
                               УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48  

им. Р. М. Каменева»   

_______________ Н. Е. Рожкова 

 

План 

 по формированию культуры семейной жизни и  

ответственного родительства  

МБОУ «средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева» 

на 2021-2022 учебный год 
Месяц Формирование 

культуры семейной 

жизни у детей и 

подростков 

Формирование 

родительской 

компетентности и 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Образование и 

воспитание детей 

с ОВЗ 

Образование и 

воспитание 

детей-сирот, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Деятельность 

педагогов 

образовательного 

учреждения 

Отметка о 

выполнении 

сентябрь Организация 

внеурочной занятости 

обучающихся группы 

риска  (ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители)  

Проверка охвата 

образованием 

обучающихся, 

проживающих по 

Классный час «Учимся 

общаться» 1-2 

классы(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители)  

Организация 

досуговой 

деятельности 

обучающихся, 

состоящих на 

Индивидуальные 

собеседования с 

родителями 

«Понятие о 

принятии ребенка 

родителями. 

Нарушения 

привязанности, 

формирование 

личной и семейной 

идентичности 

Нормы и правила, 

Онлайн-лекция 

для опекунов и 

замещающих 

родителей 

«Приемный 

ребенок в  семье. 

Индивидуальные 

беседы 

«Способы 

бесконфликтного 

взаимодействия с 

ребенком». 

Выступление 

социального педагога 

на совещании при 

директоре 

«Обеспечение 

безопасности ребенка. 

Меры по 

предотвращению 

рисков жестокого 

обращения и 

причинения вреда 

здоровью ребенка» 

 



микрорайону школы 

Составление банка 

данных различных 

категорий 

обучающихся. 

  

различных видах 

профилактического 

учета (ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

Участие в Акции по 

выявлению детей и 

семей, нуждающихся в 

защите государства. 

Организация помощи 

детям и семьям, 

оказавшимся в ТЖС и 

СОП. 

образ жизни и 

традиции 

воспитания в 

семье» 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители) 

 

(ответственные: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители) 

 

октябрь Классные часы 

«Учись учиться» 5 

классы 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители)  

Онлайн-родительский 

лекторий «Семейное 

воспитание. Скажи 

насилию в семье 

НЕТ!» 

Контроль за 

посещаемостью 

занятий 

обучающимися с 

ОВЗ 

Рекомендации 

для родителей 

«Обсуждение 

педагогических 

ситуаций, 

связанных с 

адаптацией детей 

в замещающих 

семьях.Создание 

перечня 

факторов, 

способствующих 

успешной 

адаптации 

детей.». 

Совещание при 

директоре по 

вопросам: 

1 Организация 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах учета. 

2. Итоги Акции по 

выявлению детей, 

семей, нуждающихся в 

защите государства. 

 

ноябрь Классные часы 

«Способы решения 

конфликтов. 

Рекомендации 

социального педагога   

«Обеспечение 

Профилактическое 

индивидуальное 

занятие 

Онлайн лекция с 

анализом 

ситуаций и 

Выступление на МО 

классных 

руководителей 

 



Настоящая дружба, 

как ты ее понимаешь» 

6-7 классы 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

безопасности ребенка. 

Меры по 

предотвращению 

рисков жестокого 

обращения и 

причинения вреда 

здоровью ребенка» 

«Практическое 

занятие для 

сенсорной 

комнаты 

«Расслабься». 

