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План работы по родительскому
на 20l8-2019 учебный

I_|елп: В ужить родителей определенным миним)мом педагогических знани и оказать
иNl помо в организации педагогического самообразовiшия, в выработке умений и
навыков
обществе

о воспитанию детей, привлечь их к активному взаимодействию со школой и
ностью. Содействие рtввитию воспитательного потенцима семьи с целью

проф детского и семеиЕого неолагополrlия.

Задачи
l.п вышать уровень педагогической культуры родителей через лекции, семинары,

думьные консультации, практик}а{ы;
в влекать родителей в учебно-воспитательный процесс через родительские

брания, совместные творческие дела;
давать условия для д}ховного общения детей и родителей;

ния сотруднIiчества с родителямIl.
егулярное проведение родительских собраний с обсуждением перспектив жизни

колы;
оведение индивиду,rльных консультаций с родителями;

егулярное информирование родителей об успешности обучения учащихсяi
ведение с родитеJuIми совместIlьIх мероприятий;

ивлечение родителей к уlастию в решении школьньж проблем.

Плани вание работы.
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2 Пр{веление тралиционных
досуговых меDоприятии в кJIасса(.
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3 Рафирение культуры
сеr.,|еЙного,посуга через
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