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План 

         мероприятий по поддержке семейного воспитания ГБОУ СОШ №447 Курортного района Санкт-Петербурга 
на 2018-2019 учебный год 

 
№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный Участники 

Работа с педагогами 

1 РМО классных руководителей 

«Организация взаимодействия 
классного руководителя с 
родителями. Методика по 

профилактике конфликтов». 

14.12.2018 Зам. директора по ВР классные руководители 

2 Организация повышения 

квалификации классных 
руководителей посредством 
проведения школьных методических 

объединений классных 
руководителей 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР классные руководители 

3 Привлечение специалистов службы 

сопровождения по социальному 
сопровождению проблемных семей 

В течение года Зам. директора по ВР родительская общественность 



4 Своевременное выявление и учет 
семей, находящихся в социально 
опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. 

В течение года Зам. директора по ВР родительская общественность 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей с целью 
выяснения удовлетворенности 
качеством образовательных услуг 
и условиями их реализации 

сентябрь, май администрация родители, педагоги 

2 Проведение родительских 
собраний: 
-«Здоровый образ жизни семьи– 

залог здоровья ребенка. 
Адаптация учащихся 5-х классов» 
-«Подросток в мире вредных 

привычек»; 
-«Взаимодействие семьи и школы 

в воспитании подростка. Единство 
требований»; 
-«Роль взрослых в оказании 
помощи подростку в кризисных  

ситуациях» 

сентябрь, май администрация родительская общественность 

3 Открытые занятия, мероприятия с 
участием родителей 

В течение года администрация родительская общественность 

4 Организация работы Совета 
родителей 

В течение года администрация  родительская общественность 



5 Индивидуальные консультации 
педагога-психолога «В помощь 
родителям» 

В течение года педагог психолог  родительская общественность 

6 «День открытых дверей» для 
родителей и жителей 
микрорайона 

Октябрь, 

Ноябрь, 
апрель 

администрация родительская общественность 

7 Мероприятия, посвященные Дню 
семьи 

-Выставка семейных газет 
–День матери 
-Спортивный праздник «Папа, 

мама, я –спортивная семья» 
-Обобщение семейного опыта 

-Чествование родителей за успехи 
в воспитании детей и активную 
помощь школе 

В течение года зам. директора по ВР  

педагог- организатор  
родители, учащиеся 

Работа с обучающимися 

1 Концерты для родителей – к 
праздничным датам, в том числе: 

Дню Матери, Дню Победы, Дню 
снятия блокады Ленинграда, 

классные концерты. 

В течение года зам. директора по ВР  
педагог- организатор 

ВСШ 

2 Участие в конкурсе детских 
работ «Любимая моя мама» 

Ноябрь 
март 

Классные  руководители 
1-4 кл. 

обучающиеся ОУ 



3 Мероприятия, посвященные «Дню 
семьи, любви и верности» 
-Выставка семейных газет 

–День матери 
-Спортивный праздник «Папа, 
мама, я –спортивная семья» 

-Обобщение семейного опыта 

-Чествование родителей за 

успехи в воспитании детей и 
активную помощь школе 

В течение года зам. директора по ВР  

педагог- организатор 
ВСШ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Отчёт 

 о  проведённых мероприятиях   по поддержке семейного воспитания ГБОУ СОШ №447 
 Курортного района Санкт-Петербурга 

за 2018-2019 учебный год 
 

 
 

№ Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведени

я 

Ответственный Участники Отметка о выполнении 

Работа с педагогами  

1 РМО классных руководителей 
«Организация взаимодействия 

классного руководителя с 
родителями. Методика по 
профилактике конфликтов». 

14.12.2018 Зам. директора по 
ВР 

классные 
руководители 

Выполнено 

2 Организация повышения 
квалификации классных 

руководителей посредством 
проведения школьных 
методических объединений 

классных руководителей 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по 
ВР 

классные 
руководители 

Выполнено 

3 Привлечение специалистов 
службы сопровождения по 
социальному сопровождению 

проблемных семей 

 

 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

родительская 
общественность 

Выполнено 

4 Своевременное выявление и 
учет семей, находящихся в 

социально опасном положении 
и трудной жизненной 
ситуации. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

родительская 
общественность 

Выполнено 



Работа с родителями  

1 Анкетирование родителей с 
целью выяснения 
удовлетворенности качеством 
образовательных услуг и 

условиями их реализации 

сентябрь, 
май 

администрация родители, 
педагоги 

Выполнено 

 


