
План мероприятий в рамках программы «Моя семья» 

МБОУ «Весьегонская СОШ» 

на 2019-2020 уч.год 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Класс Сроки  Ответственные 

Участие родителей в управлении 

1.  

Работа Управляющего Совета школы 1-11 

В течение 

года   

Заместитель 

директора по ВР 

Петрова И.В. 

2.  Работа классных родительских 

комитетов                                 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Родительский всеобуч 

3.  Ознакомление родителей с нормативно-

правовой базой школы (устав, локальные 

акты, образовательные программы школы). 

1 

 

По 

запросу 

Август, 

сентябрь 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

4.  Собрание для родителей будущих 

первоклассников. Подготовка детей к школе. 

 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Учителя 4 классов 

5.  Консультации для родителей учителей-

предметников 

1-11 В течение 

года 

Учителя-

предметники 

6.  Консультации педагога-психолога, 

фельдшера, учителей физической культуры 

по вопросам здоровьесбережения учащихся 

1-11 В течение 

гола 

Педагог-психолог, 

фельдшер, учителя 

физической 

культуры 

7.  Консультации  педагога-психолога, 

социального педагога, администрации школы 

с целью оказания социально-

психологической помощи  

  Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог, 

администрация 

школы 

Общешкольные родительские собрания 

8.  1. Публичный доклад о состоянии и 

результатах деятельности МБОУ 

«Весьегонская СОШ»  за 2018-2019 уч.год. 

2. Роль внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в организации 

свободного времени школьников 

3. О чем нужно помнить родителям, чтобы 

избежать ДДТТ. 

4. Организация лагеря для учащихся школы 

в период осенних каникул с 28 октября по 1 

ноября 2019 года. 

1-11 11.10.2019 Администрация 

школы 

9.  1. Профилактика негативных проявлений среди 

учащихся 

2. Атмосфера жизни семьи как фактор 

 физического и психического здоровья ребѐнка. 

3. Роль родителей в обеспечении безопасности 

учащихся: правила поведения на льду, на 

дороге, в общественных местах, правила 

обращения с огнем и взрывоопасными 

веществами, пиротехникой 

1-11 13.12.2019 Администрация 

школы 



10.  1. Патриотическое воспитание – важная 

составляющая будущего страны 

2. Основы нравственно-  

 патриотического воспитания в семье 

1-11 13.03.2020 Администрация 

школы 

11.  1. Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения 

правонарушений и преступлений. 

Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений. 

2. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в летний период. Работа 

пришкольного лагеря . 

3. Безопасные каникулы. Обеспечение 

комплексной безопасности детей в период 

каникул. 

1-11 15.05.2020 Администрация 

школы 

Классные родительские собрания 

Учебный корпус №1 

12.  Первый раз в первый класс. Безопасный маршрут 

«Дом-школа-дом». 
1-А сентябрь Классные 

руководители 
13.  Первый раз в первый класс. Безопасный маршрут 

«Дом-школа-дом». 
1-Б 

14.  Адаптация первоклассников 1-А октябрь Классные 

руководители 15.  Режим дня первоклассника 1-Б 

16.  Первая оценка. И как к ней относится. 2-А 

17.  Как помочь ребенку стать внимательным. 

Выполняем домашнее задание 
2-Б 

18.  Встречая ребенка из школы… Учение – шаг за 

шагом 
3-А 

19.  Домашние уроки. Как помочь ребенку хорошо 

учиться 
3-Б 

20.  Предупреждение вредных привычек или как 

уберечь детей от беды 
4-А 

21.  Правила безопасности в жизни ребенка 4-Б 

22.  Адаптация детей  в 5 классе. Переход на работу с 

учителями-предметниками 
5-А 

23.  Добро пожаловать в пятый класс 5-Б 

24.  Психологические особенности детей 6 класса 6-А 

25.  Семья – опора для ребенка 6-Б 

26.  Особенности обучения в 7 классе 7-А 

27.  Особенности подросткового возраста 7-Б 

28.  Возрастные особенности восьмиклассников: 

проблемы внешние и внутренние конфликты, 

отношение к учебе, способы их преодоления 

8-А 

29.  Стили семейного воспитания 8-Б 

30.  Профессиональное самоопределение подростков. 

