
План 

воспитательной работы по программе «Семья»  

в 2017 – 2018 учебном году. 

Месяц Мероприятия Ответственные 
 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Изучение семейного положения 

школьников через социологическое 

исследование. 

Денисова Е.Е. 

Классные руководители 

2. Общешкольное родительское собрание: 

«Презентация Публичного отчета по итогам 

2016-2017 учебного гола. Задачи  

педколлектива гимназии и родителей на 

новый учебный год»  Выборы родительских 

комитетов, формирование  Управляющего 

совета гимназии.  

Администрация 

Классные руководители  

3.Анкетирование родителей по 

удовлетворенности   образовательной 

деятельности гимназии. 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

администрация. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Рейд «Семья». Денисова Е.Е. 

Классные руководители 

2. Родительский всеобуч «Психолого-

педагогические проблемы адаптации в 5-ых, 

1-ых классах». 

Кузнецова Е.В., педагог-

психолог. 

Классные руководители 

 

НОЯБРЬ 

1Организация досуга детей в осенние 

каникулы (экскурсии, походы, встречи).  

Классные руководители, 

родительский комитет 

класса. 

2. Заседание родительских комитетов по 

ознакомлению с нормативными 

документами образовательной 

деятельности. 

Штиф Е.А., директор 

Денисова Е.Е., 

социальный педагог.  

3.  Проведение праздника, поздравление, 

посвященные Дню Матери. 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы. 

4. День открытых дверей для родителей: 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

концерт, посвященный Дню гимназии, 

встречи с родителями-выпускниками 

школы, педагогами-ветеранами. 

Администрация, 

классные руководители, 

родительский комитет 

класса. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Организация и проведение совместных 

вечеров отдыха, новогодних утренников. 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

2. Рейд «Семья». Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог. 

3. Общешкольное родительское собрание по 

итогам 1 полугодия. Анализ работы 

педколлектива по охране здоровья детей в 

УВП. 

Администрация, 

медсестра гимназии. 

4. Анкетирование родителей. Классные руководители  

 1. Организация поездок, совместных Родительские комитеты, 



ЯНВАРЬ походов во время зимних каникул, 

посещение музеев.  

классные руководители.  

2. Родительский всеобуч «Профилактика 

конфликтных ситуаций в семье» 

Денисова Е.Е., 

социальный педагог,  

Кузнецова Е.В., педагог- 

психолог. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Спортивные праздники «Мама, папа, я – 

спортивная семья» (начальная школа, 5-6 

классы).  

1.2. Проведение классных часов с 

родителями «Мир профессий» (7-11 

классы). 

Учителя физкультуры. 

Классные руководители 

 

Классные руководители, 

родительский комитет 

класса. 

2. Подготовка старшеклассников к ГИА. 

Инструктивное совещание с родителями 9, 

11 классов. 

Администрация, классные 

руководители 9,11 

классов. 

 

 

МАРТ 

1. Классные часы, вечера отдыха, 

посвященные празднику 8 марта, 

поздравления мам, бабушек. 

Родительские комитеты, 

классные руководители, 

педагог- организатор. 

2. Рейд «Семья».  Посещение семей 

«трудных» учащихся. 

Панина Л.П., 

зам.директора по ВР, 

педагог- психолог, 

соц.педагог, классный 

руководитель.  

3. Организация  туристических поездок, 

экскурсий в г. Москва, Рязань, Тула и т.д. 

Родительские комитеты, 

классные руководители.  

 

АПРЕЛЬ 

1. Общешкольное родительское собрание: 

«Предварительные итоги учебного года. 

Проведение промежуточной  и итоговой 

аттестации. Оздоровительная кампания в 

летний период». 

Администрация  

2. Анкетирование родителей (1-10 классы-

ФГОС )-«Удовлетворенность внеурочной 

деятельностью». 

Администрация  

3.Творческий отчетный концерт 

гимназистов для родителей. 

Администрация 

Классные руководители 

 

МАЙ 

1. Организация праздника Последнего 

звонка, выпускного вечера. 

Панина Л.П., зам. 

директора по ВР. 

2. Организация летних 

турпоходов,экскурсий, сладкой ярмарки. 

Классные руководители, 

педагоги- организаторы, 

родительский комитет. 

 


