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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

(Если будет объявлен карантин-все консультации, собрания проходят на платформе ZOOM) 

 

1 КЛАСС 

Месяц Форма проведения Тема мероприятия, цели Ожидаемый результат Ответственный 
 

 мероприятия    
 

Апрель- Собрания родителей будущих Тема: «Ваш ребёнок – первоклассник» Принятие родителями Таскина Д.А., 
 

май первоклассников Цели: познакомить с современными организационных условий зам.директора по 
 

  целями образовательной деятельности УВР,педагог-психолог 
 

  образования, требованиями к  Никитина Е.А., зам. 
 

  результатам обучения  директора по УВР 
 

30 августа Собрания родителей Тема: «Ваш ребёнок – первоклассник» Принятие родителями Никитина Е.А., зам. 
 

 первоклассников Цели: познакомить с нормативно- организационных условий директора по УВР 
 

  правовыми основаниями организации образовательной деятельности Рыкова О.В., зам директора 
 

  образовательной деятельности;  по ВР 
 

  подготовка к празднику «1 Сентября»   
 

     
 

1 сентября Классный час  «День Тема: «Первый день в школе» Приобщение участников Никитина Е.А., зам. 
 

 знаний» для превоклассников Цели:  познакомить со школой и её образовательных отношений к директора по УВР 
 

  традициями родителей и детей укладу школьной жизни и ее Рыкова О.В., зам директора 
 

   традициям по ВР  

 

Праздничные мероприятия в 
 

 

   Классные руководители 1  

 

групповой форме по классам 
 

Формирование позиции 
 

  кл.  

   

родителя-помощника в 
 

    
 

   образовательной деятельности  
 

   ученика  
 

Октябрь- РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ Тема: «Адаптационный потенциал Создание и согласование Таскина Д.А., педагог- 
 

ноябрь Индивидуальная консультация первоклассника» единых требований семьи и психолог 
 

 психолога школы Цель: сформировать представление школы в воспитании и  
 

  родителей о готовности первоклассников обучении первоклассников  
 

 Индивидуальная консультация к   
 

 классных руководителей образовательной деятельности в условиях   
 

  преемственности ФГОС ДОО и ФГОС   
 

  НОО   
 



Декабрь Праздничное мероприятие для Тема: «Здравствуй, праздник, Новый Повышение уровня мотивации Никитина Е.А., зам. 

 учеников и родителей с видео и год!» родителей к сотрудничеству с директора по УВР 

 фото отчётом на сайте школы Цель: формировать партнёрские учителем, школой Рыкова О.В., зам директора 

  отношения между учителем и родителем; Понимание ценности семейных по ВР 

  повысить уровень ценности семейных и и общих праздников с детьми Классные руководители 1 

  школьных традиций  кл. 

Март РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Адаптация первоклассника» Согласование с родителями Никитина Е.А., зам. 
 СОБРАНИЕ с проведением Цель: формирование понимания родителей мероприятий по формированию директора по УВР 

 мастер-класса по теме первоклассников об основных требованиях метапредметных результатов Рыкова О.В., зам директора 

 «Формирование метапредметных реализации ФГОС НОО и освоения ООП образовательной деятельности по ВР 

 результатов образовательной НОО  Классные руководители 1 

 деятельности на основе   кл. 

 формирующего    

 оценивания» и приглашёнными    

 выступающими    

Март Открытые уроки по учебным Тема: «Причина затруднения. Как Понимание родителями Никитина Е.А., зам. 
 предметам справиться с затруднениями в учебной структуры учебной директора по УВР 

 Индивидуальные консультации деятельности» деятельности и Классные руководители 1 

  Цель: познакомить со структурой индивидуальных затруднений кл. 
  учебной их детей Педагог-психолог 

  деятельности   

Март Открытое мероприятие для Тема: «Праздник Букваря» Повышение мотивации Никитина Е.А., зам. 
 родителей Цель: познакомить родителей с родителей к совместной директора по УВР 

 с видео и фото отчётом на сайте достижениями учеников; деятельности с учителем и Рыкова О.В., зам директора 

 школы закрепить знания о структуре учебной школой по ВР 

  деятельности;  Классные руководители 1 

  формировать партнёрские отношения  кл. 

  между учителем и родителем   



Апрель РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Показатели адаптированности Понимание родителями Никитина Е.А., зам. 

 СОБРАНИЕ с приглашенными первоклассников» особенностей организации директора по УВР 

 выступающими Цель: познакомить с результатами образовательной деятельности Рыкова О.В., зам директора 

  адаптированности с учетом адаптивных процессов по ВР 

    Классные руководители 1 

    кл. 

