ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
П.1 ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
ЦЕЛЬ: Формирование эффективной системы взаимодействия родителей и
учителей для создания благоприятной среды по формированию коллектива, для
создания

условий

развития

личности,

духовно

богатой,

способной

адаптироваться в обществе. Повышение роли родителей в воспитании
нравственно – ориентированной личности учащихся.
ЗАДАЧИ:
- повышение педагогической культуры родителей, пополняя арсенал их
знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе через
организацию проведения родительского всеобуча, родительского университета;
-

содействие

сплочению

родительского

коллектива,

вовлекая

в

жизнедеятельность классного и школьного сообщества;
- оказание родителям содействие в решении проблемных ситуаций,
влекущих неблагополучие в семье, в детско - родительских отношениях через
организацию индивидуальной консультационной работы;
- укрепление взаимодействия с семьей для повышения эффективности
профилактической работы с учащимися по предупреждению правонарушений и
преступлений;
-

формирование

единого

информационного

пространства,

способствующее неконфликтному взаимодействию педагогов, детей, родителей.
№
П/П

1

2

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕН
НЫЕ

1. Участие родителей в образовательном процессе
Работа общешкольного родительского
в течение
директор школы
комитета.
года
заместитель
директора по ВР
Оказание помощи семье в освоении форм
администрация/
педагогического
взаимодействия,
и
социальноовладении
содержательной
стороны в течение года педагогическая
воспитания
служба/
классные

3

4

5

6

7

8

9

10

руководители
Родительский
лекторий/
Психологоадминистрация/
педагогическое просвещение родителей
социальнопедагогическая
1 раз в четверть
служба/
классные
руководители
Изучение семьи, социальная защита семьи.
Организация и проведение индивидуальных
социальный
консультаций для родителей и лиц, их
педагог/
заменяющих по социальным, правовым,
педагогпедагогическим вопросам:
психолог
1 раз в неделю
«Профилактика семейного неблагополучия
и самовольных уходов из семьи»
«Как помочь родителям мотивировать
ребёнка на учёбу и поддерживать интерес к
учёбе»
Формирование банка данных о социальноклассные
незащищенных семьях и о детях из
в течение года руководители/
многодетных семей.
социальный
педагог
Организация питания для детей из
социальный
социально – незащищённых и многодетных в течение года педагог/
семей
классные
руководители
Корректировка воспитания в семьях
социальнопедагогическая
в течение года служба/
классные
руководители
Уточнение и оформление банка данных о
классные
детях, находящихся под опекой.
январь
руководители,
социальный
педагог
Сотрудничество с районными службами:
в течение года администрация/
социальной защитой, патронатом и
социальный
органами опеки.
педагог
Посещение семей и составление актов
обследования жилищно-бытовых и
социально-психологических условий.

в течение года

классные
руководители,
социальный
педагог,
инспектор ОДН

Индивидуальные консультации для
родителей, испытывающих затруднения в
воспитании детей/ Привлечение данной
категории родителей и лиц, их
заменяющих к деятельности школьного
семейного клуба «СЕМЬ+Я»

11

январь-май

педагогпсихолог

Совместная деятельность школьного сообщества

13

Привлечение родителей к участию в
коллективно-творческих
делах
по
подготовке и проведению праздников.
Семейный проект по изучению семейных
традиций

14

Мероприятия в рамках деятельности
семейного клуба «Семь+Я»

12






16 







в течение года

в течение года

Традиционные праздники в классах

В течение
года

Общешкольные праздники:

В течение
года

15



в течение года

- Праздник Первого звонка;
- День Учителя;
-День пожилого человека;
- День Матери;
- Вечер встречи с выпускниками школы;
- 23 февраля;
- 8 марта;
- 9мая День Победы;
- Последний звонок ;
-Спортивные соревнования;
-Благотворительные Акции ;
-Дни открытых дверей

участники
образовательног
о процесса
участники
образовательног
о процесса
участники
образовательног
о процесса
кл.
руководители.
заместитель
директора по ВР
кл.
руководители.
заместитель
директора по ВР

День открытых дверей для родителей.

2 полугодие

кл.
руководители
администрация

Организация коллективных экскурсий.

в течение
года

19

Организация дополнительного образования в
школе

в течение
года

20

Совместное участие в творческих конкурсах,

в течение

кл. руководители
заместитель
директора по ВР
кл. руководители
заместитель
директора по ВР
кл. руководители

17
18

проектах

21
22

Участие в мероприятиях различного уровня
Единые родительские собрания

года

заместитель
директора по ВР