ответственные: 

педагог-психолог 

 

элементами 

деловой игры 

«Последствия от 

разрыва с 

кровной семьей 

для развития 

ребенка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей 

(нарушения 

привязанности, 

особенности 

переживания 

горя и потери, 

формирование 

личной и 

семейной 

идентичности)» 

(ответственные: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители) 

учащихся с ОВЗ 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители)  

декабрь Часы общения по 

классам  «Правила 

общения»6-7 классы  

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

Презентация для 

родителей 

«Особенности 

обучения в пятом 

классе. Как помочь 

ребенку» 

Онлайн круглый стол 

Индивидуальные 

беседы «Роль 

семьи в 

обеспечении 

потребностей 

развития и 

реабилитации 

Индивидуальные 

беседы с 

замещающими 

родителями 

«Роль 

взаимодействия 

ребенка с 

Выступление на 

Совещании при 

директоре педагога-

психолога «Личность 

ребенка как объект и 

субъект в 

образовательной 

 



руководители) для родителей и детей 

«Здоровый образ 

жизни» 1-е классы 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

ребенка. 

Особенности 

полового 

воспитания 

ребенка» 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители) 

членами семьи в 

его 

социализации.» 

(ответственные: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители) 

технологии.» 

 

январь Классный час-

практикум с 

элементами беседы 

«Нормативно-

правовые основы в 

формировании 

культуры семейной  

 

жизни» 10-11 классы 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог) 

Лекция врача 

«Взрослые болезни 

детей.» 

Изучение ценностных 

ориентаций 6-8 

классы  

(ответственный 

педагог-психолог) 

Рейды в семьи, 

состоящие на учете в 

Муниципальной КДН 

Родительский 

лекторий, 

познавательная 

викторина «Мы идем в 

пятый класс» 

Тестирование, 

анкетирование  

 

«Диагностика уровня 

воспитанности» 

 (ответственный 

педагог-психолог) 

Родительская 

конференция для 

родителей 

обучающихся 1-х 

классов «Трудности 

обучения в первом 

классе, пути их 

преодоления»  

(ответственный 

педагог-психолог) 

  

Беседа 

медработника 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Диагностика  

 

учащихся с 

проблемами в 

обучении  

(ответственный 

педагог-психолог) 

 

Тренинговое 

занятие «Я учусь 

владеть собой» 

(ответственные: 

педагог-

психолог,  

 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители) 

Выступление на МО 

классных 

руководителей  

«Структура 

педагогического 

общения» 

(ответственные:  

 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

 



и ЗП, в Сеймском ОП 

Анкетирование в 

целях выявления 

жестокого обращения 

с 

несовершеннолетними  

и уровня буллинга в 

детско-подростковой 

среде 4-6 классы 

(ответственный 

педагог-психолог) 

  

  

февраль Эвристическая беседа 

«Здоровье 

современной семьи» 

5-7 классы 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

Беседа со 

священнослужителем 

«Гражданский и 

духовный брак»9-10 

классы 

(ответственные:  

учителя ОПК, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

Круглый стол для 

обучающихся 7-8 

Собрание Совета 

отцов 

Диагностика типов 

семейного воспитания  

(ответственный 

педагог-психолог) 

Родительский 

лекторий «Как 

общаться с 

подростком» 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

Рейды в семьи, 

находящиеся в ТЖС, 

неблагополучные 

семьи 

Эстафета «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

Выявление и 

социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с особыми 

нуждами 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители) 

Тестирование 

«Обследование в 

период 

возрастного 

кризиса» 

(ответственные: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители) 

Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

находящихся в ТЖС, 

СОП, детей-инвалидов, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

из неблагополучных 

семей 

 Выступление зам. 

директора по ВР на 

общешкольном 

собрании «О роли 

семьи в современном 

обществе» 

 

 



классов «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних» 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

(ответственные:  

классные 

руководители, учителя 

физической культуры) 

 

март Классный час  с 

элементами 

презентации 

семейного опыта 

«История моей семьи» 

8 классы 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

Беседа с 

обучающимися 

группы-риска 

«Физические 

изменения и 

самооценка 

подростка» 

(ответственные: 

педагог-психолог,   

классные 

руководители) 

Анкетирование 

«Диагностика 

осведомленности о 

Концерт к 8 марта 

Родительские 

собрания «Ценность 

взаимопонимания  и 

доверия между 

супругами, между 

родителями и детьми.» 