     

Июнь КРУГЛЫЙ СТОЛ Тема: «Результаты образовательной Рефлексия деятельности Никитина Е.А., зам. 
 АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ деятельности по итогам первого года родителей за год директора по УВР 

 РОДИТЕЛЕЙ по обмену обучения»  Таскина Д.А., зам 

 опытом. Цель: подвести итоги, обобщить знания  директора по УВР, педагог- 

 Анкетирование, опрос, родителей об образовательной  психолог 

 консультации. деятельности и своей роли в обучении и  Классные руководители 

 Видео и фото отчет по работе воспитании детей, успехах учеников;  1 кл. 

 родителей за прошедший провести самооценку родителей своей   

 учебный год работы за год   

  2 КЛАСС   

Месяц Форма проведения Тема мероприятия, цели Ожидаемый результат Ответственный 

 мероприятия    

Сентябрь Консультации педагога- Тема: «Как помочь ребенку научиться Создание условий при переходе Таскина Д.А., педагог- 

 психолога, классных выполнять домашнее задание на дифференцированную психолог 

 руководителей «Как помочь самостоятельно» систему оценки Классные руководители 2-х 

 ребенку научиться выполнять Цель: построить с родителями образовательных результатов классов 

 самостоятельно домашнее простейший алгоритм выполнения Понимание родителями  

 задание» домашнего задания; правильного способа оказания  

  сформировать представление об помощи ребёнку в учебной  

  инструментах самопроверки: образце, деятельности.  

  подробном образце Создание и согласование  

   единых требований семьи и  

   школы в воспитании и  

   обучении второклассников  
     



Ноябрь РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Особенности учебной мотивации Понимание родителями Таскина Д.А., педагог- 

 СОБРАНИЕ с приглашенными обучающихся НОО» структуры учебной психолог 

 выступающими Цели: развитие учебной мотивации деятельности и Классные руководители 2-х 

  обучающихся; информирование об индивидуальных затруднений классов 

 Консультация психолога школы индивидуальных достижениях их детей  

  обучающихся   

   Уточненные и согласованные  

   единые требования семьи и  

   школы в воспитании и  

   обучении второклассников  

Декабрь Праздник классной семьи с Тема: «Хорошо, что каждый год к нам Повышение уровня мотивации Классные руководители 2-х 

 привлечением членов семьи приходит Новый год» родителей к сотрудничеству с классов 

 (родителей, бабушек и дедушек, Цели: подвести итоги обучения за первое учителем, школой  

 братьев). учебное полугодие;   

 Совместная семейная формировать партнёрские отношения Понимание ценности семейных  

 подготовка к новогодним между учителем и родителем; и общих праздников с детьми  

 праздникам повысить уровень ценности семейных и   

 Оформление классного кабинета школьных традиций   
     

Январь Открытая презентация Тема: «От знания к умению. Как Понимание родителями Классные руководители 2-х 

 проектов- выяснить, что я не умею» особенностей организации классов 

 победителей различного уровня Цель: познакомить с основами проектной проектной и проектно-  

  и проектно-исследовательской исследовательской  

  деятельности в условиях реализации деятельности обучающихся  

  ФГОС ОО   

Февраль РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Результаты образовательной Умение помочь ребенку в Никитина Е.А., зам. 
 СОБРАНИЕ с деятельности по итогам I полугодия» организации и реализации директора по УВР 

 приглашенными выступающими Цель: анализ результатов и достижений проектной деятельности Таскина Д.А., зам 

  обучающихся Понимание родителями директора по УВР, педагог- 

   структуры учебной психолог 

   деятельности и  

   индивидуальных затруднений  

   их детей  
 



Февраль Индивидуальные консультации Тема: «Возрастные особенности Знание и понимание Таскина Д.А., зам 

 педагога, педагога-психолога второклассников. Личные качества особенностей детей 8 – 9 лет. директора по УВР, педагог- 

   ученика: целеустремленность, Уточненные и согласованные психолог 

 Консультация на сайте самостоятельность» единые требования семьи и   

   Цель: сформировать представление школы в воспитании и   

   родителей о личностных качествах обучении   

   ученика, необходимых для самореализации    

   и успешной учебной деятельности    

Апрель  РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Динамика результатов Рефлексия деятельности родителей Никитина Е.А., зам. 
  СОБРАНИЕ образовательной деятельности и Понимание родителями  директора по УВР 

