
План по родительскому образованию на 2018-2019 учебный год
Ответственный: руководитель Семейного клуба Мальцева А.В.

№ Мероприятие Дата Ответственные 
1 Изучение интересов и запросов семьи, семейных взаимоотношений (семьи « Группы риска»);

 Анализ, корректировка, планирование работы на год, 
Сентябрь, в течение

года 
Мальцева А.В.
Ефимова М.Н.

Карпеченко К.С.
2 Создание единого информационного пространства для родителей и педагогов: стенд «Для 

Вас, родители», создание родительского  форума,  корректировка и пополнение интернет-
страницы Семейного клуба, пополнение информации в разделах школьного  сайта 

В течение года, 1 раз
в месяц (четверть)

Мальцева А.В.
Ефимова М.Н.

Волонтёры 
Семейного клуба

3 Психолого- педагогическое просвещение родителей и педагогов 
 Ведение отдельной рубрики  на сайте, стенде, в VK (страница Клуба) « Подсказки для 

родителей» на основе практического руководства В.В. Коробковой, Е.В. Бачевой, 
использование материалов серии книг по семейному воспитанию А.Лопатиной и М. 
Скребцовой « Семейные заповеди», «Уроки мудрости» и т.д.

 Акции « Письма к любящим родителям» (День Знаний, День Матери, Новый год, 
Международный день Семьи)

 Просвещение по профилактике асоциального поведения среди учащихся на классных 
родительских собраниях, информирование об уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних ( 1 раз в четверть)

В течение года 
1 раз в месяц по

проблеме родителей
через стенд, сайт,

интернет-страницу 

Мальцева А.В.

Соц. педагог

4 Индивидуальное и дистанционное консультирование детей и родителей по вопросам развития
и воспитания детей, защиты прав  и интересов детей в семье; Оказание необходимой 
консультативной помощи с привлечением специалистов школы, различных служб и ведомств;

В течение года
По графику

специалистов
( 1 день  в неделю)

Мальцева А.В.
Специалисты
школы, соц.

педагог
5 Организация родительского образования с применением интерактивных методов обучения:

Мероприятия для родителей, имеющих  детей с ОВЗ, детей-инвалидов
 Педагогическая  студия  для родителей «Особенности развития детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в школе»
 Семинар-практикум « Причины нарушений письменной речи у  детей с ОВЗ. 

Помощь ребёнку в семье»
 Интерактивное родительское собрание « Семейная защита»
 Мастер-класс « Учимся, играя» (развитие познавательных способностей)

В течение года 
1 раз в четверть

Мальцева А.В.
Специалисты

школы, 
соц. педагог 

Ефимова М.Н.,
родитель

районного



Общие мероприятия  для родителей
 Участие в краевом Семейном форуме (декабрь)
 Участие в районной родительской конференции ( по плану РУО)
 Общешкольные и классные родительские собрания (по плану школы и отдельного 

класса)
 Уроки  Семейной любви и доброты для семей « Группы риска» (по запросу классных 

руководителей и соц. педагога)
 Участие в работе районного Семейного клуба, районного родительского комитета;

По плану школы,
плану Семейного

клуба, соц. педагога;
плану районных

организаций;

родительского
комитета

Вахрина И.Г. 

6 Мероприятия для родителей будущих первоклассников
 Интерактивные собрания для родителей дошкольников по подготовке к школе

в структурном подразделении школы (д/сад д. Шумиха)
 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия для дошкольников в течение 

года по запросу родителей;
 Подготовительные курсы для будущих первоклассников;

Октябрь, май

В течение года

август

Мальцева А.В.
Специалисты

школы
Педагог 1- го

класса

7 Мероприятия для детей (9-11 класс)
 Интерактивная игра «Самоопределение. Мои жизненные приоритеты» (1 полугодие);

 Интерактивная игра « На пороге взрослости. С чего начинается семья» (2 полугодие)

В течение года Мальцева А.В.
рук. Семейного

клуба
Психолог школы
Карпеченко К.С. 

8 Семейный досуг и творчество детей и родителей
 Участие  в  конкурсах и проектах района, края;

 День Матери (конкурсная развлекательная программа  для многодетных семей);

 «Мой папа - самый лучший!» (семейный вечер отдыха к 23 февраля)

 « Готовим вместе с мамой» (кулинарный семейный вечер к 8 марта)

 Международный День Семьи (Акция с письмами для родителей и детей, фотовыставка 
«Семейные увлечения и традиции», мастер-класс по изготовлению семейного оберега)

 Встречи с интересными людьми в «Семейной гостиной» (по плану проекта)

 Весёлые старты для всей семьи  (по плану Спортивного клуба)

В течение года
Мальцева А.В.
рук. Семейного

клуба
Актив семейного

и спортивного
клуба

Волонтёры- дети 

Ефимова М.Н.

Касаткина Е.Ю.




