское- Декабрь? Классный руководитель? 
Epar.'= поддержания SM OUHCHRIBHOT ¢ KOHTSRT2: г собрание №4232 

ребёнкси BO набежение  разёнтня у него 

компьютерной зависимости." 
2.Дать-информецию медицинского” характера. 
озвещеющей вопросы работы на компьютере 
младшего школьниеа. 

«Быстрее ‘выше, 1.Формировать- TCHR SHES важности!  Редительское’ Март Классный руководитель? 
CHTBHSS! 2 физической кульгурьгдля здоровья patna. собрание №242 

2.Вовлечь: реднтелей: E Спортивные 
мероприятия. проводимые BROTH классе? 

Одиндомастехник а | Расширить знания родителей: of обеспечении| Родительское Вай? Класеный руководитель? 
безопаеностия.. 

ПелЕеление итогов. 2 

Безопасности жизни детей“ 
2.Бормнровать понимание BRRHOCTH бесед г 
ребёнке. направленных. не предупреждение" 
несчастных. случаев“ 
3.Напомнить правилах. техники безопасности: 
дома" 
А.Подвести‘итогн` обучения. 
5.Презеньовать план’ работы г родителями HE 
следующий учебный: год. 

собрание №222 

  

Езлиребёнок нехочет | 1 Товьшпение' педегогической культуры’ Индивидуальные" | Вл течение годаз| Классный 
учиться. родителей по вопросу помощи“ БкОНСУЛЬТаЦИиЕ PYEOE OTHTS1b" 

ребенку в Учет Учителя предметникио 
2 /Интеграция усилий семьии педагогов“ 
в деятельности пе’разентию личности" 
ребёнка 
    Hak развивать плохую" 
TMA Tb ребёнка   | [lonas2Th родителям возможности" 

развития TEMATH 
2. 21h HHO OpMialiko: способах помощи“ 
ребёньу с недостатками пемятии 
3. Дать‘ информащию“ с опособах“ 
PSSBHTHA ПЕМЯТи С помощью”.       
  

 



 

  

УНЕМИНЕСЕНЕ приёмов   

Семейные проблемы” 
глазами детей“ 

we 
= 

  

Расширить ‘представление o¢POdH семьнв- 
формировании психического здоровья" 
ребёнке. = 
  

Талантливый: ребёнок” 
втемье.Т 
=. 
- 

Пезнакомить родителей: воспитенниескв` г 
признаками сдарённости детей. ст 
созданием условий для разентия ин” 
реализации спесобностей сдарённых детей. 
ВЕТИЕИЗЕЦИИ: нпосшрения` HA тЕСрчесвой` 
деятельности. 
  

  

  

  

    

Меры профилактики” Памяткз Как защитить себя“ Редительский" Ноябрь? Классный" 
энтеровирусныхх энтеровирусной: инфекциих" левторий" PYECEOIHT&1n” 
инфекций. 2 2 = = 

"Семейные ценности Bg” | 1 Создать‘прелиссыльн для“ Беседе — диспут Марте Классный" 
современном“ Формирования у пЕисутстЕУЮЩИХ" РУЕСЕОДИТЕль" 
обществе"? отношения Е Семь Kab одной НЗ” = 

главных жизненных: пенностей." 
2. «Обменх-семейньгии: традициями 5® 
последующим применением" 
последних во-всестороннем развитии" 

HECCUMTANE детей." 
3.Показеть BRIO роль ‘пеннсстей Е" 
REICH СЕМЬЕ" 
4. Создать СИТУЯШИЮ" УСПЕХ Е БЕЖДОЙ: Семье. 

Вовлечение"ролителей-в учебно—воспитательный"процесст 

участие в социальных” | 1 Активное вовлечение родителей во’ YWaCTHS COMBE EB В течение. | Классный руководитель" 
ифблаготесрительных” Есетферьг деятельности лицея.” SEITE Temas Редительский KOMHTST™ 
simian «Rapes 2 Объединение общих пелей. интересов” Актив`влассас 
добра». Сладкое“ ндеятельности: в`плане развития" 
письмотолдатуя, гармоничного издерового ребёнка Т 
«Кормушщеся ‘& Дан“ 3.Совершенствовение форм“ 
лапу» н т.д. ЕЗВИМОДЕЙСТВИЯ ШЕСЛЕ — СЕМЬЯ. 
Всероссийский день“ Лекция? Октябрь? 
Безопзености: в`Сети" 
Интернет?           
  

