
ПЛАН 
воспитательной работы ГБОУ лицей  № 378 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2017 учебный год 

по направлению: "ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ" 

ЦЕЛЬ направления: содействие укреплению института семьи 

МЕСЯЦ ДАТА 
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ЦЕЛЬ 

мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 
начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Ежемесячно: 
Работа «Родительского» 

лектория  
              

Ежемесячно: 
Заседания «Семейного 

клуба»  
              

Сентябрь 

 Вторая 
неделя 

сентября 

Организационные родительские 
собрания  

Обсуждаемые вопросы: 
« Правовое просвещение. 

Профилактика экстремистских 
проявлений в поведении 
учащихся. Неформальные 

организации» 

Ознакомление 
родителей с 

содержанием и 
методикой учебно-
 воспитательного 
процесса в новом 

учебном году. 

 
  

 
700  

Администрация 
Социальный 

педагог 
Классные 

руководители  

  

 Вторая 
неделя 

сентября 

Анкетирование родителей (на 
родительском собрании) 

Изучение запросов 
родителей  

      700  
Администрация 

Классные 
руководители  

  

Вторая 
неделя 

сентября  

Выборы родительских комитетов 
и планирование их 

деятельности (на родительском 
собрании) 

Показать 
родителям значение 

родительских 
комитетов, его 

       700 
Классные 

руководители  
  



основные функции, 
способствовать 
приобретению 
практических 

знаний по выбору 
родительских 

комитетов. 

Октябрь 

 08.10 
Совместный праздник детей, 

учителей и родителей «Осенние 
посиделки»  

Сближение 
поколения детей, 

родителей, 
учителей. 

Укрепление детско-
родительских 
отношений  

      50  
Классные 

руководители  
  

13.10  
Занятие родительского лектория 

Тема: «Безопасность детей в 
пространстве Интернета»  

Вооружить 
родителей 

современными 
психолого-

педагогическими 
знаниями о 

психическом, 
физическом, 

интеллектуальном 
развитии ребенка, о 

соблюдении 
определенных 

правил в 
пространстве 

Интернета 

      30  

Зам. директора по 
ВР 

Социальный 
педагог 

Психологи  

  

14.10  
Старт дает «Семейный клуб» в 

начальной школе  

Объединить усилия 
педагога и 

родителей в 
воспитании 
творческой, 
гармонично-

развитой личности.  

      23  

Зам. директора по 
УВР (начальная 

школа) 
Учителя начальной 

школы  

  

Ноябрь  25.11 
Международный День Матери: 
- фотовыставка «Для меня нет 

Развитие 
эмоциональной 

      120  
 Зам. директора по 

ВР, Совет 
  



тебя прекрасней»; 
- концертная программа «Нашим 

мамам – с любовью»; 
- классные часы  

сферы, артистизм, 
воспитание чувства 
уважения любви к 

маме. 

Старшеклассников, 
Руководители 

творческих 
коллективов 

ОДОДа «Ритм» 

 17.11 
Тренинг «Растем вместе» (в 

рамках родительского лектория)  

Помощь в 
установлении в 

семье 
доверительных 

отношений,  
взаимопонимание с 

детьми.  

      25  
Психологи, 

Социальный 
педагог  

  

18.11  
Заседание «Семейного клуба». 
Акция «Неделя добрых дел»  

Сострадание, 
милосердие  

      23  

Зам. директора по 
УВР (начальная 

школа) 
Учителя начальной 

школы  

  

Декабрь 

 12.12-
16.12 

Неделя этикета в «Семейном 
клубе»  

Нравственное 
воспитание, 

содружество и 
сотворчество детей 

и их родителей  

 240     23  

Зам. директора по 
УВР (начальная 

школа) 
Учителя начальной 

школы  

  

16.12-
17.12  

Совместное новогоднее 
украшение классов, новогодние 

праздники, экскурсии.  

