
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Вагайская средняя общеобразовательная школа 

 

План воспитательной работы  

2г класса 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

личности. 

 

Задачи: 
-   организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 

-   организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных  консультаций, бесед; 

-  создание  условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: педагогов, детей и родителей; 

-   обучение родителей приёмам воспитания и взаимодействия с детьми. 

 

Изучение семей детей по плану: 

1. Как ребёнок соблюдает режим дня. 

2. Как родители контролируют выполнение домашних заданий. 

3.  Чем занят ребёнок в свободное время. 

4. Есть ли у ребёнка друзья. 

5. Какие поручения выполняет ребёнок дома. 

6. Есть ли дома библиотека детских книг. 

Работа с родителями. 

1. Проведение открытого урока для родителей (в течение года). 

2. Проведение индивидуальных консультаций для родителей (еженедельно). 

3. Участие родителей в совместных мероприятиях с детьми (ежемесячно). 

4. Участие родителей в деятельности по благоустройству класса (раз в триместр

). 

5. Составление списка детей, желающих посещать школьный летний лагерь (ап

рель, май). 

6. Вручение благодарностей родителям за активную жизненную позицию (май) 

План – сетка мероприятий на 2021 – 2022 учебный год 

на уровень НОО 

Инвариативный модуль 



Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Родительские собрания    

1. Устный журнал 

«Особенности обучения во 2 

классе. Законы жизни семьи, 

законы жизни класса.» 

2г 1 четверть Мурзина Н.Н. 

2. Мозговой штурм 

«Отслеживание успехов и 

затруднений в обучении». 

«Первые уроки школьной 

отметки. 

2г 2 четверть Мурзина Н.Н. 

3. Салон «Поощрение и 

наказание детей в семье». 

Помощь родителей при 

выполнении д/з. 

2г 3 четверть Мурзина Н.Н. 

4. Кафе «Роль книги в 

развитии интеллектуальных 

умений ребёнка» 

 «Перелистывая страницы 

учебного года»  

2г 4 четверть Мурзина Н.Н. 

Родительский клуб «ШУР» 

(школа успешного 

родителя) 

   

1. «Состязания Завриков»  

 

2 г 1 четверть Мурзина Н.Н. 

2. «Час творчества»  

 

2г 2 четверть Мурзина Н.Н. 

3. Гостиная «Фантазеры»  

 

2г 3 четверть Мурзина Н.Н. 

4. Мастер – класс 

«Подарки» 

2г 4 четверть Мурзина Н.Н. 

Выборы в родительские 

комитеты классов.  

Выборы в Управляющий 

совет школы 

2г сентябрь Мурзина Н.Н 

День открытых дверей 2г В течение года Мурзина Н.Н 

Совместные с родителями 

экскурсии и праздники 

   

- Туристическая тропа 

«Школа-дом-семья» 

 

2г Сентябрь  Мурзина Н.Н 

- Экскурсия в зимний лес 

«Зимняя красота деревьев» 

 

2г Февраль  Мурзина Н.Н 

- «Арт-каникулы» 2г Май  Мурзина Н.Н 

Информирование родителей 

в классном чате 

2г Ежедневно  Мурзина Н.Н 

Социальная диагностика. 

Оформление социальных 

паспортов классов.  

2г сентябрь Социальный педагог, 

Мурзина Н.Н 



Формирование банка 

данных. 

Областной культурно – 

образовательный 

калейдоскоп «Энергия трех 

поколений» 

2г январь Зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по ВР, 

педагог - 

организатор, 

педагоги ВД, 

Мурзина Н.Н 

Областной форум  

«Большая перемена» для 

родителей 

2г март Администрация 

школы, 

старшая вожатая, 

педагог – 

организатор, 

школьные 

психологи, 

социальный педагог, 

логопед, 

учителя – 

предметники, 

Мурзина Н.Н. 

Организация отдыха, оздоро

вления и занятости учащихся 

в период летних каникул 

- анкетирование  

- занятость детей  

2 г май Директор школы, 

Заместитель 

директора по ВР, 

медицинская сестра, 

начальник лагеря  

Мурзина Н.Н. 

Родительский лекторий 

Психология обучения 

младшего школьника.  

Особенности 

познавательных процессов 

младшего школьника. 

Особенности памяти и 

внимания 

2г 2 четверть Педагог – психолог, 

логопед,  

Мурзина Н.Н. 

Воспитание нравственных 

привычек и культуры 

поведения младшего 

школьника 

2г 3 четверть Педагог – психолог, 

социальный педагог,  

Мурзина Н.Н. 

Консультации для родителей 

Организация работы 

классного родительского 

комитета:  

-выборы родительского 

комитета 

2г сентябрь Мурзина Н.Н. 

Заседания родительского 

комитета 

   

1. Роль совместной работы 

школы и родительской 

общественности в 

социализации и 

самореализации 

2г октябрь Мурзина Н.Н. 



обучающихся. 

2. Организация новогодних 

каникул. 

 

2г Декабрь  Мурзина Н.Н. 

3.Организация весенних 

каникул. 

 

2г Март  Мурзина Н.Н. 

4. Итоги 2021-2022 учебного 

года. Подготовка и вручение 

грамот и благодарственных 

писем наиболее 

отличившимся учащимся и 

родителям 

2г Май  Мурзина Н.Н. 

Областной Марафон 

открытых консультаций / 

открытых занятий для 

родителей 

2г октябрь - ноябрь Администрация 

школы, 

социальный педагог, 

школьные 

психологи, 

Мурзина Н.Н. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей с детьми ОВЗ 

   

1. Комикс-смайл «Здоровье – 

как жизненная ценность. 

Неврозы.» 

 

2г 1 четверть Администрация 

школы, 

социальный педагог, 

школьные 

психологи, 

логопед, 

Мурзина Н.Н. 

2. Игра-тест «Ребенок не 

хочет учиться. Как ему 

помочь?» 

 

2г 2 четверть Социальный педагог, 

школьные 

психологи, 

Мурзина Н.Н. 

3. Зарисовка «Наказания 

детей. Какими им быть?» 

 

2г 3 четверть Социальный педагог, 

школьные 

психологи, 

логопед, 

Мурзина Н.Н. 

4. Беседа «Признаки 

психоэмоционального 

напряжения у ребёнка. 

2г 4 четверть Администрация 

школы, 

социальный педагог, 

школьные 

психологи, 

логопед, 

Мурзина Н.Н. 

Индивидуальные встречи 

для решения возникающих 

вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

2г По мере необходимости Администрация 

школы, 

социальный педагог, 

школьные 

психологи, 

Мурзина Н.Н. 

Организация летней 2г апрель, май Зам. директора по 



занятости детей:  

-опрос родителей. 

- сбор информации по 

летней занятости детей 

ВР, 

Мурзина Н.Н. 

 

Советник директора по ВР                                                                                 Н.Н. Мурзина 
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