 



    

[ot метерн» Braee- Ноябрь 

    

    

поздравление 
кзащитнивкем Отечества Видес- Февраль 
ПОСБЯЩЕеТСЯ» поздравление 
МЛеждунеродный Видес- КАарт 
женский день поздравление 
  

Вовлечение родител ей в зправленне\ч ебно-в оспитательныгы процессом 

  

    

Классный 1.Составление плана взаимодействия заселения Один p23 B Родительский ROMHT2ST 
родительский комитет родительского коллектива H четверть 
Общешеольный педагогического составе ре Заседания, нные CordacHe. Председатель родительского 
родительский комитет успешному сксннанию 2 классв. формы соглаено плена работы | комитета 

2. Составить план педарорннеского плана работы лицея 
всесбуча для родителей; общешесльного 
корректировать плен редительского 
воспитательных мероприятий классов: комитета 

3.Брганизовать работу BOTWTSTE rKOrs 
EQLISKTHES И ТЕСрЧеских Грулш Tp 
TOIT CTO! и организации ЕЛАСОНЫХ 
дат, TOCIIPHI СЕРЫХ Sh THEHBED: 

редителей за работу в прошлом 

  

  

НО О, 
Уониторнинг 

Изучение уровня 1.Выявить уровень воспитенности Анкетирование Сентябрь. май | Елассный руководитель 
ЕСОПИТЕННОСТИ учащихся лицея; 
обучающихся 2. Исследовать степень содействия 

педагогических средыв псиессу 
РазЕНТИЯ ЛИЧНОСТИ ЕССПИТЕНННЕЕ: 
3. Получить информацию с 
результативности работы Бласеноге 
руководителя; 
4. Оценить эффективность 
воспитательного препессв в школе. 
    Изучение Изучение мнения родителей AHESTHPOE SHH? Ван Классный руководитель 
УДОЕЛЕТЕСРЕННССТИ VICE-ISTECpSHHOCTBEO образов ATS TRHED           
    

 



  

  
  

  

  

Родителей совместной процессом в школе 
деятельностью» 6 
ШЕФ 
Информирование Проверка дневннЕсв учащихся. Втечение года 
родителей с ходе н Направление родителям писем - характеристик, запиесе — По 
БетолЬьтатах обучения, наБЕещении. благодерственных писе“ н пр. несебхсдимости 

воспитания и резёнтия B течение года 
обучающихся           

Озкндаемые результаты: 
Ревлизация плана работы с родителями позв слит: 
|. УЕретить связь CO школы с семьёй; 
„Повыснть просвещение родителей по вопросам поихологин н педагогики; 
„Повысить отЕетственность родителей за воспитание и обучение детей; 
‚Обеспечить положительную динемнку мотивации достижений обучающихся: 
.Дестичь удовлетесоренности родителей совместной деятельностью 26 шестой. 
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via / 4 

refi МО классных руководителей 

Классный руководитель: Родионова О.В. 

meg 

weg 
Hb pe MOTEHHOCTH родителей в воспитательный процесс лицея 

- в 2019 — 2020 учебном году 

  

  

  

№ | Класс | Участие в мероприятиях по Участие в Количество родителей, 
плану лицея, классного мероприятиях по принявших участие в 
руководителя (название инициативе анкетировании по 
мероприятия, количество родителей (название | выбору общественных 

человек) мероприятия, территорий, 
количество человек, подлежащих 
ФИО инициаторов) благоустройству 

4Б |1. Туристический слёт 1.Организация 1.Голосование 
{3 родителя). новогоднего «Экопарк» 

2. «Папа, мама, я — утренника {2 родителя). 
спортивная семья» {27.01.2019 г.) 2.Голосование 
{1 семья). 2.Организация «Комфортная Югра» (3 
3. Смотр визитных карточек | поздравлений родителя). 
«Класс года» (2 родителя). мальчиков к 23 
4. Праздничный концерт, февраля 

посвященный Дню Матери (22.02.2020 г.) - 

    
(2 родителя). 

