
                                                              Утвержден 

                                                                                          Приказом  директора  

                                                                                                                 МАОУ «Школа  № 7» КГО 

                                                                                                     от «28» июня 2019г. № 200 

 

План реализации 

программы «Семья и школа» 

в МАОУ «Школа № 7» КГО 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Тема работы: «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в 

современных условиях» 

 

Цель:   

         Создание условий для повышения качества социального партнерства школы и 

семьи, для развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательных 

отношений, способствующих самоопределению и самореализации школьника.  

         Решаемые задачи: 

1.       Создание условий для взаимодействия школы, семьи и общественных 

организаций в формировании личности школьников. 

2.       Создание системы педагогического всеобуча, направленного на формирование 

у родителей педагогической культуры, чувства долга и социальной 

ответственности за воспитание и развитие детей. 

3.       Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного 

отношения к активной общественной деятельности детей через создание и 

реализацию совместных социальных проектов, поддержку родителями работу 

органов управления школы. 

4.       Информационное обеспечение психолого – педагогического сопровождения 

семейного воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта 

работы с семьей, инновационных технологий семейного воспитания. 

5.       Научно – методическое обеспечение работы классного руководителя с семьей, 

создание банка методических разработок.  

6.       Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик 

– родитель». 

 

Критерии эффективности реализации программы: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- активное участие родителей в жизни классного и школьного сообщества; 

- устранение неблагоприятной ситуации в семье, нормализация детско – 

родительских отношений; 

- результативность совместной профилактической работы по предупреждению 

правонарушений; 

- совершенствование форм взаимодействия «школа – семья». 

 



План работы 

№п/п Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Выстраивание позитивных детско – родительских отношений 

1. Классные родительские 

собрания: 

- «Как сохранить и укрепить 

здоровье школьника»; 

- «Как формировать 

способности и склонности 

ребенка?»; 

По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

2. Индивидуальные и групповые 

психолого – педагогические 

консультации для родителей   

Регулярно (по 

запросам и по 

необходимости) 

Сирина Е.Н. 

Кузнецова Н.Ю. 

3. Лектории для родителей: 

- «Что такое адаптация?»; 

- «Агрессия детей.  Как 

предупредить?»; 

По плану 

родительского 

просвещения 

Сирина Е.Н. 

Клементьева С.В. 

4. «Школа родительского 

мастерства»: 

- «Как жить всем вместе без 

ссор»; 

- «Давай сделаем это вместе»; 

По плану ВР Светлакова Н.В. 

5.  Пропаганда правовых знаний 

в рамках деятельности 

школьного родительского 

клуба «Мы вместе» 

В течение 

учебного года 

Светлакова Н.В. 

2. Разрешение споров и конфликтных ситуаций в семье 

1. Родительская конференция 

«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

октябрь Светлакова Н.В. 

Сирина Е.Н. 

Кузнецова Н.Ю. 

2. Деятельность школьной 

Службы примирения 

 В течение 

учебного года 

Сирина Е.Н. 

Клементьева С.В. 

3. Выявление семей, 

находящихся в социально – 

опасном положении 

(заполнение карт семей, 

состоящих на ВШУ) 

сентябрь  Классные руководители 

1 – 9 классы 

4. Оформление запросов в ОВД и 

ТКДН и ЗП с целью выявления 

семей и учащихся, состоящих 

на учете 

сентябрь  Светлакова Н.В. 

5. Оформление списков семей, 

имеющих детей – инвалидов, 

опекаемых детей, детей, 

состоящих на всех видах учета. 

сентябрь  Светлакова Н.В. 

Клементьева С.В. 

6. Обследование семей с целью сентябрь  Классные руководители 



выявления ЖБУ и нахождения 

ребенка дома 

1 – 9 классы 

7. Участие в межведомственных 

профилактических акциях 

«Подросток», «Школьник» 

Август - 

сентябрь 

Классные руководители 

1– 9 классы 

Клементьева С. В. 

Михайлис И. В. 

8. Организация и проведение 

психологических тренингов 

для родителей и обучающихся 

По плану 

педагога - 

психолога 

Сирина Е.Н. 

3. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

1. Организация деятельности 

органов  самоуправления ОУ 

(Совет школы, родительский 

комитет школы, совет 

старшеклассников) 

В течение 

учебного года 

Светлакова Н.В. 

Галимзянова Г.Т. 

Овчинникова В.А. 

2. Круглый стол с привлечением 

социальных партнеров (ТКДН 

и ЗП, отдел опеки и 

попечительства, ОВД ПДН) 

В течение 

учебного года 

Светлакова Н.В. 

