
 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МАОУ «НОВОЗАИМСКАЯ СОШ» 

по пропаганде семейных ценностей на 2017-2018 уч. год 

 
№ п.п Наименование мероприятия Форма проведения сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

Раздел I. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1. Разработка совместно с родителями 

системы единых педагогических 

требований и согласование основных 

направлений школьного и домашнего 

семейного воспитания 

Обобщение опыта Март-апрель 

2017 г. 

Директор школы 

Заместитель 

директора  

по УВР  

1.2. «Воспитание ребёнка в семье», «Акция 

– одна из активных форм работы с 

родителями», «Гендерное воспитание 

ребенка в семье», «Социальная 

защищенность многодетной семьи», 

«Современная семья – какая она?» 

Консультации В течение года Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

1.3. «Ознакомление с документами, 

регулирующие права ребенка», 

«Конвенция о правах ребёнка» 

Совещания с 

педагогами 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

 

2.3 «В теплом кругу семьи», «Коррекция 

внутрисемейных отношений» 

Педагогический 

тренинг 

В течение года Педагог-психолог 

2.4 Повышение квалификации классных 

руководителей по проблемам семьи и 

семейных ценностей 

Курсы повышения 

квалификации 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Раздел II. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 «Моя семья», «Счастлив тот, кто 

счастлив дома», «Наши семейные 

традиции», «Мой дом, моя семья», 

«Моё генеалогическое древо», 

«Здоровая семья – здоровое общество» 

Тематические 

занятия 

В течение года Классные 

руководители 

2.2 «Защита прав и достоинства маленького 

ребенка в семье», «Роль семьи в 

воспитании детей», «Секреты общения 

с ребёнком в семье» 

Классный час В течение года Классные 

руководители 

2.3 «Самый счастливый день в кругу 

семьи», «Роли отца матери в 

воспитании детей», «Вечер в семье», 

«Это вся моя семья» 

Беседы В течение года Классные 

руководители 

2.4 Фестиваль детского творчества 

«Фейерверк талантов» 

Фестиваль ноябрь 2017г. Заместитель 

директора по ВР 

2.5 «День семьи, любви и верности» 2 смена лагеря 

смена 

Июль 2018 г. педагог-организатор 

лагеря с дневным 

пребыванием 

2.7 Участие в региональных тематических 

конкурсах и проектах 

Конкурс В течение года Заместитель 

директора по УВР 
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Раздел III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1 «Права ребенка в семье», «Выявление 

педагогической культуры родителей 

воспитанников», «В каждом доме свои 

традиции» 

Анкетирование Февраль-март 

2018 г. 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

3.2 Распространение буклетов, 

консультации, индивидуальные беседы 

по темам: «Будущие родители», 

«Семейные традиции», «Родительские 

заповеди», «Секреты воспитания 

вежливого человека», «Вечер в семье» и 

т.д. 

Родительский 

лекторий 

В течение года Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

3.3 «Моя семья – будни и праздники», 

«Семейный архив», «Традиции нашей 

семьи», «Родные, близкие, любимые» 

Фото-галерея В течение года Классные 

руководители 

зам.директора по 

УВР 

3.4 «Самый счастливый день нашей 

семьи», «Герб семьи», «Семейная 

газета», «Папа, мама я – дружная 

семья», «Традиции моей семьи», 

«Семейные традиции наших предков» 

Конкурс проектов В течение года зам.директора по 

УВР Классные 

руководители 

 

3.5 Устный журнал для родителей: 

«Взрослый мир в детских 

мультфильмах», «В каждом доме свои 

традиции», «Счастлив тот, кто счастлив 

дома», «Очень многое мы можем, очень 

много мы умеем», «Любимые книжки 

вашей семьи» 

Родительские 

собрания 

В течение года Классные 

руководители 

3.6  «Интернет  и дети» Презентация март-май 

2018 г. 

Классные 

руководители 

3.7 «Читаем всей семьей», «Моя семья», 

«Игрушка своими руками» 

Выставки книг, 

рисунков, поделок 

В течение года Заведующая 

библиотекой 

РАЗДЕЛ IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

4.1 Создание на сайте образовательного 

учреждения странички «Семья и 

семейные ценности» (консультации, 

отчёты о проведенных мероприятиях и 

т.п.) 

Публикации В течение года Ответственный за 

ведение сайта 

 

 

Заместитель директора по УВР:                                                                                             А.К.Максименко 


