
РАССМОТРЕНО                      УТВЕРЖДАЮ 

на заседании МО                                                   Директор МБОУ «СШ №2» 

классных  руководителей      ____И.В.Позднякова 

Протокол  от 24.08.2016г. №1       «24» августа 2016 г. 

 

План   работы  по  реализации проекта «Семья-хранительница  

духовных   и   нравственных ценностей народа»  

Категория  семьи 

 

Направления, 

формы  работы 

Период 

работы  

Ответственные 

I этап- информационный 

2016/2017 учебный год  

Семьи, переживающие  

разные периоды  развития: 

 

 

 

 Школа будущего 

первоклассника 

Создание  службы  

психолого-

педагогического 

консультирования 

семьи по обучению 

основам медико-

педагогических знаний 

родителей "К здоровой 

семье через детский 

сад":  

-развивающие игры, 

введение в школьную 

жизнь, занятия с 

психологом, логопедом; 

-консультации 

сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ; 

-круглые столы по 

 

 

 

 

 

октябрь 

2016-март 

2018 гг.  

 

 

 

 

 

 

Администрация 

учителя начальных 

классов 

дети  дошкольного возраста, 

родители (законные 

представители) 



вопросам воспитания; 

-часы общения, 

индивидуальные 

консультации  по 

проблемам развития 

личности ребёнка, 

рекомендации по 

психологической 

готовности ребёнка к 

школе; 

-оформление стенда  и  

странички на сайте 

«Для вас, родители» 

 

 обучающиеся 1-4 классов, 

родители (законные 

представители) 

1) Подбор  ауди  и 

видеотеки из цикла 

«Семейное воспитание. 

2)Тематическая полка 

духовно-нравственной 

литературы в  

школьной библиотеке  

«Обращение к душе». 

3)Психологический 

практикум. 

 

4)Беседы, классные 

часы, родительский 

лекторий.  

 

05.09-

10.10.2016 

Библиотечная служба 

(зав. школьной 

библиотекой, 

библиотечный актив) 

 

 

Психолого-

педагогическая 

служба (педагог-

психолог,  социальный 

педагог) 

Классные  

руководители 1-4 

классов 

 

обучающиеся  

5-9 классов, родители 

(законные представители) 

1)Создание рубрик  в 

школьной газете 

“Традиции 

воспитания”; работа 

школьной TV студии: 

подготовка видео-

сюжетов “Духовно-

нравственные традиции 

воспитания”.  

2) Консультативные 

05.09-

10.10.2016 
 Старшая вожатая 

актив Совета 

обучающихся 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическая 



центры. 

 

3) Издание листка для 

семейного чтения 

“Традиции семейного 

воспитания” 

 

служба (педагог-

психолог,  социальный 

педагог) 

Библиотечная служба 

(зав. школьной 

библиотекой, 

библиотечный актив) 

Классные  

руководители  5-9 

классов 

обучающиеся 10-11 классов, 

родители (законные 

представители) 

1)  Цикл   лектория 

“Школа семейного 

воспитания”  с 

привлечением в 

качестве лекторов   

представителей    

духовной 

образовательной 

организацией высшего 

образования 

«Смоленская 

Православная Духовная 

Семинарий Смоленской 

Епархии Русской 

Православной Церкви»   

2)Изучение  опыта  

работы «Школы для 

родителей» В.А. 

Сухомлинского. 

05.09-

10.10.2016 
Администрация 

Психолого-

педагогическая 

служба (педагог-

психолог,  социальный 

педагог) 

Классные  

руководители  10-11 

классов 

Семьям, требующим 

повышенного  внимания и 

нуждающимся  в  особой 

помощи 

 

 

 

 

 

 

Психолого-



многодетным; 

-малоимущим; 

-неполным; 

-имеющим детей-инвалидов 

 

1)Проведение серии 

просветительских 

семинаров-совещаний  

2)Психолого-

педагогического 

консультирование 

семьи «Помощь людям, 

попавшим в кризисные 

семейные 

обстоятельства» 

3) Ведение  курса 

«Родное слово» в 

рамках реализации 

предметной области  

“Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»; 

ИПКЗС, ОРКСЭ. 

 

 

в течение 

учебного 

года 

(по спец. 

графику) 

педагогическая 

служба (педагог-

психолог,  социальный 

педагог) 

 

Классные  

руководители   

 

Неблагополучным семьям  

детей «группы риска», 

асоциальным семьям 

в течение 

учебного 

года в 

соответствии   

с 

расписанием 

учебных  

предметов 

 

Учителя-предметники 

II этап- практический 

2017/2018 учебный год 

Семьи, переживающие  

разные периоды  развития 

 

 

«Школа будущего 

первоклассника» 

1) Совместные часы 

общения. 

2)"Семейный клуб 

родительского опыта» 

(распространение 

лучшего опыта 

семейного воспитания). 

3)  Родительские вечера 

«Рождение ребенка и 

первый год его жизни и 

развития». 

 

 

 

 

октябрь-

март 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов, 

осуществляющие набор 

в 1-ый  класс 

дети  дошкольного возраста, 

родители (законные 

представители) 

обучающиеся 1-4 классов, 1)Внеурочная согласно Классные руководители 



родители (законные 

представители) 

деятельность  

(проекты, игра-

путешествие, 

театрализованные 

представления и т.д.). 

