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План мероприятий 

по программе взаимодействия  

гимназии и родителей обучающихся  

«СЕМЬЯ» 
 

 

2016-2017 учебный год  



 

Направления деятельности Задачи 

Изучение семей обучающихся  изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных 

тенденций в воспитании детей в отдельных семьях. 

 

Взаимодействие с общественными организациями 

родителей 
 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного 

процесса; 

  активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом; 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Психолого-педагогическое просвещение родителей  повышение психолого-педагогической культуры родителей;  

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи гимназии; 

повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей учащихся.  

 

Психолого-педагогическое консультирование  организация работы СППС для консультирования родителей по проблемам 

воспитания детей; 

 ведение коррекционных занятий, индивидуального семейного 

консультирования. 

Мониторинг эффективности работы ОУ с 

родителями обучающихся 

 определение эффективность работы гимназии с родителями обучающихся; 
  выявление уровня удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

 

 

 



 

ПЛАН 

мероприятий по программе «Семья» 

Дата Мероприятие Подпрограмма Направление 

деятельности 

Ответственные 

План Факт 

01.09  Урок, посвященный году литературы 1.Семья 

2. Преображение, 

Надежда, Я – 

гражданин своего 

Отечества 

Изучение родословной  

обучающихся 

Классные 

руководители 

в 

течение 

месяца 

 Проведение классных родительских 

собраний  

Организация благотворительной ярмарки 

бывших в употреблении вещей для 

малообеспеченных и малоимущих семей 

школьников. 

1.Семья 

2. Преображение, 

Надежда, Я – 

гражданин своего 

Отечества 

3.Здоровье 

Исток 

 

Классные 

руководители 

 

05.09  Оформление социальных паспортов 

классов 

1.Семья 

2. Преображение, 

Надежда, Я – 

гражданин своего 

Отечества 

Изучение семей обучающихся Классные 

руководители 

07.09  Оформление социального паспорта 

гимназии 

Семья  Изучение семей обучающихся Зайцева М.Ф. 

14.09-

19.09 

 Посещение учащихся на дому с целью 

изучения жилищно – бытовых условий, 

эмоциональной атмосферы в семье 

1.Семья 

2.Совет профилактики 

3. Преображение, 

Надежда, Я – 

гражданин своего 

Отечества 

Изучение семей обучающихся Зайцева М.Ф. 

Классные 

руководители 

21.09-

26.09 

 Родительские собрания 
 (Профилактика экстремизма) 

1.Семья 

2.Совет профилактики 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Классные 

руководители 

03.09  Анкетирование для родителей 

первоклассников «Чего мы ждем от 

школы» 

1.Лаборатория 

«Гармония» 

2. Преображение, 

Надежда, Я – 

 Классные 

руководители 1-х 

классов 



гражданин своего 

Отечества 

26.09  Заседание Родительского совета 

гимназии № 1 «Итоги года. Планы и 

перспективы» 

Семья Взаимодействие с общественными 

организациями родителей 

ЗД ВР 

28.09  Заседание Попечительского совета 

гимназии 

Семья Взаимодействие с общественными 

организациями родителей 

ЗД ВР 

12.10-

17.10 

 Родительские собрания «Толерантность – 

часть нравственной культуры человека» 

1.Семья 

2.Совет профилактики 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Классные 

руководители 

27.11  Заседание Родительского совета 

гимназии № 2 

Семья Взаимодействие с общественными 

организациями родителей 

ЗД ВР 

23-28.11  Родительские собрания «Профилактика 

зависимостей» 

Семья Взаимодействие с общественными 

организациями родителей 

ЗД ВР 

03.12-

10.12 

 Родительские собрания  

«Права ребенка - обязанности 

родителей» 

1.Семья 

2.Совет профилактики 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Классные 

руководители 

25.12  Заседание Попечительского фонда 

гимназии 

Семья Взаимодействие с общественными 

организациями родителей 

ЗД ВР 

22.02-

27.02 

 Родительские собрания «Профилактика 

насилия. Проблемы семьи, школы, 

общества» 

1.Семья 

2.Социальное 

партнерство 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

ЗД ВР  

Классные 

руководители 

9-11 классов 

26.02  Заседание Родительского совета 

гимназии № 3 

Семья Взаимодействие с общественными 

организациями родителей 

ЗД ВР 

17.04  Заседание Родительского совета 

гимназии № 4 

Семья Взаимодействие с общественными 

организациями родителей 

ЗД ВР 

30.04  Общешкольное родительское собрание 

Родительское собрание «В 

Kontakte…дети!» 

1.Лаборатория 

«Гармония» 

2.Семья 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

ЗД ВР  

Классные 

руководители 1-

11 классов  

20.05  Заседание Попечительского фонда 

гимназии 

Семья Взаимодействие с общественными 

организациями родителей 

ЗД ВР 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                   СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                                       Заместитель директора по воспитательной работе 

методического совета «Гармония»                                                                                                         «____»_______2016 года                    

МБОУ Ремонтненской гимназии №1                                                                                       ____________ О.В.Красноруцкая          

                 от _26__августа 2016 года № 1  

 

 