Роль родителей в профессиональном выборе 

детей 

9-А 

31.  Профессиональное самоопределение подростков. 

Роль родителей в профессиональном выборе 

детей 

9-Б 

32.  10 класс. Проблемы адаптации 10 

33.  Ваш ребенок влюбился 11 

34.  На пути к ответственности и самодисциплине 1-А декабрь Классные 

руководители 35.  Роль микроклимата в семье. Авторитет родителей 1-Б 



36.  Режим дня. Выполнение домашнего задания 2-А 

37.  Как вызвать у ребенка интерес к чтению. Роль 

книги в развитии интеллектуальных умений 

ребенка 

2-Б 

38.  Речевые навыки и их значение в дальнейшем 

обучении школьников 
3-А 

39.  Патриотическое воспитание детей 3-Б 

40.  Авторитет родителей и его влияние на развитие 

личности ребенка 
4-А 

41.  Речь младших школьников и пути ее развития 4-Б 

42.  Роль родителя в воспитании доброты и 

сострадания у детей 
5-А 

43.  Трудности адаптации пятиклассника в школе 5-Б 

44.  Единство требований родителей и учителей в 

воспитании детей 
6-А 

45.  Первые проблемы подросткового возраста 6-Б 

46.  Переходный возраст: особенности контакта с 

родителями 
7-А 

47.  Семейные ценности в современном обществе 7-Б 

48.  Как помочь подростку приобрести уверенность в 

себе 
8-А 

49.  Вызывающее поведение подростков: как 

реагировать и что делать? 
8-Б 

50.  Роль семьи в формировании позитивной 

самооценки школьника 
9-А 

51.  Роль семьи в формировании позитивной 

самооценки школьника 
9-Б 

52.  Учебная мотивация и успеваемость 10 

53.  Жизненные цели подростков 11 

54.  Внимание и внимательность детей. Правила 

выполнения письменных в рабочих тетрадях 
1-А март Классные 

руководители 
55.  Привитие интереса к учебной деятельности 1-Б 

56.  Воспитание желания трудиться 2-А 

57.  Детская агрессия. Ее причины и последствия 2-Б 

58.  Как научить своего ребенка быть гражданином и 

патриотом 
3-А 

59.  Как сформировать у ребенка стремление к 

здоровому образу жизни 
3-Б 

60.  Учет половозрастных особенностей детей в 

воспитании 
4-А 

61.  Мой ребенок становится трудным 4-Б 

62.  Психологический климат и роль классного 

руководителя в его создании 
5-А 

63.  Роль общения в жизни школьника 5-Б 

64.  Роль родителей в профилактике вредных 

зависимостей 
6-А 

65.  Роль домашнего задания в самообразовании 

школьника 
6-Б 

66.  Семейные ценности в современном обществе 7-А 

67.  Агрессия у детей и ее причины 7-Б 

68.  Вызывающее поведение подростков: как 

реагировать и что делать? 
8-А 

69.  Чтобы ребенок учился с интересом 8-Б 

70.  Подготовка учащихся 9 класса к ОГЭ 9-А 

71.  Подготовка учащихся 9 класса к ОГЭ 9-Б 



72.  Роль родителей в профессиональном 

самоопределении старшего школьника 
10 

73.  Легко ли быть молодым? 11 

74.  Перелистывая страницы учебного года. 

Безопасность детей летом 
1-А май Классные 

руководители 
75.  Подведение итогов первого года обучения 1-Б 

76.  Нужно ли воспитывать в детях младшего возраста 

патриотизм 
2-А 

77.  Перелистывая страницы учебного года 2-Б 

78.  Эстетическое воспитание в семье – школа 

высококультурного человека 
3-А 

79.  Характер моего ребенка 3-Б 

80.  Проблемы преемственности обучения в 

начальной и средней школе: пути и способы 

решения 

4-А 

81.  Перелистывая страницы начальной школы. 

