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План мероприятий по воспитанию семейных ценностей  
№ Название мероприятия сроки Ответственные  

1.  Литературные гостиные «Читаем всей семьѐй»: 

- «Моя любимая сказка»; 

-«Герой, на которого хочется быть похожим»; 

-«Любимые поэты». 

Октябрь  

Библиотекарь 

2.  Генеалогическое древо «Моя родословная». 

 

Ноябрь 

 

Классные 

руководители. 

3.  Тематические классные часы: 

- Право ребѐнка на семью; 
«Я горжусь своей семьей» 

- Забота о престарелых, младших, больных, инвалидах. 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

4.  Круглый стол «Авторитет отца и матери» 

 

Январь 

 

Классные 

руководители 

5.  Уклад и традиции семьи. Участие в конкурсах, фестивалях, 

праздниках различного уровня. 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

6.  Участие в декадах 

-пожилых людей; 

-инвалидов; 

-семьи; 

-за здоровый образ жизни. 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

 

7.  Диспуты  

- «Отцовство и материнство»; 

- «Родительская любовь и забота» 

март Психолог центра 

«Семья» 

8.  Игра-путешествие «Родительский дом – начало начал». апрель Психолог, 

классные 

руководители 

9.  Предупреждение привычек к курению, влечению к 

алкоголю и токсичным средствам: 

-анкетирование учащихся 1-9 классов, родителей; 

- заседания круглого стола на тему: «Наркомания, 

алкоголизм – слабость или болезнь?»; 

- дискуссия «По ком звонит колокол?» 

-«Сигарет, не приносящих вреда, - нет!» 

В течение 

года  

 

Классные 

руководители, 

 

10.  Копилка "вопрос - ответ" по правовым знаниям; В течение 

года  

Кл. руководители, 

родители 

11.  Час общения с родителями 

-Типы отношений в семье",  
- «Победа в моей семье» 
--"Опасные крайности родительской любви",  

-"Право на жизнь",  

-"Права и обязанности родителей",  

-«Подросток и закон»,  

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР,  

библиотекарь, 

родители. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность школы и семьи  

 

Направление в 

работе 

Содержание Сроки Ответственные 

Школа будущего 

первоклассника 

Организационное родительское собрание 

«Презентация школы» 

февраль Зам. директора по 

УВР 

Подготовительные занятия май-август Учитель первого 

класса 

Привлечение 

родителей, семей к 

делам и проблемам 

школы 

Организация и участие в мероприятиях 

школьных месячников, конкурсов: 

- молодежь против наркотиков 

- всероссийский день матери 

- международный день семьи 

- героико-патриотическая работа 

- Папа, мама, я – дружная семья 

-новогодние дискотеки, вечера 

 

ноябрь 

октябрь 

май 

январь 

      ноябрь 

 

декабрь 

Администрация, 

кл. руководители 

Организация Дня открытых дверей по ситуации 

Оказание 

посильной 

различной помощи 

семье 

Родительские дни еженедельно Кл. рук.,  

учителя-

предметники 

Организация психологической помощи по 

необходимо

сти 

Администрация,  

Оказание помощи опекаемым учащимся  май Администрация 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

Классные тематические родительские 

собрания 

 

не реже 1 

раза в 

триместр 

Кл. руководители 

Всеобуч родителей (общешкольные 

родительские собрания, «круглые столы», 

конференции) с привлечением различных 

специалистов 

1 раз в 

триместр 

Администрация 

Информационно-иллюстрированные 

стенды «Для вас - родители» 

по 

необходимо

сти 

Администрация 

Памятки, рекомендации по воспитанию 

детей «Как уберечь ребенка от пагубных 

привычек» 

по 

необходимо

сти 

Администрация 

Использование видеоматериалов в 

педагогическом просвещении родителей 

«Внимание подросток», «Наркомания и 

подросток» 

по 

необходимо

сти 

Администрация 

Профилактика 

негативного 

семейного 

воспитания 

Индивидуальные встречи, беседы 

 

в течение 

года  

Администрация 

Рейды в семьи «трудных» учащихся и 

неблагополучных родителей 

ежегодно Администрация 

Консультации специалиста (психолога) по 

необходимо

сти 

Психолог 

Вызов на комиссию  КДН и ЗП по 

необходимо

сти 

Администрация 

Подготовка и передача материалов на 

лишение родительских прав 

по 

необходимо

сти 

Администрация 

Собеседование по организации летнего 

отдыха 

май Администрация 
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