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ПЛАН 
РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СЕМЬИ И 

ШКОЛЫ, ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЯХ, КУЛЬТУРЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ  

средней школы №29 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Брянск 

 
 



 

Задача: Организация работы, способствующей  взаимодействию  семьи и 

школы в решении воспитательных задач, педагогическому просвещению 

родителей, повышению психологической и правовой культуры родителей в 

сфере межличностных, семейных, родительских отношений;  воспитанию  у 

участников образовательного процесса  отношения к семье как к базовой 

ценности общества. 

 

№ Мероприятие  Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Заседание общешкольного 

родительского комитета (согласно 

плану)                                 

1-11 Не реже 1 раза 

в четверть 

Шаповалова Л.А. 

2.  Заседание классных родительских 

комитетов. 
1-11 Не реже 1 раза 

в четверть 

Классные 

руководители 

3. Участие в заседаниях Совета 

школы 

5 человек  В течение года Новикова В.М. 

4. Работа членов родительского 

комитета в комиссиях по 

контролю за питанием, по 

контролю за обеспечением 

выполнения санитарно-

гигиенических норм, в Совете 

профилактики  

 В течение года Члены комиссий 

5. Родительский всеобуч. 

 

Семья и здоровый образ жизни 

(встреча с работниками гор. 

больницы №8) 

 

Трудный диалог с учебой, или как 

помочь своему ребенку учиться. 

Влияние мотивации. 

 

Три часа на ребенка или 7 

способов не стать ребенку чужим. 

Семейный досуг. 

Встреча с работниками 

профцентра.  «Профессии, 

которые мы выбираем» (8-11) 

Встреча с представителями совета 

ветеранов ВОВ, патриотических 

организаций г. Брянска. «С чего 

 

 

1-11 

Не реже 1 раза 

в четверть 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 



начинается Родина» 

Встреча с инспектором по делам 

н/летних. «Когда наступает 

ответственность» 

 

Половое воспитание в семье. 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

6.  Диагностика : 

-Здоровьесбережение детей  

-Степень удовлетворенности 

родителей работой школы 

- Степень участия родителей в 

жизни школы 

- Детско-родительские отношения  

 

1, 5,  10 

 1-11 

 

1-11 

 

1-11  

 

Октябрь 

В течение года 

 

Май 

 

1 полугодие 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Кротова Л.В. 

7. 

Консультации для родителей по 

организации учебно-

воспитательного процесса в школе 

1-11 кл. Последняя 

суббота месяца 

Администрация 

8.  Общешкольные родительские 

собрания 

«Проблемы и перспективы 

школьной жизни» 

«Итоги учебно-воспитательной 

работы в 2022-2023 уч. году» 

  

 

1-11 кл. 

 

Сентябрь 

май 

 

Администрация 

школы 

9. Классные родительские 

собрания  
1-11 кл. Не реже 1 раза 

в четверть 

Классные  

руководители 

10. Дежурство родительского патруля 

в микрорайоне школы 

Дежурство дорожного 

родительского патруля на 

пешеходных переходах в 

микрорайоне школы  

1-11 Согласно 

графику в 

течение года 

Классные 

руководители 

11. Выставка цветочных композиций, 

гербариев 

 

1-11 

 

Сентябрь 

 

Максимова Е.В. 

12. Участие в операции «Семья – 

семье» 

1-11 Сентябрь Денисова И.В. 

13. Участие в межведомственной 

операции «Подросток», 

профилактических мероприятиях 

по ПДД 

межведомственной 

профилактической акции 

«Защитим детей вместе» 

1-11 Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

Январь 

 

Денисова И.В. 

 

Классные 

руководители 

 

Денисова И.В. 

14. Участие в общешкольных 

мероприятиях:  

 

 

 

 

 

 



- Праздник Первого звонка;  

- День Учителя;  

- Веселые старты  

- Квест «Вместе с мамой, вместе с 

папой» 

- День Матери;  

- Неделя добрых дел 

-Новый Год – праздник семейный  

- Игра на местности;  

-8 Марта; 

- Турслет, поход Славы 

-Последний звонок, 

-Выпускной вечер. 

 

1-11 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Август 

  

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Май 

Июнь 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

15.  Организация совместных 

экскурсий, поездок, КТД. 

1-11 В течение года Председатели 

родительских 

комитетов 

16.  Обследование жилищно-бытовых 

условий учащихся 

1-11 В течение года Классные 

руководители, 

классные 

родительские 

комитеты 

17. Создание социального паспорта 

школы 

1-11 Сентябрь Классные  

руководители,  

Денисова И.В.  

18. Организация горячего питания 

обучающихся  

1-4  

5-11 

В течение года Классные 

руководители, 

Денисова И.В. 

19. Организация информационного 

уголка 

«Для вас, родители» 

______________________________ 

 

 

 

_____________ 

В течение года Максимова Е.В. 

20. Проведение серии классных часов,  

формирующих семейные 

ценности: 

1кл. «О красоте души и сердца» 

«Мамочка моя!», «Зачем человеку 

семья» 

 2 кл. «Зачем человеку 

родители?»,  Творческая 

мастерская «Как поздравить 

маму»,     «Семейные традиции» 

3 кл. Какой я сын? Какая я дочь?  

«Самый близкий и родной 

человек.» - конкурсное 

 

1-11  

В течение года  Классные 

руководители 



мероприятие, «Трудовая 

родословная моей семьи», «Мой 

героический дед» творческо-

поисковая работа, «Папа, мама, я – 

дружная семья!» 

4 кл. «Мама – это слово святое.» , 

«О чем расскажет семейный 

альбом. Из жизни бабушек и 

дедушек, «О чем расскажет 

семейный альбом. Из детства 

родителей» 

5кл.«Моя родословная», 

Слагаемые тепла и уюта. 

Психологический климат в семье 

6кл. «Моя семья – мое 

богатство!», Семейный бюджет. 

Ролевая игра «Планирование 

семейного бюджета» 

7кл. «Моя семья – чудесное место 

для жизни!» , Как жить в мире с 

родителями? 

8кл.»Я – будущий семьянин», 

День матери «Моя семья – мое 

богатство», «О вечных 

дисгармониях и противоречиях 

любви» 

9кл «О духовных традициях 

русской семьи», «Счастливая 

семья» 

10кл«Чти отца своего» , Половое 

воспитание или у начала семьи 

11кл. «Нужно ли готовить себя к 

будущей семейной жизни?», 

«Отцы и дети» 

 

21. Размещение информации для 

родителей в социальных сетях 

(родительских группах) 

Персональное оповещение 

родителей по вопросам 

безопасности детей  

 В течение года 

 

 

Декабрь. май 

Классные 

руководители 

 

    Составила Максимова Е.В. 
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