
                                            



 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Предполагаемые 
результаты 

1. Изучение семей обучающихся 
1.1 Изучение семей будущих 

первоклассников, знакомство их с 
системой обучения в школе 

В течение года Формирование 
единых 
педагогических 
требований  

1.2. Ежегодное составление 
социального паспорта семей 
учащихся 

В течение года Создание банка 
данных 

 
1.3. 

 
Посещение семей 

 
В течение года 

Составление 
социальных 
паспортов семей. 
Раннее выявление 
кризисных семей 

2. Развитие нормативно-правовой базы 
2.1 Познакомить с законодательными 

актами, определяющими права и 
обязанности членов семьи, 
аспекты государственной помощи 
семье. (Семейный Кодекс, 
Декларация о правах ребенка, 
закон СК № 52 и др.)  

В течение года Обеспечение 
плодотворного и 
полноценного 
сотрудничества с 
родителями в 
учебно-
воспитательной 
работе.  
Выполнение 
законодательной 
базы.  

2.2. Разработка рекомендаций об 
организационном и методическом 
взаимодействии школы по работе 
с семьёй.  

В течение года 

2.3. Введение в действие нормативных 
правовых актов обеспечивающих 
права родителей на участие в 
управлении общеобразовательной 
, организацией учебно-
воспитательного процесса.  

В течение года 

3. Работа с родителями 
Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы 

3.1. День открытых дверей для 
родителей.  

январь 
 

Максимально 
привлечь родителей 
в воспитательный 
процесс школы  

3.2 Привлечение родителей – 
специалистов для проведения 
лекций для обучающихся по 
классам 

В течение года  

3.3. Консультации родителей по 
интересующим их вопросам 
«Спрашивайте – отвечаем» 

В течение года 

3.4. Совместные праздники родителей и обучающихся:  
3.4.1 «Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 
Конкурс поделок из природного и 
бросового материала. 

 

3.4.2 Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 

 



выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с 
Днем матери, классные 
мероприятия, посвящённые Дню 
матери. 

3.4.3 Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
утренники по классам. 

 

3.4.4 Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания 
«Умники и умницы». День науки в 
школе: защита проектов и 
исследовательских работ 

 

3.4.5 Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания: военно-
патриотическая игра «Зарница», 
«Веселые старты», фестиваль 
патриотической песни,  акция по 
поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков, 
Уроки мужества. 

 

3.4.6 8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, акция по поздравлению 
мам, бабушек, девочек, утренник 

 

3.4.7 Всемирный День здоровья  
3.4.8 Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение».Акция 
"Школа против курения". 
Туристические походы по 
классам. 

 

3.4.9 День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, труженики тыла, дети 
войны!», концерт в СДК, проект 
«Окна Победы» 

 

3.4.10 Акция «Ковёр Победы» Декабрь 
3.4.11 Чествование родителей за успехи 

воспитания детей, за активную 
помощь школе 

 

3.4.12 «Последний звонок» Май  
3.4.13   День защиты детей. Июнь 
3.4.14 Выпускной бал 

 
Июнь 
Октябрь  

4. Общешкольные родительские собрания 

4.1 1 «Семейное воспитании ребенка»:  
1.1.Ответственность родителей за 
воспитание своих детей.  

сентябрь  
Оказание 
психолого-



1.2.Противодействие экстремизму и 
терроризму в подростковой среде. 
1.3. Безопасность школьника 
(дорожная безопасность, 
безопасность в быту).  
1.4. Формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения в обществе.  
2. О проведении иммунизации 
обучающихся осенний период 2020 
года.  
3. Организация внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования в школе.  
2. Особенности школьного питания 
в 2020-2021 учебном году.  
3. Об организации пропускного 
режима в школе в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции.  

педагогической 
помощи семье в 
воспитании и 
обучении ребенка;  
 

4.2 2.1. «Формирование 
противодействия экстремизму и 
терроризму в подростковой среде».  
2.2. Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»» (ВФСК ГТО)  
2.3. Социально-психологическое 
сопровождение образовательного 
процесса и актуальные проблемы 
профилактики негативных 
проявлений в подростковой среде.  
2.4. Государственная итоговая 
аттестация обучающихся 9,11-х 
классов  
2.5. Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
в школе 

ноябрь 

4.3 3.1. Реализация школьной 
программы «Здоровое питание 
школьников» и его значение для 
нормального физического развития 
детского организма.  
3.2. Итоги обучения в 1 полугодии.  
3.4. Родительский всеобуч 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение старшеклассников 
при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ».  
3.5. особенности питания 
подростков во время экзаменов, при 
интенсивных учебных нагрузках  

январь 



3.6. Деятельность педагогического 
коллектива по созданию 
благоприятных условий для 
развития индивидуальных 
особенностей обучающихся.  
 