   учебной мотивации» критериев для самооценки  Классные 

   Цели: подвести итоги развития работы учащимися  руководители 2-х 

   мотивационной сферы обучающихся, Повышение мотивации  классов 

   обобщить знания родителей об родителей к совместной   

   образовательной деятельности и своей деятельности с учителем и   

   роли в обучении и воспитании детей, школой   

   успехах учеников; провести самооценку    

   родителей своей работы    

Июнь  РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Динамика результатов Рефлексия деятельности  Никитина Е.А., зам. 
  СОБРАНИЕ образовательной деятельности по родителей  директора по УВР 

  Опрос, диагностика, итогам года» Понимание родителями  Классные 

  консультации Цель: подвести итоги сформированности критериев для самооценки  руководители 2-х 

  Видео и фото отчет по работе метапредметных результатов работы учащимися  классов 

  родителей за прошедший образовательной деятельности и своей Повышение мотивации   

  учебный год роли в обучении и воспитании детей, родителей к совместной   

   успехах учеников; провести самооценку деятельности с учителем и школой  

   родителей своей работы за год    

   3 КЛАСС    

Месяц  Форма проведения Тема мероприятия, цели Ожидаемый результат  Ответственный 

  мероприятия     



Октябрь Консультация педагога- Тема: «Возрастные особенности Понимание родителями Таскина Д.А., зам 
 

 психолога школы третьеклассников» возрастных особенностей детей директора по УВР, 
 

  Цель: познакомить родителей с 9 – 10 летнего возраста педагог-психолог 
 

  возрастными психофизиологическими  Классные 
 

  особенностями младшего школьника  руководители 3-х 
 

    классов 
 

Ноябрь РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Уметь учиться – всегда Понимание родителями Таскина Д.А., зам 
 

 СОБРАНИЕ пригодится» необходимости умения выполнять директора по УВР, 
 

 Консультации педагога- Цель: познакомить родителей с методами простейшие алгоритмы методов педагог-психолог 
 

 психолога познания, которыми владеют познания: сравнения, обобщения, Классные 
 

  третьеклассники в соответствии с моделирования, наблюдения в руководители 3-х 
 

  ФГОС. жизни учащихся классов 
 

  Дать представление о простейших Анализ образовательных  
 

  алгоритмах сравнения, обобщения, результатов и основных  
 

  моделирования, наблюдения затруднений  
 

Декабрь Праздник классной семьи с Тема: «Хорошо, что каждый год к нам Повышение уровня мотивации Никитина Е.А., зам. 
 

 привлечением членов семьи приходит Новый год» родителей к сотрудничеству с директора по УВР 
 

 (родителей, бабушек и Цели: подвести итоги обучения за первое учителем, школой Классные 
 

 дедушек, братьев). учебное полугодие; формировать Понимание ценности семейных руководители 2-х 
 

 Совместная семейная партнёрские отношения между учителем и общих праздников с детьми классов 
 

 подготовка к новогодним и родителем; повысить уровень ценности   
 

 праздникам семейных и школьных традиций   
 

 Оформление классного    
 

 кабинета    
 

      

Февраль Открытая презентация Тема: «Организация исследовательской и Понимание родителями Никитина Е.А., зам 
 

 проектов-победителей проектной деятельности» особенностей организации директора по УВР 
 

 различного уровня Цель: познакомить с основами проектной проектной и проектно- Таскина Д.А., зам 
 

  и проектно-исследовательской исследовательской деятельности директора по УВР, 
 

  деятельности в условиях реализации обучающихся, умение помочь педагог-психолог 
 

  ФГОС ОО ребенку в организации и реализации Классные 
 

   проектной деятельности руководители 3-х  

    
 

    классов 
 



Март РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Особенности познавательной Понимание особенностей Никитина Е. А., зам 

 СОБРАНИЕ с сферы обучающихся НОО» становления и развития директора по УВР 

 приглашенными Цели: познакомить родителей с познавательной сферы в условиях Классные 

 выступающими особенностями развития познавательной образовательной деятельности руководители 3-х 

  сферы младшего школьника (память, Понимание родителями структуры классов 

  внимание, мышление); анализ результатов учебной деятельности и  

  и достижений обучающихся индивидуальных затруднений их  

   детей  

Апрель РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Портфолио как накопительный Понимание родителями Классные 

 СОБРАНИЕ с результат образовательной особенностей учета руководители 3-х 

 приглашенными деятельности» индивидуальных достижений, и их классов 

 выступающими Цель: анализ результатов и достижений роли при формировании портфолио  

  обучающихся   

Июнь РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Динамические показатели Рефлексия родителями показателей Классные 

 СОБРАНИЕ с развития познавательной сферы индивидуального развития и руководители 3-х 

