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План мероприятий по реализации  региональной программы 

«Формирование культуры семейной жизни и ответственного 

родительства» 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Определение соц. запроса 

родителей, диагностика 

особенностей семейных 

взаимоотношений 

январь-

февраль 

 Зам. директора по ВР 

социальный педагог, 

психолог                           

2 Оформление информационного 

стенда «Семья. Права и 

обязанности детей и родителей» 

февраль Педагог-организатор  

3 Разработка и распространение 

информационных листовок на 

общешкольном родительском 

собрании: « Секреты семейного 

благополучия» 

март Зам. директора по ВР   

4 Тематическая выставка « Детям с 

любовью о родителях» 

март Библиотекарь 

 

5. Индивидуально-

профилактическая работа с 

родителями по формированию 

культуры семейной жизни и 

ответственного родительства 

в  течение 

учебного года 

Администрация ОУ 

6. Консультативная психолого-

педагогическая  помощь семьям 

«группы риска» 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог  

7. Диагностическая  и 

консультативная работа с 

семьями опекаемых детей и 

родителями, воспитывающими 

детей-инвалидов. 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог  

8. ШМО классных руководителей : 

« Поведенческие и 

психологические индикаторы   

признаков жестокого обращения 

с детьми» 

апрель Руководитель ШМО 

 психолог                     

9. Родительские собрания: 

«Правовые аспекты, связанные с 

Раз в четверть Классные руководители 



  

ответственностью родителей за 

воспитание детей» 

«Психологические особенности 

подросткового возраста» 

«Культура межличностных 

отношений детей и родителей       

       

( детский суицид)» 

«Внутрисемейные отношения  и 

их роль в формировании 

здорового образа жизни» 

10 Тематические классные часы: 

«Путь к согласию или как 

разрешить конфликт» 

«Духовные ценности семьи» 

«Общение в семье» 

«Конвенция ООН «О правах 

ребенка»» 

«СемьЯ» 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

11. Размещение методических 

рекомендаций     на школьном 

сайте 

в течение 

учебного года 

Администратор сайта  

12. Спортивный конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

     (1-е классы) 

февраль Учителя физкультуры, 

кл. руководители 

13. Конкурс рисунков «Моя будущая 

семья» (1-11 классы) 

март Учитель ИЗО, учителя 

начальных классов 

14. Фотоконкурс «Я и моя семья» (1-

11 классы) 

апрель Педагог-организатор  

15. Выпуск информационных 

буклетов «Дети и право»  (5-11 

классы) 

май Зам. директора по ВР 

О.В.,                         кл. 

руководители 