4.4 4.1. Итоги работы школы в 
прошедшем учебном году и планы 
по дальнейшему развитию 
школьного образования.  
4.2. Информация о графике 
проведения государственной 
аттестации для учащихся школы, 
списках учащихся сдающих в новой 
форме и форме ЕГЭ, о графике 
проведения консультаций.  
4.3. Организация летнего отдыха 
обучающихся на базе школы и в 
районе. Работа в лагере «Пчёлка» 
4.4. Соблюдение режима дня для 
обучающихся различных 
возрастных групп в период летних 
каникул 

май 

5. Родительский всеобуч 
5.1 1. Трудности адаптации 

первоклассников. Соблюдение 
ортопедического режима. 
2. Психолого-физиологические 
особенности детей младшего 
школьного возраста 
3. Условия семейного воспитания  
4. Общение. Его роль в развитии 
личности младшего школьника 
 

1 класс Оказание 
психолого-
педагогической 
помощи семье в 
воспитании и 
обучении ребенка;  
 

5.2 1. Как помочь ребенку учиться?  
2. О дружбе детей и родителей.  
3. Роль семьи в формировании 
нравственных качеств у ребенка. 
4. Типы семей и стили семейного 
Воспитания. 
 

2 класс 

5.3 1. Организация досуговой 
деятельности в семье. 
2. Детская агрессивность, ее 
причины 
и последствия 
3.  Методы воспитания: поощрения 
и наказания в семье. 
4. Воспитание у детей навыков и 
привычек культурного поведения. 

3 класс 

5.4 1. Багаж знаний выпускника 
начальной школы. 

4 класс 



2. Забота родителей о здоровье 
детей. 
3. Пример родителей – один из 
ведущих факторов воспитания. 
4. Как помочь выпускнику 
Начальной 
школы подготовиться к 5-му 
классу. 

5.5 1. Трудности адаптационного 
периода  
2.   Основы валеологического 
воспитания детей среднего 
школьного возраста.  
3. Вежливое общение в семье.  
4. Культура речи ребенка. 

5 класс 

5.6 1. Трудный возраст. 
Психофизиологические 
особенности 
шестиклассника. Авторитет 
родителей. 
2. Профилактика заболеваний 
и вредных привычек.  
3. Тревожные дети. Причины 
тревоги 
и страхов детей, способы их 
преодоления. 
4. Пять тактик семейного 
воспитания. 
Типы семейных взаимоотношений. 

6 класс 

5.7 1. Нравственное воспитание 
подростка в семье. 
2. Создание в семье условий для 
укрепления здоровья, 
предупреждение утомляемости и 
нервных заболеваний у подростков. 
3. Компьютер –друг или враг ? 
(Практикум с использованием 
компьютерной техники).  
4. Почему дети лгут? Мотивы и 
причины склонности детей ко лжи. 
 
 

7 класс 

5.8 1.  Акселерация. Половые различия 
и 
половое созревание. Особенности 
полового просвещения подростков. 
2. Курение и статистика.  
3. Роль семьи в формировании 
правосознания у подростков.  
4. Убеждение и внушение как 
методы воспитания личности. 

8 класс 

5.9 1. Школа общения с ребенком. 9 класс 



Подросток и взрослые. Как вести 
себя со своим ребенком. 
2. Роль и ответственность семьи в 
профилактике алкоголизации 
подростков. 
3. Профориентация в семье.  
4. Роль семьи в подготовке детей к 
экзаменам. 

5.10 1. Юношеский возраст и его 
психолого-физиологические 
особенности.  
2. Наркомания. Проблемы и 
ошибки 
воспитания.  
3. Культурные ценности семьи и их 
значение для старшеклассников.  
4. Профессиональная ориентация 
старших школьников. 

10 класс 

5.11 1. Авторитет родителей, его 
источник и прочность. 
2. Синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД)–миф или 
реальность?  
3. Правовая культура 
старшеклассника. 
4.  Ценностно-ориентированный 
портрет выпускника 

11 класс 

6. Классные родительские собрания 
6.1 Семья и школа –партнеры в 

воспитании ребенка 
Режим дня в жизни школьника 
Способы поощрения и 
педагогического воздействия на 
ребенка. 
Родителям о внимании и 
внимательности. 

1 класс Оказание 
психолого-
педагогической 
помощи семье в 
воспитании и 
обучении ребенка;  
 

6.2 Учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей в их развитии 
Необходимость внимания к 
индивидуальности ребенка, его 
душевному и духовному развитию. 
Что нужно знать родителям о 
физиологии младшего школьника. 
Организация безопасного 
взаимодействия с компьютером. 

2 класс 

6.3 Учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей в их развитии 
Психологический климат в семье 
Что нужно знать родителям о 
физиологии младшего школьника 

3 класс 



Эстетическое воспитание ребенка в 
семье – школа высококультурного 
человека 

6.4 Как преодолеть застенчивость и 
неуверенность ребенка 
Нравственные чувства человека и 
поведение человека. 
Роль семьи и школы в 
формировании интереса к учению 
Психологическая подготовка 
родителей и детей к школе 2 
ступени 

4 класс 

6.5 Трудности адаптации 
пятиклассников к школе. 
Значение домашнего задания в 
учебной деятельности школьника. 
Компьютер в жизни школьника. 
Нравственный облик человека и 
поведение человека. 

