
                                                                                УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                Директор ГКОУВУ «СШ №27                                                                                                             

              открытого типа»                                                                                                                                                                                                                                                         

              _________  С.О. Гурьева 

 

 
План реализации программы 

 "Я с семьей, она со мной, вместе мы со школой" 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

Организационно-методические мероприятия 

1. Пополнение школьной методической базы 

по семейному воспитанию: подписка на 

периодические издания, пополнение 

электронных ресурсов 

Администрация школы, 

заведующая школьной 

библиотекой 

В течение 

года 

2. Обновление информационно-наглядных 

стендов, фильмотеки по семейному 

воспитанию 

Администрация школы, 

специалисты служб 

школы 

Август-

сентябрь 2020 

г. 

3. Организация и проведение обучающих 

семинаров, заседаний методических 

объединений классных воспитателей, 

заседаний педагогических советов по 

вопросам семейного воспитания 

Заместитель директора 

по ВР 

В течение 

года 

Изучение семьи 

1. Ознакомление с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в 

рамках РМППК. 

Администрация школы Июнь  

2020 г.  

2. Оформление протокола на каждого 

обучающегося  

Администрация школы, 

специалисты служб 

школы 

Июнь  

2020 г. 

3. Составление социального паспорта школы Социальные педагоги Сентябрь 

2020 

4. Посещение семей, составление актов ЖБУ Классные воспитатели Сентябрь 

2020г. 

5. Заключение договора о сотрудничестве Администрация школы Август-

сентябрь 

2020г. 

6. Совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по организации 

внеурочной занятости обучающихся 

- ознакомление с работой творческих 

объединений на базе образовательного 

учреждения 

- заполнение  анкеты на курсы внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС ООО 

- оформление заявления о зачислении 

обучающихся в творческие объединения, 

спортивные секции 

Классные воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

30.08.2020 



- планирование совместных мероприятий в 

рамках воспитательной работы 

- оформление документов о добровольном 

согласии родителей (законных 

представителей) на участие в общешкольных 

мероприятиях, экскурсиях, трудовой 

деятельности 

7. Формирование совета родителей школы, 

выборы совета родителей класса, 

формирование совета отцов 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Сентябрь 

2020 

8. Организация работы родительского патруля  

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Сентябрь 

2020 

9. Формирование и утверждение участников 

школьной службы примирения (медиации) 

Администрация школы, 

педагог-психолог 

Сентябрь 

2020 

10. Организация бесплатного двухразового 

питания обучающихся  

Администрация школы В течение 

года 

11. Формирование картотеки неблагополучных 

семей. 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

В течение 

года 

Индивидуально-профилактическая работа 

1. Консультирование родителей по темам: 

 

- Ваш ребёнок и его друзья. 

-  Взрослые и дети: динамика 

взаимоотношений. 

-  Родительский авторитет. Зачем он нужен? 

- Семейные конфликты. Как их 

предотвратить? 

-  Проблемы ребёнка. Кому и как их решать? 

- Любовь и воспитание детей в семье. 

- Мир детства и безопасность. 

- Азбука здорового образа жизни. 

- Не допустить беду к порогу. 

- От шалости до преступления. 

- Труд в радость. 

-  Половое воспитание. Когда начинать? 

-  Что и как читают наши дети. 

-  Как помочь ребёнку в учёбе. 

-  Выбор профессии. Чьё это дело? 

-  Компьютер и школьники. 

- Типичные ошибки семейного воспитания. 

-  Знаете ли вы своего ребёнка? 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Социальные педагоги 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

В течение 

года 



-  Семья и школа: проблемы 

взаимоотношений. 

- Социально – педагогическая запущенность 

у детей. 

- Наши конфликты с детьми (с включением 

элемента проигрывания ролей). 

- Эффекты, оказывающие влияние на 

развитие личности ребенка типичными 

способами коммуникации родителей с 

детьми. 

- Семья как объект психолого-

педагогической коррекции. 

- Традиционные культурные ценности как 

основа воспитания в семье. 

- Истоки глубинной привязанности в детско-

родительских отношениях. Иерархия 

отношений в семье и основа семейного 

воспитания. 

- Типичные недостатки семейного 

воспитания и пути их преодоления. Способы 

общения и методы педагогического 

воздействия на ребенка в семье. 

- Ребенок в среде сверстников (психолого-

педагогические аспекты). Особенности задач 

семьи и школы в воспитании и социализации 

ребенка. 

