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СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «КОКОРЕВСКАЯ СОШ» 

ПРИ ВВЕДЕНИИ ФГОС НОО, ООО, СОО

Эффективность реализации всех задач требует проведения комплекса мероприятий в период 
подготовки, проведения и анализа результатов общешкольного собрания для родителей будущих 
первоклассников, пятиклассников и т. д.

Система мероприятий

№
п/п Содержание деятельности Сроки Исполнители

Информационное сопровождение

1 Проведение родительских собраний (в классах) по темам: Директор,
-  «Введение ФГОС НОО, ООО, СОО и новые перспективы Август заместитель
обучения и развития детей»; директора по
-  «Ресурсы пространства внеурочной деятельности 00 . Сентябрь- УВР,
Технология выбора направления и форм внеурочной октябрь руководители
деятельности для ребёнка»; предметных
-  «Что понимает под образовательными результатами ФГОС? Ноябрь объединений,
Какие результаты подлежат оценке?»; учителя-
-  «Что такое универсальные учебные действия? Технология Декабрь предметники,
формирования УУД в урочной и внеурочной деятельности»; социальный
-  «Обсуждение процесса и результатов организации урочной и Январь, май педагог
внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС»;
-  «Формирование информационно-образовательной среды -  
новые возможности для сотворчества детей и родителей»

Февраль

2 Индивидуальное консультирование родителей (законных В течение Директор, зам.
представителей) по частным вопросам, связанным с введением . года дир. по УВР,
ФГОС учителя

3 Размещение информации об организации внеурочной В течение Зам. директора,
деятельности, расписания уроков, расписания внеурочных 
занятий на сайте 0 0 , в информационном киоске, на стендах

года учителя

4 Публикация материалов о введении ФГОС в СМИ, подготовка Февраль- Заместитель
видеосюжетов в рамках деятельности музея июнь дир. по УВР

Организационно-правовое сопровождение

5 Разработка программы работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся при введении ФГОС

Июль Директор, 
зам. дир. по 
УВР, соцпедагог



\

6 Организация изучения ООП НОО, ООО, СОО школы 
родителями (законными представителями) при приёме 
обучающихся в 1-е классы, переводе в 5-й и 10-й классы; 
отражение информации об ознакомлении с ООП НОО в 
заявлении о приёме ребёнка в школу

Август Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР

7 Оформление заявлениями выбора родителями (законными 
представителями) направления и форм внеурочной 
деятельности

Сентябрь-
октябрь
Январь-
февраль

Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО

8 Обсуждение перспектив взаимодействия школы и семей 
обучающихся в процессе введения ФГОС в рамках 
обсуждения публичного доклада директора «Итоги 
деятельности школы в 2014-2015 учебном году. Основные 
задачи на 2015-2016 учебный год»

Октябрь Директор,
заместитель
директора по 
УВР

9 Организация обсуждения финансовых вопросов 
взаимодействия семьи и ОО в рамках форума родительской, 
ученической и педагогической общественности «Роль 
общественности в оценке качества образования»

Ноябрь Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР

Организационно-методическое сопровождение

10 Организация участия родителей (законных представителей) в 
творческой презентации результатов деятельности педагогов и 
обучающихся 1-4 и 5-го классов в рамках школьных 
проектов: -  «Семейный праздник «ЛАД»»; -  
«Дипломатическая миссия науки»; -  «Фестиваль «Моя 
Россия».

Январь
Март

Апрель-
май

Руководители
предметных
объединений,
учителя

11 Организация участия родителей (законных представителей) в 
открытых мероприятиях в рамках системы сетевого 
взаимодействия:
-  семейные спортивные праздники «Папа, мама, я -  
спортивная семья»;
-  конкурс детских творческих и игровых проектов в лагере 
дневного пребывания

Октябрь,
апрель,
июнь

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители 
МО, учителя

12 Привлечение родителей (законных представителей), 
профессионалов в определенных сферах деятельности к 
разработке программ внеурочной деятельности

Август-
сентябрь

Зам. директора 
по УВР, учителя

13 Привлечение родителей к посещению уроков, внеурочных 
занятий с последующим обсуждением

Ноябрь-
май

Зам.дир. по 
УВР, учителя

14 Привлечение родителей (законных представителей), 
профессионалов в определенных сферах деятельности к 
установке и наладке нового информационно-технического и 
дидактического оборудования, к организации обучения 
учителей навыкам использования технического оборудования

Ноябрь -  
февраль

Директор, зам. 
директора по 
УВР,
руководители 
МО, учителя
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15 Привлечение родителей к анализу используемого в 
преподавании УМК «Школа -  2100» и обоснованию выбора 
УМК на 2015-2016 учебный год

Февраль Заместитель 
директора по 
УВР

Психологическое сопровождение

Исследование запроса родителей на образовательные услуги:
-  содержание внеурочной деятельности;
-  содержание услуг группы продлённого дня;
-  содержание коллективной игровой, проектной деятельности

Август-
сентябрь

Зам. дир. по 
УВР, учителя, 
соцпедагог, 
психолог из
центра ПМСС

Консультирование родителей (законных представителей) по 
вопросам, связанным с выбором направлений и форм 
внеурочной деятельности

В течение 
года

Психолог 
Суземского 
центра ПМСС

Организация мониторинга степени удовлетворённости 
родителей качеством организации урочной и внеурочной 
деятельности

Ноябрь-
декабрь

Апрель-
май

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
предметных
объединений

Организация системы психологических исследований:
-  исследование динамики уровня сформированности 
мотивации к сотрудничеству в рамках образовательного 
процесса;
-  исследование уровня удовлетворённости процессом и 
результатами обучения и развития детей

В течение 
года

Психолог 
Суземского 
центра ПМСС


