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План мероприятий по реализации программы «Семья» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1. Организационные мероприятия 

1.1. Подготовка социального паспорта  классов Сентябрь  Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

1.2. Разработка планов родительского всеобуча по 

классам 

Сентябрь  Классные 

руководители 

1.3. Планирование родительских собраний в  

классах 

Сентябрь  Зам по ВР 

Классные 

руководители  

1.4. Выборы состава родительских комитетов в 

классах 

Сентябрь  Зам.директора  

по ВР Степовая 

О.Ю. 

Классные 

руководители 

1.5.  Изучение локальных актов (положение о 

родительском комитете, классном собрании, 

Устава школы и т.д.) 

По мере 

необходимости 

Зам.директора  

по ВР Степовая 

О.Ю. 

Классные 

руководители 

 

2.  Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

2.1. Организация и проведение родительских 

классных собраний 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

2.2. Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний 

Не реже 1 раза 

в полугодие 

Зам.директора  

по ВР Степовая 

О.Ю. 

 

2.3. Изучение семей обучающихся 

(психологической атмосферы семьи и 

семейных отношений) 

В течение года Социальный 

педагог 

Сёмкина В.А. 

Классные 

руководители 

2.4. Индивидуальная работа с родителями: 

- собеседование классного руководителя с 

родителями; 

- консультации психолога; 

В течение года Социальный 

педагог 

Сёмкина В.А. 

Педагог-

психолог 



- социальная поддержка многодетных и 

малообеспеченных семей; 

- выбор формы обучения (для детей с 

ослабленным здоровьем - 

индивидуальная, по семейным 

обстоятельствам – экстернат); 

Казакова З.Ш. 

Классные 

руководители 

2.5. Диагностика уровня удовлетворенности 

родителей образовательным процессом. 

Апрель  Зам.директора  

по ВР Степовая 

О.Ю. 

 

2.6. Организация работы родительского комитета 

гимназии и классов 

В течение года Зам.директора  

по ВР Степовая 

О.Ю. 

 

 

3. «Сотрудничество» 

3.1.  Организация и проведение Дня открытых 

дверей 

В течение года Зам по УР 

3.2. Участие родителей в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий: 

-спортивные праздники; 

-концерты, посвященные Дню матери, Дню 8 

Марта, Дню Победы. 

- новогодних утренников и вечеров; 

- выпускные вечера; 

- конкурс семейного творчества 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

Зам.директора  

по ВР Степовая 

О.Ю. 

 

3.3.  Пропаганда положительного семейного 

опыта: 

участие в районных конкурсах по семье. 

В течение года Родители  

3.4. Участие родителей в подготовке и 

проведении классных мероприятий 

В течение года Классные 

руководители 

3.5. Проведение рейдов в вечернее время на 

дискотеку и на улицы города 

В течение года Родительский 

комитеты  

4. «Работа с неблагополучными семьями» 

4.1.  Обновление банка данных детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

в течение года Социальный 

педагог 

Сёмкина В.А. 

4.2 Обновление банка данных неблагополучных 

семей 

сентябрь Социальный 

педагог 

Сёмкина В.А. 

4.3 Организация совместной работы с УСЗН по 

реабилитации детей из неблагополучных 

семей и  по оказанию материальной помощи. 

в течение года Социальный 

педагог 

Сёмкина В.А., 

психолог 

Казакова З.Ш., 

классные 

руководители,  

4.4 Осуществление систематического контроля 

за посещаемостью, дисциплиной и  

успеваемостью детей из неблагополучных 

семей 

постоянно Зам.директора  

по ВР Степовая 

О.Ю 

Социальный 

педагог 



Сёмкина В.А., 

психолог 

Казакова З.Ш., 

классные 

руководители,  

4.5 Организация психологической помощи, 

консультации для учащихся и родителей из 

неблагополучных семей. 

постоянно Психолог 

Казакова З.Ш. 

4.6 Проверка условий жизни учащихся в 

неблагополучных семьях, составление актов 

обследования жилищно-бытовых условий и 

воспитания учащихся. 

по плану и по 

необходимости. 

Социальный 

педагог 

Сёмкина В.А., 

психолог 

Казакова З.Ш., 

классные 

руководители,  

4.7 Проведение заседания Совета по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1 раз в месяц Директор 

гимназии 

Мясникова 

О.А., 

Зам.директора  

по ВР Степовая 

О.Ю, 

социальный 

педагог 

Сёмкина В.А. 

4.8 Привлечение КДН к работе с 

неблагополучной семьей 

по 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Сёмкина В.А., 

КДН 

4.9 При невыполнении родителями 

рекомендаций, отказов от осмотров, 

контактов с медработниками - совместная 

работа с полицией 

по 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Сёмкина В.А., 

полиция 
 


