
Утвержден 

 приказом директора 

МАОУ «Школа № 7»  КГО 

от   21.06.2021г.  № 221 
 

План работы 

общешкольного родительского клуба «Мы вместе» 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель деятельности клуба: повышение психолого-педагогической культуры 

родителей, путем приобретения ими психологических и педагогических знаний и умений; 

предоставление возможности общения и обмена опытом в решении проблем; создание и 

поддержание условий для сохранения целостности семьи и полноценного развития детей 

в семье, гармонизация семейных отношений. 

Задачи:  

1. оказание психолого-педагогической помощи родителям; 

2. пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

3. повышение педагогической культуры родителей в области воспитания детей и 

способствовать формированию родительских навыков; 

4. развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия и обучение 

продуктивным способам разрешения семейных конфликтов; 

5. обогащение семейного досуга культурными мероприятиями. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Сроки Аудитория 

(на кого 

рассчитано 

заседание) 

Форма 

проведения 

Ответственный 

1. Оформление 

информации на 

стенде/сайте о том, 

где можно 

получить 

психологическую 

поддержку и 

медицинскую 

помощь. 

сентябрь Родители 

учащихся 1 – 9 

классов 

 

Информацио

нный блок в 

социальных 

сетях.  

(группы 

ВКонтакте, 

инстаграм)  

 

Борноволокова Е.Н. 

 

2. Линия помощи 

«Дети Онлайн»  

(Памятки) 

Октябрь Родители 

учащихся 1 – 9 

классов 

 

«Детский 

телефон 

доверия» 

(консультир

ование) 

Борноволокова Е.Н. 

 

3. Ток – шоу 

«Воспитание без 

наказания» 

ноябрь Родители 1 – 9 

классов 

Ток - шоу Борноволокова Е.Н. 

 

4. Круглый стол «Стоп 

Буллингу/Кибербулл

ингу. Как помочь 

детям.» 

декабрь Родители 1 – 9 

классов 

Круглый 

стол 

 

Борноволокова Е.Н. 

Клементьева С.В. 

5. Совместный 

просмотр фильма 

«Чучело»   с 

дальнейшим 

обсуждением 

декабрь Родители 5- 9  

классов 

Душевный 

разговор 

Клементьева С.В.  

6. «Поможем ребенку февраль Родители детей,  Мастер - Кузнецова Н.Ю. 



говорить правильно» нуждающихся в 

логопедической 

помощи 

класс 

7. «Как предупредить 

детское воровство?» 

(или «Почему он 

берет чужое?) 

март 

 

Родители детей, 

состоящих на 

разных видах 

учета 

Конференци

я 

Клементьева С.В. 

Борноволокова Е.Н. 

 

8. «Как организовать 

досуг детей в семье» 

Апрель - 

май 

Родители 

учащихся, 

позиционирующ

ие опыт 

успешного 

воспитания в 

семье 

Социально – 

значимый 

проект 

(обмен 

опытом) 

Овчинникова В.А. 

Чикунова Я.С. 

9. Обучение 

медиаторов-

родителей ШСП 

В течении 

учебного 

года  

Родители 

учащихся 1 – 9 

классов 

 

Семинар-

совещание 

Борноволокова Е.Н 

Кузнецова Н.Ю. 

10. Открытый микрофон 

«Наши дети» 

В течении 

учебного 

года 

Родители 

учащихся 1 – 9 

классов 

 

Обмен 

опытом  

Борноволокова Е.Н 

Панова К.С. 
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