
 

План работы 

 с родительской общественностью  

в связи с введением ФГОС НОО 

в МОУ «Вторая Сторожевская СОШ». 

(2011 – 2012 уч.г.) 

 

№ Мероприятие  Сроки  

 

 

Ответственный  

 

1. Информирование родителей на сайте 

школы. ( нормативно – правовая база 

введения ФГОС НОО, расписание 

занятий, ведение электронного журнала, 

текущая информация) 

 

постоянно  

Коломыцев С.Н. 

2. Организационное родительское 

собрание для родителей 

первоклассников. 

 

август Турищева С.А. 

3. Плановое изучение семей 

обучающихся, составление социальной 

карты класса. 

 

Сентябрь  

2011 – 2012 г. 

 

Турищева С.А. 

4. Родительское собрание в 1 классе. 

Режим дня. Итоги стартовых 

диагностических работ. 

Сентябрь 2011 – 2012 г Зам.директора по ВР 

Золотарёва Е.А.., 

учитель  Турищева 

С.А. 

5. Анкетирование родителей по вопросам 

обучения и воспитания с целью 

корректировки учебных планов, 

эффективного построения 

воспитательного процесса. 

 

Октябрь – 2011 г Турищева С.А. 

6. Открытые уроки – консультации для 

родителей и воспитателя дошкольной 

группы. 

 

Октябрь – 2011 г Полюхова Е.Е. 

 

7. Итоги обучения 1 класса в первом 

полугодии. Информирование родителей 

о результатах деятельности по итогам 1 

полугодия. 

 

Декабрь 2011 г. Зам.директора по УВР 

Полюхова Е.Е. 

 

 

8. Анкетирование родителей по 

результатам обучения детей класса. 

Трудности и проблемы, пожелания 

администрации школы, педагогу, 

осуществляющему введение ФГОС 

НОО. 

 

Апрель 2011 г. Зам.директора по УВР 

Полюхова Е.Е. 
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9. Просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания младших 

школьников. 

Систематически, раз в 

полугодие 

Приглашенные 

специалисты   

10. В период обучения 2 – 4 классов 

подведение итогов учебной 

деятельности на родительских 

собраниях, информирование родителей 

о достижениях обучающихся (участие в  

олимпиадах, спортивных соревнованиях 

и др.) 

 

Систематически, 1 раз 

в четверть 

Зам.директора по УВР  

Учитель начальных 

классов 

11. Участие родителей в работе 

общешкольного родительского 

комитета с целью разрешения текущих 

вопросов, организации помощи 

родительской общественности в 

подготовке школы к новому учебному 

году. 

Постоянно   

 

12. Консультирование родителей по 

вопросам обучения  и воспитания. 

 

Постоянно  Полюхова Е.Е. 

Турищева С.А. 

 

13. Плановое посещение родительских 

собраний в дошкольной группе  с целью 

набора детей в 1 класс. Знакомство со 

школой (презентация), информация о 

содержании учебного процесса в 

начальном звене. 

Октябрь – ноябрь  

2011 – 2012 г. 

Зам.директора по УВР  

Полюхова Е.Е. 

 

14. Организация занятий в школе будущего 

первоклассника.  Организационное 

родительское собрание. Информация о 

материально – технической 

оснащенности, планировании учебной 

деятельности. Первичное 

анкетирование родителей. 

 

Ноябрь  2011 Зам.директора по УВР  

Полюхова Е.Е. 

 

15. Итоговое  родительское собрание (1 

класс и школа будущего 

первоклассника). Итоговое 

анкетирование родителей по 

организации внеурочной деятельности. 

 

Май  2012 г. Зам.директора по УВР  

Полюхова Е.Е. 

 

 


