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ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

по направлению: "ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ" 

ЦЕЛЬ направления: содействие укреплению института семьи 

МЕСЯЦ ДАТА 
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ЦЕЛЬ 

мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 
начальна

я школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Ежемесячно: 

Консультирование психологами, 

социальным педагогом, 

логопедом по вопросам семьи и 

воспитания детей в школе. 
Сопровождение учащихся и семей, 

состоящих на ВШК 
 

Содействие 
укреплению 

института семьи  

 

 

+  +   + +  Специалисты школы    

Ежемесячно: 

Встречи, беседы по телефону с 

классным руководителем.  
Размещение тематических 

материалов профилактической 

направленности на сайте школы. 

Содействие 

укреплению 
института семьи  

 

 

+  +  +  +  
Классные 

руководители   

Сентябрь 

02  День знаний  
Воспитание  

школьных традиций  
+  +  +   + 

Заместитель 
директора по ВР 

Выполнено 

04  

Организационное родительское 
собрание. Темы разработаны в 

соответствии с возрастом 

обучающихся. Обсуждаемые 

Помощь семье в 
организации 

режима, досуга 

школьников. 
   

+  

Администрация 
школы  классные 

руководители, 

социальный педагог, 

Выполнено 



вопросы: «Совместная работа 

педагогического коллектива и 
родителей в профилактике 

негативных проявлений в 

поведении учащихся, в том числе 
националистического и 

экстремистского характера» 

Выбор родительских комитетов. 

Анкетирование. 
 

Ознакомление 

родителей с 
содержанием и 

методикой учебно-

 воспитательного 
процесса в новом 

учебном году.  

психологи, логопед 

школы  

Октябрь 

01  

День пожилого человека 

 Открытки на подъезд .Подарки 

своими руками. 

Воспитание 

уважения к 
старшему 

поколению 

1-4 
ГПД  

    

Воспитатели ГПД, 

классные  

руководители  
 

  

Урок светской этики « Поговорим 

о нравственности» классные часы 
и беседы 

Воспитание 

человека и 
семьянина  

 + +  +   + 
Классные 

руководители   

26 

«Комсомольская юность моя». 

Урок – воспоминания бабушек и 

дедушек 

Воспитание 

уважения к 
старшему 

поколению 

1-4 
ГПД 

5-6 
  

Классные 
руководители   

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Родительское собрание (1-4)  

День открытых дверей (5-11), 

Безопасность детей в 

пространстве Интернета 

Выступление на родительских 

собраниях о психолого-

педагогических особенностях 

воспитания детей 

Воспитание 

семейных и 
нравственных 

ценностей. 

Безопасность детей в 

пространстве 
Интернета 

  

 

1-4  5-9  10-11  +  

Классные 

руководители   

Социальный педагог 

школы,  психологи 
 

 

 20 
 

 

 

Районное родительское собрание 

«Семья, школа, ребёнок»  

 

Профилактика 

асоциального 

поведения  

подростков 
 

      

+  
 

 

 

Зам. дир. по ВР,  
социальный педагог  

школы 

 
 

25  

 

 
 

 

 

День Матери. Концерт, классные 

часы и беседы, «Портрет Мамы» 

выставка рисунка 
 

 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей  
 

 

 

 ГПД 

1-4 

 
 

 

 

5-9 

 

 
 

 

 

10-11 

 

 
 

 

 

+  

 

 
 

 

 

Зам. дир.  по ВР  кл. 
руководители  

ОДОД 

«Альтернатива»  

 

 



 
Декабрь 

 
20-25  

Новогодние праздники: 

Классные «Огоньки», Дискотеки 

 
 

 

Творческое 

сплочение классного 

коллектива и 
родителей  

 

+   +  +  + 

Заместитель 

директора по ВР, по 
УВР (начальные 

классы), ОДОД 

«Альтернатива»  
 

 

Январь 

27  

Уроки Мужества с участием 

ветеранов МО «Автово» и 

родных учащихся.  
«Ленинградский салют»  

Уважение семейного 

прошлого, 

воспитание 
патриотизм 

+   +  + +  
Классные 

руководители  

27  

Возложение цветов к 
мемориальным доскам района и 

участие в митинге на 

Красненьком кладбище   

Уважение к 

героическому 

прошлому старшего 
поколения  

ленинградцев 

+  +   +   

Зам. дир. по УВР 
(начальные классы), 

по ВР,    классные 

руководители 
 

25-27  
Открытка на подъезд «День 

снятия блокады»  

Уважение к 

пожилым людям  
ГПД  +    +  

Зам. дир. по УВР 

(начальные классы)   

Февраль 

 23 

День защитника Отечества 

Портрет папы и дедушки. 

Викторина «Наша Армия», 
поздравления. Рыцарский турнир 

с приглашением отцов уч-ся. 

Воспитание 
уважения к 

семейным 

традициям  

1-4  5-7 
 

+ 

Классные 

руководители, 
библиотекарь школы 

 

 

Родительское собрание «О 

семейном воспитании 
безопасного поведения детей. 

Детское одиночество» 
Выступление на родительских 

собраниях о психолого-

педагогических особенностях 

сопровождения развития 

детей. 

Воспитание 

ценностной 
ориентации в 

социуме. 

Профилактика 
суицида, 

самовольного ухода 

из дома.  

  

   
+  

Зам. дир. по ВР, по 

УВР (начальные 
классы),   кл.рук. 

социальный педагог, 

психологи  
 

 

 

  

  

Март 

7 

Международный женский День, 
концерт,  дискотека(8-11), 

поздравительные открытки, 

выставка детского рисунка 
«Портрет бабушки и мамы»  

Сплочение семьи и 

школы, воспитание 

традиций в 
проведении 

совместных 

мероприятий  

1-4 
ГПД  

5-9 10-11  +  

Заместитель 
директора  по ВР, по 

УВР (начальные 

классы),   классные 
руководители  

  

 
Весёлая масленица. Семейные 

посиделки с блинами. 

Сплочение семьи и 
школы, воспитание 

традиций 

ГПД 

1-4   
    

Заместитель 
директора по УВР 

(начальные классы)  
  



Апрель 

 

Районная родительская  

конференция «Объединение 
ресурсов ОУ и семьи в интересах 

детей» 

содействие 

укреплению 

института семьи  

   2+ 
Заместитель 

директора  по ВР,    

 

 
Районное родительское собрание 

«Проблемы современного 

подростка и поиск их решения» 

Пропаганда ЗОЖ 
   

3+ 
Зам. дир.  по ВР, 

социальный педагог    

 
Родительское собрание «Ритмы 

здоровой жизни» 

ЗОЖ учащихся – 

содействие 

укреплению 
института семьи  

   
+ 

Зам. дир. по ВР, по 

УВР (нач. классы),   

классные 
руководители  

 

Май 

 15 мая 
День семьи · Организация 

семейного отдыха. Веселые 

эстафеты. 

Сплочение семьи и 

школы, воспитание 

традиций  

1-4 5-7    +  Кл. руководители    

25 
Праздник «Последний звонок»  и 
«Прощание с начальной школой» 

Сплочение семьи и 

школы, 
преемственность 

поколений 

 4    9,11  + 

Зам. дир. по ВР, по 

УВР (начальные 
классы),   кл. 

руководители  

  

25-26  Классный час. Урок Города.  

Воспитание 

уважения к 

традициям города   

1-4 5-8   10 
 

Классные 
руководители  

  

 
 
 