Сирина Е.Н. 

3. Организация и проведение 

совместных рейдов Совета 

школы и Совета 

старшеклассников школы 

В течение 

учебного года 

(по отдельному 

плану) 

Светлакова Н.В. 

Овчинникова В.А. 

4. Оказание помощи в 

проведении каникул 

(совместные походы, походы 

выходного дня, экскурсии) 

По плану работы 

в каникулы 

Михайлис И.В. 

Новикова И.В. 

5. Консультации для родителей в 

Клинике, дружественной к 

молодежи 

По плану работы 

Клиники 

Клементьева С.В. 

4. Повышение правовой культуры в области семейного права 

1.  Консультации для родителей в 

Клинике, дружественной к 

молодежи 

По плану работы 

Клиники 

Клементьева С.В. 

2. Организация консультаций 

педагога – логопеда, педагога – 

психолога для родителей 

По запросам Сирина Е.Н. 

Кузнецова Н.Ю. 

3. Привлечение специалистов 

службы профилактики города 

для проведения консультаций 

По плану работы 

школы 

Светлакова Н.В. 

4. Единые дни профилактики и 

правовой культуры 

1 раз в четверть Клементьева С.В. 

5. Деятельность школьной 

Службы примирения 

 

 По плану 

работы Службы 

Сирина Е.Н. 

Клементьева С.В. 

 

6. Привлечение родителей в В течение Светлакова Н. В. 



качестве членов жюри и 

экспертов в ЗИП, 

общешкольных конкурсах и 

др. 

учебного года Ковелина Н. А. 

7. Опрос родителей по вопросам 

культуры и качества питания 

школьников 

По плану Совета 

школы 

Светлакова Н.В. 

8. «Задай вопрос специалисту» 

(консультативная помощь 

специалистов) 

По 

договоренности 

Сирина Е.Н. 

5. Формирование и повышение экономической грамотности семьи 

1. Совместные уроки финансовой 

грамотности 

По плану ВР Шумкова А.Н. 

Рябова Е.В. 

2. Помощь родителей в 

повышении материально – 

технической базы школы, в 

озеленении пришкольной 

территории, ремонте и 

благоустройстве учебных 

кабинетов 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 1 

– 9 классы 

3. Организация экскурсий для 

родителей и учащихся в Центр 

занятости 

По 

договоренности 

Сирина Е. Н. 

Клементьева С.В. 

4.  Реализация социально – 

значимых проектов родителей 

и детей 

Январь – 

февраль  

Педагоги – предметники 

Кузнецова Н.Ю. 

5. Участие родителей в 

реализации проекта 

«Школьный двор» 

Февраль - август Рябова Е.В. 

Гончарова О.В. 

6. Формирование ответственной и позитивной родительской позиции 

1. Регулярное обновление и 

пополнение информации на 

школьном сайте 

В течение 

учебного года 

Кручинин Д.А. 

2.  Мастер – классы с участием 

родителей: 

-«Оказание первой 

медицинской помощи»; 

- «Моё хобби»; 

- «ДПТ» и др. 

В течение 

учебного года 

Михайлис И.В. 

Галимзянова Г.Т. 

3. Сотрудничество с газетой 

«Камышловские известия» и 

студией КАМ ТВ 

В течение 

учебного года 

Светлакова Н.В. 

Кузнецова Н.Ю. 

4. Выпуск телесюжетов на КАМ 

ТВ 

В течение 

учебного года 

Редакционный совет ОУ 

5. Проведение общешкольных и 

классных родительских 

По плану работы 

ОУ 

Администрация ОУ 



собраний   

6. Выпуск газеты «Школьные 

вести» 

По программе 

работы Пресс - 

центра» 

Кручинин Д.А. 

7. Пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи 

1. Конкурс творческих работ и 

поделок родителей «Мои 

увлечения» 

По плану ВР 

школы 

Ковелина Н.А. 

Овчинникова В.А. 

2. Школьный конкурс семей 

«Самая творческая семья» 

Март Светлакова Н.В. 

3. Спортивный праздник «Самые 

спортивные» 

Февраль Овчинникова В.А. 

Темяковская О.Ю. 

Ширяева С.П. 

4. Классные часы: 

- «Моя любимая профессия»; 

- «Увлечение в радость»; 

- «Нас много – мы вместе» (из 

опыта многодетной семьи) 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 1 

– 9  классы 

5. Круглый стол «Как мы 

воспитываем в детях доброту и 

уважение» (обмен опытом) 

По плану 

педагога - 

психолога 

Сирина Е.Н. 

 


