
План работы Семейного клуба  

 2021 -2022  учебный год 
 

Базовая идея: создание условий для   формирования родительской активной позиции, компетенции в вопросах воспитания,  развития  и 

обучения  детей, сотрудничества и партнёрства образовательного учреждения и  семей через совместную образовательную, 

просветительскую ,  культурную, досуговую и другую деятельность семьи и школы, поддержку и возрождение социально- значимых 

ценностей, семейных традиций в воспитании детей, формирование добрых доверительных комфортных отношений между участниками 

образовательных отношений; 

Название клуба:  «Уютная компания»  

Направление: Организационная деятельность 

№ Дата / период Направление 

работы клуба  

Цель  Целевая 

группа  

Мероприятие, 

инструменты, 

ресурсы 

Продукт  Ответственный 

1 Сентябрь- 

 

Планирование 

работы семейного 

клуба и  Совета 

родителей школы  

Изучение 

информационных 

запросов, 

интересов, 

увлечений, 

школьных и 

семейных 

проблем  

Совет 

родителей 

школы, 

родительск

ий актив 

классных 

коллективо

в с 1 по 11 

класс, 

участники 

клуба  

 Анкетирование и 

обсуждение плана 

по темам 

родительского 

образования и 

мероприятиям 

клуба в 

родительском 

чате Совета 

школы 

 

Анализ 

результатов 

работы клуба, 

корректировка 

годового плана; 

Мальцева А.В.,  

Председатель 

Совета родителей 

школы 

 



2 В течение года  

по 

необходимости

, но не реже 1 

раз в  месяц  

 Информирование, 

просвещение 

Создание единого 

информационного 

пространства для 

родителей и детей 

(стенд, письма, 

сайт школы, 

родительский чат 

в  социальных 

сетях)  

Родительск

ие 

комитеты с 

1 по 11 

класс, 

Совет 

родителей 

школы,  

соц. 

партнеры, 

дети, 

родители, 

педагоги; 

Освещение 

основных 

новостей, 

рекомендаций по 

актуальной 

проблеме, 

распространение  

другой важной 

информации для 

родителей; 

Пополнение  

раздела 

Семейного клуба 

на  официальном   

сайте школы,  

размещение 

информации для 

родителей и 

педагогов в 

социальных 

сетях, на стенде 

Мальцева А.В.  

Ефимова М.Н. 

3 В течение года 

после 

мероприятия и 

в конце месяца  

по итогам  

работы в 

направлении 

родительского 

образования 

(до 20 числа 

каждого 

месяца) 

 Родительское 

образование, 

рефлексия 

отдельных 

мероприятий 

Клуба, анализ 

работы клуба за 

год 

Анализ работы по 

направлению РО,  

учёт мнений и  

интересов 

участников Клуба, 

Совета родителей 

школы, 

повышение 

качества работы  

Клуба; 

Совет 

родителей 

школы,  

соц. 

партнеры, 

дети, 

родители, 

педагоги; 

Рефлексивные 

моменты на 

мероприятии, 

устные и 

письменные 

отзывы, сбор 

мнений через 

анкетирование, 

количественный и 

качественный 

показатель 

мероприятий; 

Мониторинг 

Родительского 

образования, 

работы Клуба по 

направлениям  

Мальцева А.В.  

 

Направление: Психолого-педагогическое просвещение и консультирование родителей и педагогов 



3 В течение года, 

по запросу 

Консультирование 

 очное, заочное, 

дистанционное   

( по обращениям 

родителей и 

педагогов) 

Психолого- 

педагогическая, 

информационная 

поддержка семьи 

в вопросах 

воспитания и 

развития детей, 

профилактика 

детского и 

семейного 

неблагополучия;  

Родители, 

дети, 

педагоги 

Организация  

индивидуального 

или 

дистанционного 

консультирования 

по запросу, 

информирование, 

освещение нужной 

информации, 

тематическое  

консультирование, 

информирование о 

дистанционных 

консультаций 

специалистов 

Центра психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи семье и 

детям, Ресурсного 

центра ПГГПУ г.  

Перми 

Помощь в 

решении  

конкретных 

проблем семьи, 

формирования 

психолого-

педагогической 

компетенции 

родителей (запись 

в журнале 

консультаций 

специалистов) 

Мальцева А.В. с 

привлечением 

специалистов 

школы, педагогов 

4 В течение года.  

не реже 1 раза 

в месяц   

Психолого- 

педагогическое 

просвещение; 

Создание условий 

для повышения 

родительской 

культуры и 

необходимых 

компетенций у 

родителей, 

педагогов; 

Родители, 

педагоги 

Тематическое 

психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей и 

педагогов 

 

Создание 

информационных 

буклетов, писем,  

листов по теме 

родительского 

просвещения, 

пополнение 

«родительской 

копилки» на 

стенде, сайте 

школы, в 

социальных сетях  

 Мальцева А.В. 