- Понятие физического, психического и 

духовного здоровья: их взаимосвязь. 

- Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья 

ребенка. 

- Самооценка у детей: ее адекватность, 

последствия неадекватности самооценки. 

- Педагогическая запущенность подростка, 

ее причины. 

- Роль семейного общения в профилактики 

девиантного поведения и негативных 

привычек у детей. 

- Правовая и экономическая защита 

личности ребенка. 

2. Заседания профилактического совета школы Администрация школы, 

специалисты служб 

В течение 

года, по плану 



школы школы 

3. Совместная профилактическая работа с 

органами профилактики  

- КДН и ЗП Автозаводского района,  

- ОДН ОП №1,  

- ГБУЗ НО «НОНД ДДО №1» 

- Комплексный центр социальной защиты 

населения Автозаводского района 

Администрация школы, 

специалисты служб 

школы 

В течение 

года 

4. Совместные родительские и ученические 

собрания с приглашением учителей-

предметников 

Администрация школы, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

В течение 

года 

5. Заседания педагогических советов по 

вопросам обучения и воспитания детей с 

участием родительской общественности 

Администрация школы, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

В течение 

года 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

1. Итоговые общешкольные собрания, 

собрания по классам 

Администрация школы 1 раз в 

четверть  

2. Родительский всеобуч: 

"Суицид – геройство или слабость" 

 

- "Что нужно знать родителям" 

- "Роль семьи в оказании помощи подростку 

в кризисных ситуациях"  

- "Профилактика подросткового суицида: как 

помочь подростку" 

- "Суицид и группы смерти в социальных 

сетях" 

 

"Ориентация подростка на социально-

значимые ценности" 

 

"Влияние массовой культуры на интересы 

подростка" 

"Формирование гражданской позиции 

молодежи через волонтерское движение в 

условиях ОУ" 

 

"Старт на пути в профессию" 

 

- "Карьерные траектории: навыки и 

профессии" 

-  "Бизнесмен. Врач. Рабочий… Кем вы 

видите своего ребенка?" 

- Как помочь ребенку с выбором профессии" 

- Первые шаги к карьере: советы психолога" 

 

Родительский всеобуч 

"Современные дети и современные 

родители" 

"Подготовка к ОГЭ. Как противостоять 

стрессу"  

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 



3. Тематические общешкольные 

родительские собрания: 

Организация работы совета родителей. 

Организация работы родительского патруля.  

Доклад "Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения обучающимися. 

Информация о ДДТТ за летний период." 

 

 

- Родительские собрания:  

"Профилактика преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

защита несовершеннолетних от всех видов 

жестокости и насилия, профилактика 

несчастных случаев". 

 

 

"Современные подростки: пространство 

проблем и решений. Гаджетозависимость: 

ТВ, телефон, планшет и другие 

изобретения". 

  

"Роль семьи на этапе самоопределения 

подростка" 

 

 

Cвободное время и его роль в формировании 

личности подростка. Организация летнего 

отдыха и досуга детей в семье. 

 

 

 

Зам. директора,  

классные  руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора,  

классные  руководители 

 

 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

Социальный педагог, 

классные  руководители 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

май 

 

 

 

4. Заседания совета родителей  Администрация школы, 

классные  руководители 

В течение 

года 

Работа с социально-незащищенными и неблагополучными семьями 

1. Индивидуальные отчеты классных 

руководителей о текущей успеваемости и 

посещаемости учебных занятий учащимися 

из проблемных семей 

Классные  

руководители 

В течение 

года 

2. Изучение данных о занятости учащихся в 

творческих объединениях и спортивных 

секциях 

Зам. директора по ВР В течение 

года 

3. Регулярное посещение неблагополучных 

семей, опекаемых детей 

Социальные педагоги, 

классные  руководители 

1 раз в 

четверть 

4. Своевременное выявление школьников, 

проживающих с родственниками при 

неоформленном опекунстве 

Социальные педагоги, 

классные  руководители 

В течение 

года 

5. Оказание помощи в организации 

каникулярного отдыха опекаемых детей, 

детей из неблагополучных семей 

Социальные педагоги, 

классные  руководители 

В течение 

года 

6. Оформление необходимой документации для 

выплаты пособий, установление опеки и т. д. 

