
 

66 
 

Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ   ГИМНАЗИЯ 

 

 

 

 

План мероприятий по поддержке семейного воспитания 

 в МАОУ Вторая гимназия 
 

Цель: Вовлечь родительскую общественность в процесс формирования необходимых 

качеств личности обучающихся для успешной социализации и адаптации учащихся в 

современном обществе. 

Задачи: 

- оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в вопросах воспитания 

обучающихся; 

- создать условия для роста и развития ребенка в здоровой и комфортной среде; 

- передать положительный опыт воспитания детей и доброжелательных отношений 

между старшим и младшим поколением. 

 

№ Наименование мероприятий  Сроки 

проведения 

Ответственные  

Работа с классными руководителями 

1 ИМС классных руководителей 

«Организация взаимодействия 

классного руководителя с 

родителями» 

Сентябрь   

 

Е.Н. Верясова, 

начальник 

отдела ОВР 

 

 

Куликова Е.В., 

педагог-

психолог 

 

Алешина Л.Д., 

социальный 

педагог 

 

2 Организация повышения 

классных руководителей. Школа 

молодого классного руководителя  

Сентябрь май 

3 Своевременное выявление и учёт 

семей в ТЖС и СОП  

Сентябрь - 

май 

4 Привлечение специалистов 

службы по социальному 

сопровождению семей в КТЖ 

(СОП) 

Сентябрь - 

май 

5 Участие в межведомственной 

операции «Семья», «Занятость» 

Март -май 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей с целью 

выяснения удовлетворенности 

Май-июнь  Классные 

руководители  
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качества образовательных услуг и 

условиями их реализации 

2 Проведение тематических 

родительских собраний 

(Примерная тематика: Здоровый 

образ жизни семьи – залог 

здоровья ребенка, Адаптация 

учащихся (1 класса, 5 класса), 

Взаимодействие семьи и гимназии 

в воспитании ребенка, Роль 

взрослых в оказании помощи 

ребенку в кризисных ситуациях 

По графику  Классные 

руководители 

3 Индивидуальные консультации 

педагога-психолога, социального 

педагога 

В течение 

года  

Е.В. Куликова, 

педагог-

психолог 

Алешина Л.Д., 

социальный 

педагог 

 

4 Индивидуальные консультации с 

родителями детей-инвалидов и 

ОВЗ 

В течение 

года  

Е.Н. Верясова, 

начальник 

отдела ОВР 

5 Совместные мероприятия, 

посвященные Дню Матери, Дню 

Гимназии, Новогодний 

калейдоскоп, 23 февраля, 8 Марта, 

Дню Победы, Дню гимназиста, 

спортивные праздники, праздники 

по окончанию учебного года и пр. 

По графику  Е.Н. Верясова, 

начальник 

отдела ОВР,  

А.А. Матрашов, 

вожатый, 

классные 

руководители 

6 Общегимназическая родительская 

конференция 

Май  И.М. Михно, 

директор 

гимназии и 

администрация 

7 Встречи по индивидуальным 

вопросам с директором 

В течение 

года 

 

Работа с обучающимися 

1 Подготовка и участие в 

совместных с родителями  

мероприятиях, посвященных Дню 

Матери, Дню Гимназии, 

Новогодний калейдоскоп, 23 

февраля, 8 Марта, Дню Победы, 

Дню гимназиста, спортивные 

праздники, праздники по 

окончанию учебного года и пр.  

В течение 

года  

Е.Н. Верясова, 

начальник 

отдела ОВР,  

А.А. Матрашов, 

вожатый, 

классные 

руководители 
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2 Социально-психологическое 

тестирование учащихся,  

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога, социального 

педагога 

В течение 

года  

Е.В. Куликова, 

педагог-

психолог 

Алешина Л.Д., 

социальный 

педагог 
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Приложение 3.1 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ   ГИМНАЗИЯ 

 

 

 

План профилактической  работы 

в МАОУ Вторая гимназия 

в период действия межведомственной операции «Семья» 
 

№ Содержание работы Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Корректировка банка данных 

обучающихся; 

 изучение индивидуальных 

особенностей семей. 

Соц педагог  

2 Профилактические беседы с 

обучающимися 7 -10 классов на 

тему: «Ответственность за уголовные 

и административные 

правонарушения» 

Классные 

руководители 

 

3 Беседа сотрудников ПДН с 

обучающимися по профилактике 

подростковой преступности в 

соответствии с планом совместной 

работы 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

4 Тестирование обучающихся 5-10 

классов «Уровень воспитанности» 

Классные 

руководители 

 

5 Проведение тестирования 

проблемных обучающихся с целью 

выяснения причин и проблем 

школьника 

Соц. педагог  
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6 Разговор на тему «СЕМЬЯ» 

(дискуссия – размышление для 

старшеклассников и родителей)  

9 -10 кл. 

Классные 

руководители 

 

7 Тестирование «Взаимодействие 

детей и родителей» (7-9 классы) 

Классные 

руководители 

Соц педагог 

 

8 Классные часы «Ценности семьи» 

 1-9 класс 

Классные 

руководители 

 

9 Выставка рисунков «Нет ничего 

важнее семьи»  
Учитель ИЗО 

 

10 Посещение на дому детей из 

категории социально незащищенных 

семей (опека, многодетные, 

неполные 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

11 Обследование: 

-  неблагополучных  семей 

 - семей «группы риска» 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

12 Организация выставки книг по теме 

«Знай и соблюдай закон». 
Библиотекарь 

 

13 
Военно – спортивное мероприятие 

совместно с родителями ко Дню 

Победы – Парад «Отечества 

достойные сыны» 

Начальник 

отдела ОВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

14 

Акция «Подари доброе слово» 

Вожатый, совет 

старшеклассни

ков  

 

15 Анализ работы за период проведения 

операции «Семья» 

Соц. педагог  

 

 


