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Календарный план реализации программы «Педагогическое сопровождение семейного воспитания» в школе 

№222 в 2019-2020 учебном году. 

Цель: формирование объективного мнения родителей о функционировании школы 

 
 К      Л     А      С     С     Ы 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

август Организация образовательного процесса. Безопасность учащихся. Организация питания в школе.  

 

Выборы родительских комитетов классов. Организация помощи родителей при подготовке школы к учебному году. 

сентябрь Родительское собрание по организации учебно-воспитательного процесса в школе. Выполнение 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» всеми участниками образовательного процесса (педагогами, обучающимися, родителями/законными представителями.  

 Основные направления развития воспитательной системы школы в этом учебном году. 
Первые 
дни в 

школе: 

основные  

сложности 
процесса 

первичной 

адаптации. 
Роль 

родителей 

в 

благоприят
ной 

адаптации 

в школе. 
(психолог) 

Общее собрание «Безопасная дорога в 
школу» (с приглашением инспектора 

ГИБДД). Роль родителей в 

формировании навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Возрастны
е 

особеннос

ти 

младших 
подростко

в. Как 

родителям 
учитывать 

их в 

семейном 

воспитани
и? 

(психолог) 

Классные собрания 

«Опасности 

подросткового возраста. 

Воспитание 

толерантности»  

«Как избежать ошибок в 

семейном воспитании?» 

(с приглашением 

психолога)  

«Начальная 

профориентация. 

выбор дальнейшего 

пути обучения» (с 

приглашением 

специалистов 

ЦОиПО) 

Возрастн
ые 

особенно

сти 

старших 
школьни

ков. 

Особенн
ости 

семейног

о 

воспитан
ия 

старших 

школьни
ков. 

(психоло

г)  
 

«Организа
ция 

родителям

и учебной 

деятельнос
ти и 

внеурочног

о времени 
будущих 

выпускник

ов» 

 
Проект Совета отцов «Площадка – тренажер по 

безопасности дорожного движения» 

     

 

 «Виды государственной поддержки социально-незащищенным категориям населения» (консультации социального педагога) 

  Посещение семей, составление социального паспорта класса 

 Привлечение родителей к подготовке и проведению Благотворительной ярмарки. 

 Презентация регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей». Совместная деятельность школы и семьи по 

реализации проекта. 
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октябрь Тематическая линия «Воспитание правовой культуры в семье» 

Классные собрания «Права и обязанности родителей в воспитании ребенка. Школьные правила и традиции» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Классные собрания по теме: «Потенциал семьи 

в воспитании законопослушного гражданина» 

«Факторы риска в семейном воспитании» (с 

приглашением психолога) 

 

Общее собрание  

«Профилактика правонарушений и 

факторы (в том числе, семейного 

воспитания), влияющие на 

противоправное поведение 

несовершеннолетних» (с 

приглашением сотрудников 

прокуратуры,  ОВД ОДН, 

социального педагога) 

Классные 

собрания 

«Опасности 

подростково

го возраста. 

Воспитание 

толерантнос

ти. Как 

избежать 

ошибок в 

семейном 

воспитании 

подростка?» 

 

 «Нравственные основы 

правового воспитания» (с 

приглашением сотрудников  

ОВД ОДН,  инспектора 

ГИБДД) 

Ноябрь  *Собрание-праздник ко Дню Матери.  

  

 Индивидуальные персонифицированные и групповые тематические консультации специалистов: педагоги-предметники, 

социальный педагог, психолог (по согласованию)  с родителями/ законными представителями и обучающимися по актуальным для 

них вопросам.                                                            

Декабрь «Общение в интернете и кибербезопасность» (классные собрания по тематике) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 «Отношения в семье как фактор 

психоэмоционального  состояния ребенка»  

«Воспитание коммуникативной культуры 

младших школьников. Роль родителей в 

формировании коммуникативной культуры» 

Факторы 

формирования ранней 

интернет -

зависимости детей. 

Как 

профилактировать 

интернет-зависимость 

в семье? 

Основы интернет - безопасности человека.  

Способы общения и методы педагогического воздействия 

на старшего подростка в семье (с приглашением 

психолога) 

 
 Участие родителей в подготовке и проведении новогодних праздников. 

 Приглашение родителей на просмотры художественного отделения. 

Январь  
День открытых дверей (встречи, консультации с педагогами-предметниками) 
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Февраль Заседание родительских комитетов «Помощь в проведении мероприятий военно-патриотического месячника. Организация и 

проведение Дня здоровья». 

«Роль семьи и школы в формировании у ребенка основ безопасного поведения и традиции здорового образа жизни» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Классные 

тематические 

собрания:  

Режим дня в жизни 

школьника. 

Обязанности 

родителей в 

организации режима 

дня ребенка.  

Здоровье и гигиена (с 

приглашением врача, 

медсестры) 

Взаимосвязь 

физического, 

психического и 

духовного здоровья 

Причины раннего 

употребления ПАВ, 

курения. Роль семьи в 

гармоничном 

развитии ребенка. 

 

Классные собрания: 

 Как уберечь детей от 

курения?   

 Роль семьи в 

профилактике 

приобретения 

подростками вредных 

привычек.  

 

Классные собрания 

«Профилактика 

вредных привычек. 

Роль семьи в 

профилактике 

приобретения 

подростками 

вредных привычек.» 

 

Общее собрание: 

Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ в 

подростковом 

возрасте. Роль семьи в 

профилактике 

приобретения 

употребления ПАВ.   

(с приглашением 

врача-нарколога) 

Порядок 

проведени

я 

итоговой 

аттестаци

и в 9,11 

классах 

 

 Организация летнего отдыха детей (информирование родителей, прием заявлений в городской ДОЛ) 

 Совместные мероприятия в рамках месячника военно-патриотической работы 

Март Собрание-праздник 

 «Мамин день» 

Индивидуальные консультации учителей- предметников по итогам предварительной 

аттестации 

 Классные собрания (по планам классных руководителей) 

Апрель Правовая и экономическая защита ребенка и семьи. Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков. 

Изучение удовлетворенности родителей жизнедеятельностью школы. 

Заседание родительских комитетов «Участие родителей в акции «День добровольного служения школе», проекте «Красивая 

школа» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Общее собрание «Причины 

межличностных конфликтов, 

способы эффективного выхода из 

них» 

 Школа толерантности «Роль 

семьи в воспитании навыков 

бесконфликтного поведения» 

(с приглашением специалистов) 

 

«Готовимся 

к пятому 

классу»   

«Как 

подготовить 

ребенка в 

семье к 

благоприятн

ой 

адаптации в 

5-ом 

классе?» 

Общее собрание «Безопасное 

поведение детей летом. 

Обязанности родителей по 

организации родителей 

безопасного летнего отдыха» 

(инспектор ГИБДД, ОДН) 

«Начальная 

профориентация. 

выбор дальнейшего 

пути обучения» 

(с приглашением 

специалистов МУК 

УПК) 

 

Трудовое 

воспитание 

в семье. 

Мотивация 

труда 

старшекласс

ников 

Подготов

ка к 

итоговой 

аттестаци

и. 

Помощь в 

семье при 

подготовк

е 

выпускни

ка к 

итоговой 

аттестаци

и. 

  Организация помощи родителей при уборке и благоустройстве пришкольной территории (проект «Красивая школа») 

Май  День семьи.              Итоговое родительское собрание. 

 Приглашение родителей на просмотры художественного отделения, защиту индивидуальных проектов. 

 Собрание родителей ДОЛ 

 