 приглашенными обучающихся НОО» индивидуальных затруднений их классов 

 выступающими Цель: анализ результатов и достижений детей  

  обучающихся   

  4 КЛАСС   

Месяц Форма проведения Тема мероприятия, цели Ожидаемый результат Ответственный 

 мероприятия    

сентябрь Индивидуальное Тема: «Ваш ребенок – четвероклассник. Понимание родителями возрастных Никитина Е.А., зам 

 консультирование классных Портрет выпускника начальной школы» особенностей детей в возрасте 10– директора по УВР 

 руководителей Цели: познакомить родителей с 11 лет. Уточненные согласованные Таскина Д.А., зам 

  образовательными ориентирами единые подходы семьи и школы директора по УВР, 

  выпускника начальной школы при воспитании и обучении педагог-психолог 

  познакомить с особенностями четвероклассников на Классные 

  организации НСОКО завершающем этапе обучения руководители 4-х 

    классов 

     



Ноябрь РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Независимая оценка качества Понимание родителями Никитина Е.А., зам 

 СОБРАНИЕ с элементами образования и функциональная особенности организации и директора по УВР 

 практикума «Функциональная грамотность младшего школьника» процедуры проведения Классные 

 грамотность в условиях  независимой оценки качества руководители 4-х 

 требований ФГОС НОО» Цель: информировать родителей об образования, условий классов 

  особенностях и процедуре НСОКО самостоятельной подготовки к ним,  

   анализ основных затруднений  

Декабрь Праздник классной семьи с Тема: «Хорошо, что каждый год к нам Повышение уровня мотивации Никитина Е.А., зам 

 привлечением членов семьи приходит Новый год» родителей к сотрудничеству с директора по УВР 

 (родителей, бабушек и Цели: подвести итоги обучения за первое учителем, школой Классные 

 дедушек, братьев). учебное полугодие; формировать Понимание ценности семейных руководители 4-х 

 Консультация на сайте класса партнёрские отношения между учителем и общих праздников с детьми классов 

 (школы) о семейных традициях. и родителем; повысить уровень ценности   

 Совместная семейная семейных и школьных традиций   

 подготовка к новогодним    

 праздникам.    

 Оформление классного    

 кабинета.    

Февраль РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Особенности подготовки к ВПР» Понимание особенностей Никитина Е.А., зам 

 СОБРАНИЕ с приглашенными Цели: познакомить родителей с становления и развития директора по УВР 

 выступающими особенностями развития познавательной познавательной сферы в условиях Классные 

  сферы младшего школьника (память, образовательной деятельности. руководители 4-х 

  внимание, мышление); анализ результатов Коррекция индивидуальной классов 

  достижений обучающихся траектории образовательной  

   деятельности обучающихся по  

   результатам I полугодия.  



Февраль Открытая презентация Тема: «Организация исследовательской и Понимание родителями Никитина Е.А., зам 

 проектов-победителей проектной деятельности» особенностей организации директора по УВР 

 различного уровня Цель: познакомить с основами проектной проектной и проектно- Классные 

  и проектно-исследовательской исследовательской руководители 4-х 

  деятельности в условиях реализации деятельности обучающихся классов 

  ФГОС ОО Умение помочь ребенку в  

   организации и реализации  

   проектной деятельности  
     

Апрель РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Метапредметные результаты Систематизация опыта Никитина Е.А., зам 

 СОБРАНИЕ с приглашенными образовательной деятельности родителей в вопросах обучения директора по УВР 

 выступающими выпускников начальной школы» и воспитания. Классные 

  Цель: подвести итоги, Повышение мотивации руководители 4-х 

  систематизировать родителей к совместной классов 

  результаты образовательной деятельности с учителем и  

  деятельности школой  

май/июнь Праздничное мероприятие для Тема: «Здравствуй, праздник, Повышение уровня мотивации Никитина Е.А., зам 

 учеников и родителей с видео и выпускной!» родителей к сотрудничеству с директора по УВР 

 фото Цель: формировать партнёрские учителем, школой. Классные 

  отношения Понимание ценности семейных руководители 4-х 

  между учителем и родителем; и общих праздников с детьми классов 

  повысить уровень ценности семейных и   

  школьных традиций   
     

Июнь РОДИТЕЛЬСКОЕ Тема: «Динамические показатели Систематизация опыта Никитина Е.А., зам 

 СОБРАНИЕ с достижения обучающихся при переходе родителей в вопросах обучения директора по УВР 

 приглашенными на уровень основного общего и воспитания. Классные 

 выступающими образования» Повышение мотивации руководители 4-х 

  Цель: подвести итоги, родителей к совместной классов 

  систематизировать результаты деятельности с учителем и школой  

  образовательной деятельности на основе в условиях  

  соотношения НСОКО и внутренней преемственности ФГОС ОО  

  оценки образовательных достижений.    