Социальные педагоги В течение 

года 

7. Защита прав обучающихся через Социальные педагоги В течение 



представительство школы в судебных 

процессах 

года 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Изучение нормативно-правовых документов 

по работе с семьей 

Администрация школы Постоянно  

2. Выявление потребностей педагога в 

обучении и повышении профессиональной 

квалификации по проблеме организации 

работы с семьей. Систематическое 

повышение квалификации по проблеме 

организации работы с семьей 

Администрация школы Постоянно 

3. Создание творческих групп классных 

руководителей по работе с семьей. 

 

Председатель 

школьного 

методического 

объединения классных  

руководителей 

Постоянно 

4. Качественная работа информационного 

центра в библиотеке 

Заведующая 

библиотекой 

Постоянно 

5. Систематическое проведение семинаров, 

заседаний методического объединения по 

вопросам работы с семьей 

Заместитель директора 

по ВР 

Постоянно 

6. Обобщение опыта работы педагогов по 

работе с семьей 

Администрация школы Май-июнь 

(ежегодно) 

Работа с обучающимися по повышению правовой грамотности в области семейного 

воспитания 

1. Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами: 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Конституция РФ; 

-Устав школы 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, классные  

руководители 

Ноябрь, 

апрель 

Работа с обучающимися по формированию уважительного отношения к родителям, 

традициям семьи 

1. Беседы с учащимися на темы:  

«Твоя родная семья» 

«Огонь родного очага» 

«Значение семьи в жизни человека» 

«Об уважении к матери и отцу, бабушкам и 

дедушкам, братьям и сёстрам» 

«Твои обязанности в семье» 

Специалисты служб 

школы, классные  

руководители 

В течение 

года 

2. Тематические классные часы:  

«Перед матерью в долгу» 

 «Культура поведения в семье» 

«Мы славим женщин всей земли» 

Конкурс сочинений «Моя мамочка» 

Специалисты служб 

школы, классные  

руководители 

В течение 

года 

Работа с обучающимися по формированию осознанного родительства, профилактике 

ранних половых связей 

1. - Классный час "О дружбе и любви" 

- Час правовой грамотности "Он, она и 

закон" 

- Откровенный разговор "Наследственные 

болезни человека. Влияние   вредных 

привычек на  потомство" 

Специалисты служб 

школы, классные  

руководители 

В течение 

года 



- Классный час "Нравственные основы семьи" 

- Тренинговые этюды  "У порога 

самостоятельной жизни" 

2. - Кинолекторий "Что такое ВИЧ?" в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

- Конкурс плакатов "СПИДу – нет!"; 

- Диспут "Вместе против СПИДа" 

- Круглый стол "Профилактика ВИЧ-

инфекции путем пропаганды здорового 

образа жизни" 

- Пресс-конференция "Проблемы ВИЧ-

инфекции" 

Классные  

руководители 

В течение 

года 

 

Организация работы по взаимодействию с родительской общественностью 

1. Участие родителей (законных 

представителей) в традиционных 

мероприятиях школы:   

- "Первое сентября",  

- "Последний звонок",  

- "Праздничный новогодний концерт", 

 - "Праздничный концерт к 8 марта" 

Администрация школы, 

классные  руководители 

В течение 

года 

2. Участие родителей (законных 

представителей) в коллективно-творческих 

делах школы  

Администрация школы, 

классные  руководители 

В течение 

года 

3. Участие в спортивных мероприятиях 

- "Новогодняя спортландия" 

- "Игровая программа ко Дню Защитника 

Отечества" 

 

Классные  

руководители, учитель 

физкультуры, педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение 

года 

4. Участие в подготовке выставки детского 

декоративно-прикладного творчества 

"Творчество юных – любимому городу" 

Классные  

руководители, учителя 

технологии 

В течение 

года 

5. 

 

Проведение общешкольных мероприятий в 

рамках  

- "Дня Матери" 

- "Всемирного Дня ребенка", 

 - "Международного Дня семьи" 

- "Дня защиты детей" 

Заместитель директора 

по ВР, классные  

руководители 

В течение 

года 

 

 

 

6. Организация работы совета отцов Классные  

руководители 

В течение 

года 

7. Организация работы в рамках социальных 

проектов "Семейный уют", "Семейный 

кинозал", "На работу к родителям" 

Заместитель директора 

по ВР, ответственные за 

реализацию проектов 

В течение 

года 

 

8. Награждение родителей (законных 

представителей) благодарственными 

письмами за активное сотрудничество с 

образовательным учреждением 

Администрация школы В течение 

года 

в рамках 

родительского 

собрания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