Проблемы преемственности обучения, пути и 

способы их решения 

4-Б 

82.  Итоги перехода в среднюю (основную) школу – 1 

этап 
5-А 

83.  Культурные ценности семьи и их значение для 

ребенка 
5-Б 

84.  Положительные эмоции и их значение в жизни 

человека 
6-А 

85.  Компьютер в жизни школьника 6-Б 

86.  О трудностях учения и роли семьи в реализации 

жизненной цели подростков 
7-А 

87.  Подростки и интересы 7-Б 

88.  Основы профессионального самоопределения 8-А 

89.  Мода и здоровье подростков 8-Б 

90.  Трудовое воспитание и профессиональная 

ориентация старшеклассников 
9-А 

91.  Трудовое воспитание и профессиональная 

ориентация старшеклассников 
9-Б 

92.  Взаимопонимание и равенство в семье 10 

93.  Выбор профессии подростками 11 

Учебный корпус №2 

94.  Знакомство с родителями первоклассников. 

Ознакомление с нормативными документами 

школы. 

1-В сентябрь 

 

Классные 

руководители 

95.  Способность интеллектуального и личностного 

развития детей. Адаптация первоклассников. 
1-В октябрь Классные 

руководители 
96.  Первые уроки школьной отметки. Работа семьи и 

школы по созданию ситуации успеха в 

самореализации младшего школьника 

2-В 

97.  Семейные традиции и способность ребенка 

трудиться 
3-В 

98.  Самостоятельность и ответственность 4-В 

99.  Трудности адаптации пятиклассников 5-В 

100.  Безопасность детей в руках взрослых 6-В 

101.  Агрессия, еѐ причины и последствия 7-В 

102.  Вызывающее поведение подростков: как 

реагировать и что делать? 
8-В 

103.  Не говори «Да», если хочешь сказать «Нет» 9-В 

104.  Как развивать у ребенка желание читать 1-В декабрь Классные 



105.  Режим дня второклассника. Садимся за уроки 2-В руководители 

106.  Как преодолеть застенчивость и неуверенность 

ребенка 
3-В 

107.  Почему ребенок не любит читать 4-В 

108.  О значении домашнего задания в учебной 

деятельности школьника 
5-В 

109.  Как повысить качество обученности. Подготовка 

детей к урокам 
6-В 

110.  Поощрения и наказания детей в семье 7-В 

111.  Права и обязанности родителей и детей 8-В 

112.  Роль семьи в жизни подростка 9-В 

113.  Подвижные и медлительные дети 1-В март Классные 

руководители 114.  Встречая ребенка из школы…Учение – шаг за 

шагом. Правила выполнения разных видов 

письменных работ 

2-В 

115.  Значение воображения в интеллектуальном 

развитии ребенка 
3-В 

116.  Кризисы взросления младшего школьника 4-В 

117.  Растим патриота 5-В 

118.  Патриотическое воспитание в семье 6-В 

119.  Книга в жизни школьника 7-В 

120.  Стили воспитания в семье 8-В 

121.  Компьютер: друг или враг? 9-В 

122.  Итоги учебного года 1-В май Классные 

руководители 123.  Перелистывая страницы учебного года. Итоги. 2-В 

124.  Роль семьи и школы в формировании интереса к 

учению 
3-В 

125.  Роль семьи в воспитании патриотизма 4-В 

126.  Физическое развитие школьников 5-В 

127.  Как научить ребенка жить в мире людей 6-В 

128.  Развитие способностей ребенка 7-В 

129.  Мода и здоровье подростка 8-В 

130.  Экзамены без стресса 9-В 

Совместная деятельность школы и семьи 

1.  Привлечение родителей к подготовке и 

проведению традиционных праздников, 

мероприятий в классах 

(1 сентября, Новый год, 8 Марта, классные 

«Огоньки», День именинника, Последний 

звонок, Выпускной вечер и др.) 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2.  Общешкольные праздники:    

День Знаний.  1-11 сентябрь Классные 

руководители 

День бега 1-11 сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

День пожилого человека.  