5. Весёлые старты «Зимние 

забавы» (3 родителя). 
6. Интерактивный опрос по 
независимой оценке условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности организации 
(25 родителей). 
7. Посещение лекции в 

СУРГУ. Тема "ВИЧ 
инфекция" (1 родитель). 
8.Добровольческие акции 
«Новогодняя посылка 
бездомному», «Подари 
улыбку детям», «Собери 
макулатуру — сохрани 
дерево», «Варежка добра», 
«10 000 добрых дел» {25 

родителей). 

9. Оформление двери к 
Новому году и украшение 
кабинета (7родителей). _        



  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

награждается 

коллектив 

2Б класса 

за Гместо 

в городском конкурсе «Сказочный символ города 

Сургута» в рамках проекта «Растем вместе» 

среди учащихся МБОУ лицея № 3 

Классный руководитель: Родионова О.В. 

Заместитель директора по ВВВР о of Ю.В. Лиханова 

г. Сургут, 2018 

bAATOAAPCTBEHHOE 
ПИСЬМО 

ВРУЧАЕТСЯ 

  

за активное участие 

в спортивном конкурсе 

«Папа, мама, я — спортивная семья» 

среди 1- 4 классов 

Директор МБОУ‘лицёя №3 А.В. Тостановский 
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НАГРАЖДАЕТСЯ 

семья SH 640 -   
«Самый творческий класс» занявшая ! место 

награждается в спортивном конкурсе 

«Папа, мама, я — спортивная семья» 

коллектив ЗБ класса 
среди 1- 4 классов 

Директор МБОУ лицея №3 peed A.B. Тостановский 

Сургут 
20/3 r. 

   
   

Классный руководитель: Родионова О.В. — 

  

   

       
    
     

  

    

    

Приказ № ЛЗ-13-310/9 от 20.05.2019 

      

   

      

Директор io" 4 A.B. Тостановский 

  

    2018-2019 год 3 
место 

В лицейском смотре строя и песни 
среди Зих классов. 

   
      

     

Преподаватель-организатор ИИ. Попенко В.В. 

ОБЖ 

Сургут, 2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
  

  

победителю конкурса «Класс года - 2020» 
в номинации 

«Класс - интеллектуал» 

Классный руководитель 
Родионова Оксана Валерьевна 

Директор р А.В. Тостановский 

2020 -2021 учебный год   
  _ВРУЧАЕТСЯ — 

LELMbEL о р 

за активное участие 

  

  

в спортивном конкурсе 

«Папа, мама, я — спортивная семья» 

_ среди 1- 4 классов     
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Награждается 
ай г. . 

Маринив Наталья «Родитель года» 

Константиновна Награждается       
за активное участие в ор Сайсанова Виктория Олеговна 

за активное участие в организации и сопровождении 

‘учебно-воспитательного процесса 

    

       

  

      

     

  

Приказ № JI3-13-437/1 от 21.06.2021 

р <p 

2020-2021 год 

«Родитель года» 
   

    

  

Награждается 

и ‚Елена М реет“ 
А.В.Тостановски 

  

    

Приказ № 73-13-4371 у 

      

a 

Директор |    2020-2021 год



 
Pe СПРАЗДНИКОМ ЦИТ! МТ 
4 ПОБЕДЫ! ee За Вы 

ПОБЕДА! 
1945-2020 

ВИКТОРИНА «ТРИ РАТНЫХ ПОЛЯ РОССИИ» 

ДИПЛОМ 

         
  

  

  

   

|! степени рей г 
« < 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Горчакова Елена Евгеньевна ТРАЕКТОРИЯ 
НАДЕЖДЫ 

И БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО - 5 

Директор МБУК ЦБС |" per Н.В. Жуково р Выдано _25__ классу школы № мкдулиией жз г 
Wea Под руководством 7 

St Poo й Оксаны Валер 
Заместитель директора К SSN, , © = 

депортоменто образования (| (=. „7 | за участие во всероссийской акции 
Администрации г. Сургута | Sty u и 

; Дети вместо цветов 

& OT всего сердца поздравляем вас с Днем знаний и Г. 
. благодарим каждого за оказанную помощь @    особенным детям!   