Специалисты  

школы, 

соц.педагог, 

библиотекарь 



Направление: Родительское образование 

5 В течение года  

1 раз в месяц   

по запросу, по 

интересам и 

выявленным 

проблемам 

семьи 

 

Организация 

родительского 

образования в 

школе  

 

Создание условий 

для  

формирования 

родительской 

активной 

позиции, 

воспитательного 

потенциала 

молодых 

родителей, 

родительской 

компетенции в 

вопросах 

воспитания и 

развития ребёнка 

Родители, 

дети, 

педагоги –

активные 

участники 

клуба; 

Совет 

родителей 

школы  

«Родительские 

часы» (родительские 

декады, мастер-

классы, лектории) 

каждый месяц в 

чате Совета 

родителей школы, 

официальном сайте  

ОУ, странице клуба 

ВК  по направлениям 

(примерно): 

1. Социально- 

психологическ

ая адаптация 

первоклассник

ов,  

2. Адаптация 

пятиклассник

ов; 

3. Гаджет-

зависимость у 

детей и 

подростков. 

4. Школьные 

трудности в 

обучении и 

развитии; 

Ребёнок 

«группы 

педагогическо

Активная 

родительская 

позиция в 

вопросах 

родительского 

образования, 

приобретение 

необходимых 

компетенций, 

выход из 

«группы риска» 

семьи; 

Участие 50-70 

% родителей   в 

организованны

х мероприятиях  

  

Мальцева А.В. , 

отв. за 

родительское 

образование в 

школе, рук. 

Семейного клуба 

Зам. по 

воспитательной 

работе  Ефимова 

М.Н.  

Председатель 

Родительского  

комитета 

Привлечение  

классных 

руководителей, 

специалистов  

школы, соц. 

педагога, 

администрации, 

специалистов 

различных служб 

и ведомств района 



го риска. 

5. Мир 

подростка; 

6. Профессионал

ьное 

самоопределе

ние старших 

подростков; 

7. Как 

справляться 

со стрессом 

детям и 

родителям; 

8. Ребёнок с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми. 

9.  Психолого-

педагогическа

я поддержка 

семей в 

рамках 

школы, 

района и 

края; 

10. Сохранение 

здоровья 

семьи и 

детей; 

11. Дистанционно



е обучение: 

помощь 

родителям и 

детям; 

12. Развитие 

детской 

одарённости 

в новых 

условиях;  

и другие по запросу . 

Участие активных 

родителей, членов 

Совета родителей 

школы в краевых и 

районных 

мероприятиях 

(конференциях, 

форумах, вебинарах, 

лекториев, мастер-

классах) очно, 

заочно, 

дистанционно   в 

течение года  

Направление: Семейный досуг и совместная творческая деятельность 

6 В течение года 

не менее 2-3  

раз  в год 

Совместная 

деятельность, 

семейный досуг; 

 

Создание условий 

для укрепления 

семейных 

отношений, 

социально- 

значимых 

ценностей, 

Семьи 

участников 

клуба, 

педагоги, 

социальные 

партнёры 

Реализация 

социального 

проекта 

«Репейник. 

Цепляйся за 

лучшее всей 

семьёй», 

90-100% участие 

семей СОП и 

группы риска в 

проекте, 70-80 % 

участия детей и 

родителей в 

акциях и 

Мальцева А.В. 

Ефимова М.Н. 

(зам. по ВР) 

Совет родителей 



семейных 

традиций, 

формирование 

позитивных и 

добрых 

доверительных 

комфортных 

отношений между 

участниками 

клуба;  

направленного на 

укрепление 

детско-

родительских 

отношений, 

воспитания 

патриотизма, 

пропаганду 

семейных и 

народных 

традиций, 

изучение истории 

родного края. 

воспитания  и 

уважения к своим 

землякам, 

гордости за малую 

Родину 

Участие в 

районных и 

краевых семейных 

конкурсах; 

реализации 

мероприятий в 

рамках проекта.  

положительные 

отзывы детей и 

родителей, 

интерес к 

семейному 

туризму по 

родному  краю, 

семейному 

волонтёрскому 

движению в 

школе, 

улучшению 

качества  

семейных 

отношений между 

детьми и 

взрослыми; 

школы 

Направление: работа со старшеклассниками 

7 1 раз в четверть Работа со 

школьниками  
Создание условий 

для формирования 

готовности к 

семейной жизни; 

воспитание 

будущего 

семьянина 

Учащиеся 

1- 11 класса 
Классные часы по 

запросу кл. 

руководителей, 

реализация 

мероприятий по 

плану проекта 

Организация акций  

День отца ( конец 

октября)  

70-80 % участия 

детей и родителей 

в акциях и 

реализации 

мероприятий в 

рамках проекта, 

положительные 

отзывы детей и 

родителей- 

Мальцева А.В. 

Ефимова М.Н.  

Актив клуба, кл. 

руководители 

Совет родителей 

школы 



Поздравления 

(видеопоздравлени

я от детей , 

классных 

коллективов, 

педагогов) 

День Матери ( 24 

ноября), 

 Новый год ( 25 

декабря), 

 День Семьи ( 15 

мая),  

День защиты детей 

( 1 июня) 

День семьи, любви 

и верности ( 8 

июля) 

участников акций 

 

 

Планируемые результаты работы Семейного клуба: повышение родительской компетенции в вопросах семейного воспитания и 

развития,  уровня воспитательного потенциала молодой семьи ,  родительской   активности  в совместной образовательной, культурной , 

досуговой и иной деятельности семьи и школы,  установление добрых доверительных комфортных отношений между участниками клуба, 

между педагогами, родителями и детьми, выход из «группы риска» ребёнка или семьи; 

 

 

План составлен руководителем клуба Мальцевой А.В., ответственной за родительское образование в школе. 