(ответственные:   

классные 

руководители) 

Практическое 

занятие «Приручи 

свой гнев» 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители) 

Рейды в семьи, 

воспитывающих 

детей, 

находящихся под 

опекой. 

Организация 

консультативной 

помощи по 

преодолению 

проблем в 

воспитании и 

обучении детей. 

(ответственные: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители)  

Выступление на МО 

классных 

руководителей 

«Формы 

взаимодействия 

педагогов и родителей» 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

 



ЗОЖ»2,3,8,9 

 (ответственный 

педагог-психолог) 

классы 

апрель  Беседа с элементами 

тренинга «Культура 

супружеских 

отношений» 10-11 

классы 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

Общешкольное 

родительское собрание 

Интерактивный 

лекторий « 

Профилактика 

суицида» 

Тренинг для 

родителей 

обучающихся с 

ОВЗ«Способы 

бесконфликтного 

взаимодействия с 

ребенком» 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители) 

Презентация 

семейного опыта 

«Социальные 

гарантии детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. Права  

приемного 

ребенка и 

способы их 

защиты.» 

(ответственные: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители) 

Лекторий для 

педагогов ОУ 

«Педагогические 

технологии на основе 

гуманно-личностной 

ориентации 

педагогического 

процесса» 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

 

май Беседы с 

обучающимися о 

вреде курения 

Беседа с элементами 

игровой ситуации 

«Права и обязанности 

ребенка в семье» 4 

классы 

(ответственные:   

социальный педагог, 

Международный день 

семьи 

 

Интерактивная 

лекция с 

элементами 

диагностики для 

родителей, 

воспитывающих 

детей с ОВЗ 

«Представление о 

потребностях 

развития ребенка с 

Индивидуальные 

беседы с 

замещающими 

родителями 

«Приемный 

ребенок и 

возрастной 

кризис. Пути 

преодоления 

возрастных 

Интерактивная 

конференция 

«Девиации, виды 

девиаций. Помощь 

семье и приемному 

ребенку в коррекции 

различных девиаций. 

Помощь 

неуспевающим 

школьникам.» 

 



классные 

руководители) 

ОВЗ и 

необходимых 

компетенциях 

родителей. 

Современные 

технологии 

реабилитации: 

медицинские, 

психологические, 

социально-

педагогические.)» 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

медработник) 

кризисов» 

(ответственные: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители) 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

 

июнь  Открытие летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Организация 

летнего отдыха 

обучающихся с 

ОВЗ 

Организация 

летнего отдыха в 

пришкольном 

оздоровительном 

лагере 

Педагогическая 

мастерская 

«Эмоциональное 

состояние ребенка и 

распознавание 

состояний». 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

 

август  Беседа с родителями 

обучающихся группы 

риска, состоящих на 

учете в МКДН и ЗП, в 

Сеймском ОП 

Организация 

летнего отдыха 

обучающихся с 

ОВЗ, организация 

помощи семьям, 

Индивидуальные 

беседы с 

замещающими 

родителями 

«Социализация 

Выступление педагога-

психолога на 

педагогическом совете 

«Здоровьесберегающие 

технологии обучения 

 



«Проблемы детей в 

учебе; организация 

помощи ребенку в 

учебе;влияние 

родителей на 

мотивацию учения 

ребенка. Практические 

рекомендации по 

оказанию помощи 

ребенку в учебе, при 

подготовке домашнего 

задания.» 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители) 

 

воспитывающим 

детей с ОВЗ 

(предоставление 

бесплатного 

питания, 

направление в 

организации 

социальной 

защиты) 

(ответственные: 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители) 

ребенка. 

Совместная 

деятельность 

ребенка и 

приемных 

родителей.» 

(ответственные: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители)  

детей с ОВЗ. 

Профилактика 

психопатологического 

развития личности. 

Особенности 

поощрения и наказания 

детей с ОВЗ.» 

 


