
 

План по поддержке и развитию вопросов семейного 

воспитания и родительского просвещения в образовательном 

пространстве 

в МБОУ Разинской СШ 

 

 

 
№ 

п/п 
Содержание Сроки Исполнители 

1 Организация работы по развитию 

межведомственного взаимодействия по 

вопросам поддержки и развития семейного 

воспитания. Заключение партнерских 

соглашений о взаимодействии с 

государственными, муниципальными 

учреждениями Лукояновского района 

(ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ»; ГАУ НО 

«ФОК в г. Лукоянов НО; отдел культуры 

Лукояновского района: РДК,Разинский дом 

культуры,  клуб железнодорожников, 

ММБУК ЦБС «Центральная детская 

библиотека»,Разинская детская библиотека 

МБУ ДО «Детская школа искусств» ПДН, 

КДН и ЗП 

 

До 25.11.2020 

Директор 

2 Создание условий для участия в 

региональном этапе Всероссийского 

конкурса творческих проектов учащихся, 

студентов и молодежи "Моя семейная 

реликвия" 

01.01.2021 

- 

30.04.2021 

Зам. директора по ВР 

4 Создание условий для участия в цикле 

обучающих семинаров "Школа 

родительского просвещения" 

28.10.2020 

- 

03.03.2021 

Социальный педагог 

5 Создание условий для проведения Дня 

единых действий "#PROсемью52", 

посвященному международному дню семьи 

в 2020-2021 учебном году 

До 17.05.2021 Зам. директора по ВР 

6 Организация и проведение 

образовательных 

мероприятий по поддержке семейного 

воспитания и родительского просвещения 

01.09.2020 
31.05.2021 

Зам. директора по ВР 

7 Организация работы с родителями в части 

родительского просвещения 

и привлечения родителей в 

совместную социальную активность детей и 

подростков 

01.11.2020 

- 

31.05.2021 

Классные 

руководители 



Программно - методическое сопровождение  деятельности 

1 

 
Реализация дорожной карты по 

педагогической поддержке и развитию 

семейного воспитания в муниципальном 

районе 

01.11.2020 

- 

31.05.2021 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 Использование  банка данных 

методических разработок по семейному 

воспитанию и родительскому 

просвещению 

01.11.2020 

-        31.05.2021 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 Кадровое сопровождение деятельности 

1 Проведение образовательных 

мероприятий по вопросам семейного 

воспитания и  родительского 

просвещения (Родительский лекторий) 

01.11.2020 

-        31.05.2021 

Зам. директора по ВР 

Информационное сопровождение деятельности 

2 Вступление в  открытую группу в 

социальной сети Вконтакте  родителей ОУ с 

целью информационного сопровождения 

вопросов семейного воспитания и 

родительского просвещения 

до 30.11.2020 Классные 

руководители 

3 Освещение   главных новостей,

 федеральных и региональных, 

муниципальных 

проектов/конкурсов/акций по вопросам 

семейного воспитания и родительского 

просвещения  на информационных 

ресурсах 

01.11.2020 

-        31.05.2021 

Ответственный за 

ведение сайта 

Аналитическое сопровождение деятельности 

1 Проведение мониторинга активности 

 и результативности 

участия в проектах/конкурсах/акциях, 

направленных на развитие семейного

 воспитания и 

родительского просвещения, 

образовательных организаций по итогам 

2020- 2021 учебного года 

до 31.05.2021 

(1 раз в четверть) 

Зам. директора по ВР 

 

 



 
                    Тематика ежегодного родительского  лектория 

 

Классы Тема лекций 

1 1. Младший школьный возраст и его особенности 

2. Режим дня в жизни школьника 

3. Нравственный климат в семье –основа формирования личности ребёнка 

4. Пути формирования сознательного интереса к обучению 

 

2 1. Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения 

2. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младших 

школьников 

3. Роль чтения в развитии  ученика 

4. Тревожные дети. Причины тревоги и страхов детей, способы их преодоления  

3 1. Особенности формирования личности ребёнка в различные возрастные периоды 

2. Когда в ответе родители, или роль семьи в воспитании детей 

3. Методы семейного воспитания 

4. Что такое дисциплина. Как научить ребёнка быть дисциплинированным. 

4 1. Любите детей такими, какие они есть. 

2. Как взаимодействовать с ребёнком в конфликтной ситуации. 

3. Свободное время для души и с пользой. 

 

5 1. Трудности адаптации пятиклассников 

2. Телевидение  и пятиклассник 

3. О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника 

4. «Главное здоровье, а дела как погода: то вёдро, то ненастье» 

6 1. Психофизиологические особенности подросткового и юношеского возраста 

2. Безопасный интернет 

3. Что такое педагогический такт и как он должен проявляться у родителей 

4. Профилактика нарко и алкогольной зависимости 

7 1. Как взаимодействовать с ребёнком в конфликтной ситуации 

2. Агрессия, её причины и последствия 

3. Нравственность как основа образовательного процесса. 

4. О родительском авторитете 

8 1. Особенности организации учебной деятельности подростков и роль родителей в 

этом процессе 

2. Интернет как средство информации и общения. Опасность Интернета. Как 

научить школьника сделать компьютер другом и помощником 

3. Подросток в мире вредных привычек 

4. Как уберечь подростка от насилия 

 

9 1. Склонности и интересы подростков в выборе профессии 

2. Ответственность, самооценка, контроль. Умение оценивать ситуации 

3. Роль самооценки в формировании личности 

10-11 1. Состояние рынка труда и образовательных услуг 

2. Что такое суицид и как с ним бороться 

3. Выпускной не за горами.. и о выпускных экзаменах Рекомендации 

психологического характера. 
 



 

План общешкольных мероприятий по формированию партнёрства семьи и школы 2020-2021 

учебный 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

День знаний. Сентябрь Администрация школы., ст. 

вожатая, родители- 

активисты 

День открытых дверей для родителей. Апрель  

Родительские собрания по классам, 

выбор родительского комитета по 

классам 

 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 

 

Октябрь, апрель, по мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Мероприятия ко Дню матери 

 Дерево мудрости  «О  той, 

что жизнь дарует и тепло» 

 Внеклассное мероприятие 

«Сердце матери - весенний 

свет лучей»  /6-7 кл./ 

 

 

До 25 ноября Вожатая 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые встрече Нового года 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

вожатая 

Организация выставки цветочных 

букетов «Цветы как признание» 

 

1 неделя октября Вожатая 

Праздничное мероприятие 

«Посвящение в первоклассники» 

 Классный руководитель 1 

класса 

Внеклассное мероприятие «Семейные 

посиделки» 

4 неделя октября Классный руководитель 5 

класса  

Международный День семьи 

 

15 мая Социальный педагог 

Участие в конкурсах, выставках, 

проектах районного и областного 

уровня 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Международный день защиты ребёнка 

(мероприятие, совместное с 

учреждением культуры) 

1 июня Зам. директора по ВР 


