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Цель и задачи работы с родителями обучающихся: 

1. Установление контакта, создание общей благоприятной атмосферы общения с родителями 

обучающихся. 

2. Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитательного 

потенциала семьи. 

3. Создание атмосферы сопричастности к занятиям в объединении. 

4. Вовлечение родителей в совместные мероприятия, проекты с детьми. 

 

Направления и формы работы: 

- Информирование родителей об учебно-воспитательном процессе 
 Общестанционные собрания (знакомство с целями, задачами деятельности 

учреждения, обсуждение, согласование локальных, нормативных актов учреждения, 

обсуждение проблем, совместный поиск возможных путей решения и т.д.); 

 приглашение на занятия, мероприятия, конференции.  

 Работа в АИС, общение посредством мессенджеров. 

- Совместная деятельность родителей и обучающихся 
Формы: индивидуальные, групповые, коллективные. 

- Информирование родителей об итогах текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

ПЛАН 

работы с родителями на 2020-2021 учебный год 

 

№  Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  
Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Наука5+» совместно с родителями 

В течение 

учебного года 
ПДО  

2.  
Проведение Дней открытых дверей, дней 

дополнительного образования   

В течение года Педагог 

организатор 

3.  

Привлечение родителей к участию в 

общестанционных мероприятиях, походах, 

экскурсиях, поездках в заказник, клубах 

выходного дня. 

В течение года Педагог 

организатор  

4.  

Родительские собрания по организации «Летней 

экологической школы» 

Май, июнь, 

июль, август 

Директор, 

руководители 

экспедиций 

5.  

Размещение актуальной информации о работе 

учреждения, нормативно-правовой документации 

на официальном сайте СЮН 

Постоянно  Зам. директора по 

УВР 

6.  
Индивидуальная работа с родителями 

(консультации по ПФДО и иным вопросам) 

В течение года Зам. директора по 

УВР 



7.  
Привлечение родителей к участию в Фестивале 

юннатов «Посвящение в юннаты», «Выпускной» 
Октябрь Педагог-организатор 

8.  
Игровая программа «Где моя мама», посвященная 

празднованию Дня Матери  
Ноябрь  Педагог-организатор 

9.  
Участие родителей в утреннике «Новогодний 

калейдоскоп» 
Декабрь  Педагог-организатор  

10.  
Конкурс «CooL Girl» посвященный 

Международному женскому дню 
Март  Педагог-организатор  

11.  Участие в акциях, субботниках. Май  Педагог-организатор 

12.  
Прием по личным вопросам руководства 

учреждения  

В течении года-

пт. С 15.00-

17.00ч. 

Директор, зам. 

директора. 

 


