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План  работы с родителями 

 МКОУ «СОШ № 26» с. Мельничное для повышения качества и результативности знаний 

обучающихся 

 на 2020-2022 учебный год 

 

 
 

 



 

 

 

    №       Мероприятие                                            Сроки                 Ответственные          Результат 

1 Проведение родительских собраний по темам: 

«Как сдать ОГЭ»,  «Как сдать ЕГЭ» и др., 

знакомство родителей с итогами аттестации за 

предыдущий год, с результатами ВПР и с 

проблемами при подготовке к ГИА, ВПР 

В течение 

года 
Директор,  

кл. руководители 

  

Выработка рекомендаций и предложений 

по повышению качества знаний 

2 Организация родительского лектория по 

вопросам ФГОС, государственной итоговой 

аттестации, проведение тематических 

родительских собраний: «Помощь ребенку при 

подготовке д/з», «Обязанности родителей в 

обучении и воспитании детей», «Ребенок не 

желает учиться» 

в течение 

года по 

плану 

кл. руководители, 

директор 

Повышение уровня просветительской 

деятельности среди родителей, выработка 

рекомендаций и предложений по 

повышению качества знаний 

3 Организация сотрудничества с родителями по 

вопросам качества образования, посещение 

семей, работа с семьями, привлечение 

сотрудников ПДН. 

в течение 

года 

кл. руководители 

директор 

Повышение родительской мотивации к 

контролю за успеваемостью, исправление 

неудовлетворительных и нежелательных 

оценок 

4 Использование ресурсов сайта школы в целях 

информирования родителей по вопросам качества 

знания, подготовки к ГИА, к ВПР 

В течение 

года 

директор Информирование общественности о 

процедуре проведения ГИА и 

образовательных услугах 

5 Индивидуальная консультация с родителями по 

вопросам качества образования 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

директор 

Повышение родительской мотивации  

контроля за успеваемостью 

6 Подготовка ежегодного публичного доклада. Ежегодно директор Информирование общественности о 

результат образовательной деятельности и 

качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

7 Организация совместной урочной и внеурочной 

деятельности родителей, педагогов, обучающихся 

( общие мероприятия, классные часы и др.) 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

директор 

Повышение мотивации родительской 

общественности,  обучающихся 
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