Беседы «Забота о стариках – дело совести 

каждого человека» 

1-11 

октябрь 
Классные 

руководители 

Классные часы «Семья и семейные 

ценностей» 
1-11 

системати

чески 

Классные 

руководители 



День матери.  Кл.часы, праздники. 

Выставка  рисунков  «Моя мама – лучшая  на 

свете» 

1-11 

ноябрь Классные 

руководители 

Книжная выставка. «Самый дорогой человек»  

День матери России.  

 25 ноября Веселова В.В. 

Зимний спортивный праздник 

«Олимпионика» 

1-11 январь Учителя 

физической 

культуры 

Фестиваль детского и юношеского 

самодеятельного художественного 

творчества «Алло, мы ищем таланты!» 

1-11 январь Классные 

руководители 

Классные часы «Защитникам Отечества 

посвящается» 

 

1-11 февраль Классные 

руководители 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья » 

1-4 март Учителя 

физической 

культуры 

Конкурсная программа «Юная леди -2020» с 

приглашением родителей 
3 

март Классные 

руководители 

Конкурсная программа  

«Мисс и мистер школы — 2020»  
10-11 

март Классные 

руководители 

КВН  10-11 
март Классные 

руководители 

Книжная выставка «Пусть улыбка мамы 

будет всегда рядом» 

 8 марта Веселова В.В. 

Организация встреч-бесед с родителями – 

людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его 

результатами 

1-11 

апрель 

Классные 

руководители 

Единые Классные часы, посвященные Победе 

в Великой Отечественной войне «Подвигу 

народа жить в веках», «Помним тех, кто не  

нами». 

1-11 май Классные 

руководители 

День семьи 

Час общения «У начал семьи» 

Час общения «СЕМЬЯ И ДОМ (любовь и 

супружеские отношения)» 

 

10 

11 
май 

Зам.директора по 

ВР Петрова И.В. 

Классные 

руководители 

Внеклассные мероприятия  «Семейные 

традиции и праздники» 

1-4 май Классные 

руководители 

Классные часы  «Семья – это счастье, любовь 

и удача» 

5-8 май Классные 

руководители 

Классные часы «Счастливая семья - основа 

общества» 

9-11 май Классные 

руководители 

Эстафета Победы с участием родителей, 

педагогов, учащихся 

1-11 май Учителя 

физической 

культуры 

Последний звонок 9,11 май Зам.директора по 

ВР Петрова И.В. 

Педагог-

организатор 

Борботунова Л.Е. 



Выпускные вечера 9,11 май Зам.директора по 

ВР Петрова И.В. 

Педагог-

организатор 

Борботунова Л.Е. 

3.  Организация совместных экскурсий, 

оздоровительных походов 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

4.  Совместные посещения с родителями 

библиотек, музея и др.учреждений культуры 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

5.  Совместное участие в творческих конкурсах, 

проектах: 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

6.  Совместное участие в акциях «65 добрых 

дел»: 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Акция «Открытка ветерану» 

(изготовление открыток и 

поздравлений для ветеранов и 

участников ВОВ) 

 Акция «Долг» и «Спешите делать 

добро» (адресная помощь ветеранам и 

участникам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла) 

 Акция «Дом без одиночества»: часы 

общения с пожилыми людьми, 

помощь, изготовление 

поздравительных открыток 

 Акция «Помогите птицам» 

(изготовление кормушек для птиц) 

 Акция «Подарок другу» (сбор 

игрушек, книг, нуждающимся детям; 

шефство над детскими садами) и др. 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

7.  Изготовление подарков, открыток для членов 

семьи на дни рождения, к праздникам: 

 День пожилого человека; 

 День матери; 

 23 февраля - день защитника 

Отечества; 

 8 марта – международный женский 

день. 

 

  

8.  Участие родителей в художественном 

оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КРУЖКОВ 

9.  
«Моя семья» 1-А В течение 

года 
Образцова М.С. 

10.  
 «Моя семья»  3-В В течение 

года 
Нечаева Г.Ю. 

 

 

Заместитель директора по ВР:                        И.В.Петрова 


