
Педагогическое сопровождение семейного воспитания 

 
Направления 

деятельности 

Формы работы Сроки проведения Ответственные  

I. Изучение семей 

учащихся 

1.Изучение семей вновь 

поступивших учеников. 

2.Выявление и учёт семей 

групп  социального риска. 

3.Посещение семей.  

 

 

Сентябрь 

 

В течение года  

Учитель 1 класса 

 

Кл. рук. 

Кл. руководители, 

Администрация 

школы 

II. Школа 

психологических 

знаний 

1.Родительский лекторий  

(согласно плана) 

2.Диагностика (согласно 

плана) 

3.Консультирование 

родителей: 

- как оказать помощь детям 

в конфликтных ситуациях; 

- консультирование 

родителей по итогам 

диагностики. 

4.Организация открытых 

уроков для родителей. 

5.Тренинги с родителями 

(классные родительские 

собрания). 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раз в четверть на 

классных 

родительских 

собраниях. 

Администрация  

Классные рук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

III. Создание 

условий для 

участия семей в 

воспитательном 

процессе школы 

1. Дни открытых дверей для 

родителей. 

 

 

2. Оформление классных 

летописей и фотоальбомов 

силами родителей. 

3.Совместные родительские 

и ученические собрания с 

приглашением учителей 

предметников. 

4.Индивидуальная работа с 

родителями. 

 

5.Итоговые четвертные 

собрания по классам. 

6.Работа родительского 

всеобуча (общешкольное 

родительское собрание). 

7.Работа с многодетными 

семьями. 

8. Организация работы 

родительского патруля. 

 

1. Индивидуальные встречи, 

беседы. 

1 раз в четверть 

 

 

 

В течение года 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

1 раз в полугодие 

 

 

В течение года. 

 

 

В течение года. 

 

В течение года по 

необходимости 

Администрация  

Классные рук.  

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 

Администрация 

Классные рук.  

Баранова И.С. 

IV. Работа с 

проблемными 

Администрация 

Классные рук.  



семьями 2. Рейды в неблагополучные 

семьи. 

3. Консультационные дни 

специалистов. 

4. Вызов на Совет 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности. 

5. Собеседование по 

организации летнего 

отдыха. 

В течение года 

 

В течение года 

 

По необходимости 

 

Май 

 

Инспектор КДН, 

ПДН  

Администрация  

 

Администрация 

Классные рук.  

 

 

V. Сотрудничество 

классного 

руководителя и 

родителей в 

организации 

воспитательной 

работы в классе, 

организация 

совместной 

досуговой 

деятельности. 

1.Работа родительского 

комитета класса и школы. 

2.Посещение членами 

родительского комитета 

«проблемных» семей. 

3.Организация совместных 

праздников: 

-День знаний. 

-Спортивный праздник. 

-День матери. 

-День здоровья. 

- 8 марта. 

-Посещение театров, 

музеев.  

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

Кл. рук. 

VI.Работа семей в 

системе 

дополнительного 

образования. 

1. Организация и 

проведение рекламной 

акции для родителей, с 

целью вовлечения учащихся 

в деятельность творческих 

объединений. 

2.Привлечение родителей 

для участия в спортивных 

соревнованиях, творческих 

объединениях. 

3.Участие родителей в 

творческом отчёте школы. 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Апрель 

Администрация 

школы 

VII. Работа семьи и 

школы по защите 

прав детей. 

Профилактическая работа с 

семьями и учащимися 

В течение года 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 

 

 

 
 