5 класс 

6.6 Психология потребностей: 
разумные потребности и 
псевдопотребности. 
Первые проблемы подросткового 
возраста. 
Компьютер в жизни школьника. 
Проблема воспитания правовой 
культуры у подростков. 

6 класс 

6.7 Особенности обучения в 7 классе. 
Физическое развитие школьников. 
Поощрение и наказание детей в 
семье. 
Агрессия, ее причины и 
последствия. 

7 класс 

6.8 Роль семейного общения в 
профилактике девиантного 
поведения и негативных привычек 
у детей. 
О родительском авторитете. 
Нравственные уроки  в семье. 
Книги в жизни школьника. 
Отношение ученика к учебной 
художественной литературе. 

8 класс 

6.9 Жизненные цели подростков. Как 
подготовить ученика к будущим 
экзаменам. 
Закон и ответственностью 
Возможности воспитания трудом в 
современной семье. 
Профессии, которые выбирают 
наши дети. 
Как помочь ребенку приобрести 
уверенность в себе. 

9 класс 



6.10 Характер моего ребенка. 
Закон и ответственностью 
Истоки глубины привязанностей в 
детско-родительских отношениях 
Приоритет семьи в воспитании 
ребенка 

10 класс 

6.11 Иерархия отношений в семье и 
особенности семейного воспитания. 
Закон и ответственностью 
Профессии, которые выбирают 
наши дети. 
Как подготовить себя и подростка к 
экзаменам 

11 класс 

7. Работа с проблемными семьями 
Работа классного руководителя 

7.1 Регулярное посещение проблемных 
семей.  Рейд «Подросток» 

В течение года Оказание помощи 
проблемным 
семьям, снижение 
правонарушений 
среди подростков, 
устранение 
злоупотреблений со 
стороны 
недобросовестных 
родителей, 
уменьшение 
количества 
проблемных семей 

7.2 Индивидуальные беседы с 
родителями 

В течение года 

7.3 Совместная работа классного 
руководителя, родителей, учителей 

В течение года 

7.4 Проведение малых педсоветов По плану  
7.5 Ведение ежедневного учета 

пропусков занятий учащихся, 
способных прогуливать без 
уважительной причины  

В течение года 

8. Психологическая работа педагога-психолога 
8.1 Психодиагностика уровня развития 

детей 
По плану Реабилитация и 

социальная 
адаптация 
подростков с 
девиантным 
поведением, 
профилактика 
правонарушений и 
вредных привычек, 
предупреждение 
ДТП 

 
8.2 
 
 

Индивидуальная работа с 
родителями, нуждающимися в 
помощи 

В течение года 

8.3 Консультации для родителей В течение года 
8.4 Совместная профилактическая 

работа с инспекторами ОДН 
В течение года 

8.5 
 
 

Посещение семей обучающихся. 
 

В течение года 

8.6 Составление социального паспорта 
школы 

Сентябрь  Чикунова З.В. 

9. Работа администрации школы 
9.1 Индивидуальные беседы и 

консультации 
В течение года Обеспечение 

плодотворного и 
полноценного 

сотрудничества с 
родителями в 

учебно-

9.2 Контроль за работой классных 
руководителей 

В течение года 

9.3 ШМО классных руководителей По плану  
9.4 Индивидуальные отчеты классных 

руководителей об успеваемости и 
1 раз в четверть 



посещаемости обучающихся из 
проблемных семей 

воспитательной 
работе. 

 9.5 Изучение данных о занятости 
обучающихся во второй половине 
дня  

Сентябрь, январь  

9.6 Совершенствование содержания 
воспитания и образования в 
соответствии с традиционными 
духовно-нравственными 
ценностями семьи, семейного 
воспитания. 

В течение года 

9.7 Разработать и провести массовые 
совместные мероприятия 
общественно значимой 
деятельности и досуга родителей и 
детей.  

В течение года 

9.8 Изучать и распространять 
позитивный опыт семейного 
воспитания через организацию 
совместных мероприятий в школе. 
 

В течение года 

10. Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной работы в 
классе 

10.1 Работа родительского комитета Постоянно Создание единого 
воспитательного 

пространства 
«родители – дети – 

учителя» 
Создание условий 
для развития 
родительских 
общественных 
организаций 

10.2 Изучение интересов родителей с 
целью привлечения их в учебно-
воспитательный процесс класса и  
школы 

Постоянно 

10.3 Привлечение родителей к созданию 
Портфолио достижений 
обучающегося. 

Постоянно 

10.4 Организация и проведение 
совместных классных  праздников 
детей и родителей 

По плану 

11. Работа с социумом 
11.1 Школа традиционно поддерживает 

отношения: 
- с администрацией Ташлинского 
района 
-администрацией Новокаменского 
сельсовета 
 - с комиссией по делам 
несовершеннолетних; 
 - с краеведческим музеем района; 
 -с районной и сельской 
библиотекой  
 - СДК  
-  ДСЮШ  
- с учреждениями дополнительного 
образования   

В течение года Расширение 
культурно-
воспитательного 
пространства 

 