Нравственное 
воспитание, 

сотворчество и 
содружество детей и 

их родителей.  

340  240  240  50  
Учителя начальной 

школы  
  

Середина 
декабря  

Родительское собрание 
Тема:  «Итоги полугодия. Права и 

обязанности родителей в 
отношении детей»  

 

Ознакомление 
родителей с итогами 
полугодия, планы на 

2 полугодие  
Знание родителями 

своих прав и 
обязанностей, в 

отношении ребенка 

      200  

Администрация, 
Социальный 

педагог 
 классные 

руководители  

  

Январь 17/01  
«Семейный клуб « в начальной 
школе.  
Неделя памяти.  

Память, 
милосердие, 

участие.  
      25  

 Зам. директора по 
УВР (начальная 

школа) 
  



Учителя начальной 
школы 

 21.01 Занятие родительского лектория.  

Помощь в 
установлении  в 

семье 
доверительных 

отношений,  
взаимопонимание с 

детьми 

      25  
Психологи 

Социальный 
педагог  

  

                  

Февраль 

 17.02 
Неделя окружающей среды в 

«Семейном клубе»  

Сделать наш район 
чище, красивее, 

комфортнее  
       25 

 Зам. директора по 
УВР (начальная 

школа) 
Учителя начальной 

школы 

  

21.02  
«А ну-ка, парни» - спортивно-
развлекательная программа с 

Советом Отцов   

Семейное 
воспитание  

    30   10 

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
Старшеклассников 

Классные 
руководители  

  

24.02  
Занятие родительского лектория 
Мониторинг «Безопасный путь в 

школу»  

 Помощь в 
установлении в 

семье 
доверительных 

отношений, 
взаимопонимание в 

семье. Знание 
родителями 

вопросов 
безопасности 

ребенка по пути в 
школу. 

      25  
Психологи 

Социальный 
педагог  

  

Март  06.03 
Концертная программа «Для 
меня нет тебя прекрасней…»  

Любовь и уважение 
к самому дорогому 

человеку  - маме 
 40 30  30   100 

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
Старшеклассников 

  



Руководители 
творческих 

объединений 
ОДОДа «Ритм»  

 17.03 
Неделя чистого воздуха в 

«Семейном клубе»  
Экология        25  

 Зам. директора по 
УВР (начальная 

школа) 
Учителя начальной 

школы 

  

24.03  

Занятие родительского лектория  
Мониторинг на тему: «Роль 
родителей в сохранении и 

укреплении здоровья детей» 

Помощь в 
установлении 

доверительных 
отношений в семье, 
взаимопонимание. 
Забота родителей о 

здоровье своих 
детей» 

      25  
Психологи 

Социальный 
педагог  

  

Апрель 

14.04  
Неделя дружбы в «Семейном 

клубе»  
Сотворчество, 
содружество  

       25 

Зам. директора по 
УВР (начальная 

школа) 
Учителя начальной 

школы  

  

21.04  Занятие родительского лектория  

Помощь в 
установлении 

доверительных 
отношений в семье, 
взаимопонимание  

      25  
Психологи,  

Социальный 
педагог  

  

 28.04 
«Парад звезд» - отчетный 

концерт творческих коллективов 
ОДОДа «Ритм»  

Воспитание 
творческих 

способностей детей  
 80 70   70 120  

Зам. директора по 
ВР 

Руководитель 
ОДОДа «Ритм» 
Руководители 

творческих 
объединений 

ОДОДа «Ритм»  

  

Май 12.05  
«Семейный клуб». 

Заключительное занятие. 
Подведение итогов  

Сотворчество, 
содружество  

       25 
 Зам .директора по 

УВР(начальная 
школа) 

  



Учителя начальных 
классов 

15.05  

Международный День Семьи. 
Обучающие семинары для 

родителей «Здоровый ребенок – 
здоровое будущее»  

Здоровые дети – 
здоровая нация  

       120 
Психологи 

медработники  
  

                  

 