2) Уроки добра. 

3) Конкурс «Традиции 

моей семьи» 

4)Конкурсная 

программа «Мама, 

папа, я – читающая 

семья». 

5)Родительские вечера  

«Первые книжки 

ребенка», «Будущее 

моего ребенка. Каким я 

его вижу?». 

6)Фестиваль 

театрального искусства 

«Какие мы разные!» 

расписанию 

 

 

 

 

11.09.-

31.10.2017 

 

 

30.10.2017 

 

 

 

по плану 

классного 

руководите

ля и 

школьной 

библиотеки 

 

апрель 2018 

1-4 классов   

 

Библиотечная служба 

(зав. школьной 

библиотекой, 

библиотечный актив) 

 

 

обучающиеся  

5-9 классов, родители 

(законные представители) 

1)Занятия-практикумы 

для детей и родителей:  

проектные работы, 

открытые уроки для 

родителей и 

совместные праздники, 

Уроки нравственности, 

ярмарки. 

2) Семейный  клуб  

«Роль  отца в 

воспитании детей 

посредством 

организации 

совместного труда и 

обучения ремеслу, 

организация общих 

дел». 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

последняя 

пятница 

месяца 

 

 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 



3)Фольклорный  

фестиваль 

«Русские посиделки. 

Смоленщины душа 

живая» 

 

3) Конкурс  проектов  

семейно-классного  

творчества  

«Семья талантами 

богата». 

4)Фестиваль 

театрального искусства 

«Какие мы разные!» 

 

 

сентябрь 

2017 

 

 

с 12.09.2016  

 

по 

30.04.2018 

 

 

 

апрель 2018 

обучающиеся 10-11 классов, 

родители (законные 

представители) 

1) Фольклорный  

фестиваль 

«Русские посиделки. 

Смоленщины душа 

живая» 

 

 2)Обогащение 

совместного досуга 

родителей и детей 

экскурсиями, 

поездками, 

организацией 

каникулярного отдыха. 

3)Фестиваль 

театрального искусства 

«Какие мы разные!»  

 

18.09.-

28.09.2017 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

апрель 2018 

Учитель музыки 

Классные руководители 

Старшая  вожатая 

Семьям, требующим 

повышенного  внимания и 

нуждающимся  в  особой 

помощи 

«Школа семейной 

духовной культуры»:  
организация работы  

психолого-

педагогического 

 

по спец. 

графику 

Психолого-

педагогическая служба 

(педагог-психолог,  

социальный педагог) 



многодетным; 

-малоимущим; 

-неполным; 

-имеющим детей-инвалидов 

 

консультирования 

семьи; 

социальное 

партнёрство:  Духовная  

образовательная 

организация высшего 

образования 

«Смоленская 

Православная Духовная 

Семинарий Смоленской 

Епархии Русской 

Православной Церкви», 

СОГБУ 

«Центр психолого-

медико-

социального сопровожд

ения детей и семей»;   

использование 

элементов народной 

педагогики «Роль 

матери в воспитании 

детей. Способы 

отражения чувства 

любви к своим детям»; 

индивидуальные  

профилактические 

консультации семей. 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Неблагополучным семьям  

детей «группы риска», 

асоциальным семьям 

III этап –  аналитический (подведение итогов) 

апрель /май 2017/2018 учебного  года  

Семьи, переживающие  

разные периоды  развития 

 

 

 

Опросы на тему   

«На пороге школы» 

 

 

 

 

09.04.-

16.04.2018 

 

 

Педагог-психолог 

Учителя начальных 

классов, осуществляющие 

набор в 1-ый  класс 

 

дети  дошкольного 

возраста, родители 

(законные представители) 

обучающиеся 1-4 классов, 

родители (законные 
Анкетирование 

20.04.- Классные руководители  



представители) «Учимся вместе с 

детьми»   

Проектные  работы  

«Семья -  

хранительница 

духовных  и 

нравственных 

ценностей народа» 

 «Права и обязанности 

семьи. Повышение 

статуса семьи, статуса 

материнства и 

отцовства в сознании 

ребенка» 

15.05.2018 

 

1-4  классов 

обучающиеся  

5-9 классов, родители 

(законные представители) 

Проектная работа  

«Укрепление 

взаимоотношения и 

взаимопонимания в 

семье» 

20.04.-

15.05.2018 

 

Классные руководители 5-

9 классов 

обучающиеся  

10-11 классов, родители 

(законные представители) 

Проектная работа 

«Утверждение 

семейных ценностей. 

Полноценное 

внутрисемейное и 

межпоколенное 

общение». 

20.04.-

15.05.2018 

 

Классные руководители 

10-11 классов 

Семьям, требующим 

повышенного  внимания и 

нуждающимся  в  особой 

помощи 

 

 

 

-Мониторинговые 

исследования 

«Преодолеть себя» 

 

 

 

 

 

23.04.-

30.04.2018 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Классные руководители 

многодетным; 

-малоимущим; 

-неполным; 

-имеющим   

 детей-инвалидов 

Неблагополучным семьям  

детей «группы риска», 



асоциальным семьям 

 


