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ПЛАН 
воспитательной работы ГБОУ СОШ № 277 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 

выполнен

ии начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Ежемесячно: 

Подготовка специальных 

тематических страниц по 

организации полезного досуга 

в семьях, других материалов 

для школьного журнала 

«От и До»  

Пропаганда 

передового опыта  
1-4   5-8 9-11   + 

Классные 

руководители  
  

Ежемесячно: 

Индивидуальные 

консультирования законных 

представителей, обучающихся 

(в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов) 

специалистами Службы 

сопровождения  

Социально-

психологическое 

консультирование 

по проблемам 

обучения и 

личностного 

развития детей.  

      +  

Специалисты 

Службы 

сопровождения 

  

  

Сентябрь 

01-

09.09.16 

Реклама  и запись в  

коллективы ОДОД 

Информированност

ь родителей 
1-4   5-8 9-11   + Педагоги ОДОД  

06.09.16  Родительские собрания  
Совместное 

обсуждение 
1-4   5-8 9-11   + 

Классные 

руководители  
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проблем, 

организация 

сотрудничества, 

информированность 

родителей по всем 

вопросам школьной 

жизни 

 06.09.16 

Обсуждение темы 

«Взаимодействие и 

взаимопонимание семьи и 

школы» 

 

Просвещение 

законных 

представителей 

детей, знакомство 

со специалистами 

Службы 

сопровождения, 

графиком и планом 

деятельности  

1      +  

Учителя-логопеды: 

Кононова Н.В., 

Петкевич В.Б., 

педагог-психолог 

Макеева О.А.  

  

 12.09.16 
Встреча с родителями-

выпускниками школы № 277 

Сохранение 

школьных традиций 
   + 

Заместитель 

директора по ВР 

Астанская И.В. 

 

 

Октябрь 

15.10.16  День открытых дверей 

 Погружение 

родителей в 

особенности 

школьной жизни, 

демонстрация 

возможностей и 

достижений  

1-4   5-8 9-11   + 
Классные 

руководители  
  

15.10.16  

Обсуждение темы «Результаты 

психолого-педагогической 

диагностики»  

 

Информирование 

законных 

представителей с 

итогами 

диагностических 

работ  

  

1,4    +  

Руководитель 

службы 

сопровождения 

Захарова И.Г. 

Специалисты 

Службы 

сопровождения  

 

15.10.16  
Обсуждение темы 

«Профилактика наркомании и 

Просвещение 

родителей, 
 5,8-9  10-11  + 

Социальный 

педагог  
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других видов зависимости» пропаганда ЗОЖ Кочорова Д.В.  

Октябрь - 

март 
Участие в конкурсе рисунков 

«Профессии моей семьи» 

Создание условий  

для формирования 

конкретно-

наглядных 

представлений о 

различных  

профессиях. 

 

1-4    

Воспитатели ГПД 

Классные 

руководители  

 

В течение 

октября 

Консультация законных 

представителей по поводу 

трудностей в адаптации 

обучающихся.    

Оказание 

комплексной 

психолого-

педагогической и 

логопедической 

помощи  

       + 

Захарова И.Г. 

Специалисты 

Службы 

сопровождения 

  

  

В течение 

октября 

Социологический опрос 

родителей по выбору 

профессии их детьми  

Привлечение 

родителей 

учащихся к 

профориентации  на 

всех ступенях 

обучения, с 

исследованием  

запроса родителей 

по выбору 

профессии  их 

детьми. 

   9  11  + 

ГБУ ДО ЦДЮТТ, 

«ЦСЗПОМ 

«ВЕКТОР»  

 

Ноябрь 19.11.16  День открытых дверей 

Погружение 

родителей в 

особенности 

школьной жизни, 

демонстрация 

возможностей и 

достижений  

1-4   5-8 9-11   + 
Классные 

руководители  
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Профориентационное 

мероприятие «День 

профессионального 

самоопределения»  

Привлечение 

родителей 

учащихся к 

профориентации  на 

всех ступенях 

обучения, с 

исследованием  

запроса родителей 

по выбору 

профессии  их 

детьми. 

   8-9  11  + ГБУ ДО ЦДЮТТ    

25.11.16 

Участие родителей в 

праздничной программе 

 «Всем лучшим я обязан своей 

маме» 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

женщине-матери 

 1-4 5-8   9-11  + 

Заместитель 

директора по ВР 

Астанская И.В. 

 

 

 Участие в районном 

родительском собрании 

«Профилактика асоциального 

поведения 

несовершеннолетних» 

  

Просвещение 

законных 

представителей 

детей 

        

 Руководитель 

Службы 

сопровождения 

Захарова И.Г. 

ГБУ ДО ЦППС 

 

  

Конференция по 

профориентации для 

родителей учащихся 9-11 

классов  

Привлечение 

родителей 

учащихся к 

профориентации  на 

всех ступенях 

обучения, с 

исследованием  

запроса родителей 

по выбору 

профессии  их 

детьми. 

   9  10-11  + 

РОО, ГБУ ДО 

ЦДЮТТ, ГБУ ДО 

ДДЮТ, ЛЭТИ  

  

Декабрь  21.12.16 

Выставка-праздник  

«Новогодний саквояж с 

чудесами»  

Знакомство с 

традициями 

празднования 

1-4       + 
Зав. библиотекой 

Кошелева  Е.В.     
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российского Нового 

года и Рождества 

19.12.16 

20.12.16  

Урок - викторина о традициях 

празднования российского 

Нового года «Новый год в 

моём доме»  

Знакомство с 

традициями 

празднования 

российского Нового 

года и Рождества 

3-а, 3-б       + 
Зав. библиотекой 

Кошелева  Е.В.     
 

20.12.16  Родительские собрания  

 Совместное 

обсуждение 

проблем, 

организация 

сотрудничества, 

информированность 

родителей по всем 

вопросам школьной 

жизни 

1-4   5-8 9-11   + 
Классные 

руководители  
 

20.12.16  
Обсуждение темы «Ребенок в 

мире вредных привычек»  

Расширение 

степени 

информированности 

родителей 

обучающихся о 

ЗОЖ  

 1-4    +  

Руководитель 

службы 

сопровождения 

Захарова И.Г. 

 

 

20.12.16   
Обсуждение темы 

«Компьютерная аддикция»  

Расширение 

степени 

информированности 

родителей 

обучающихся о 

ЗОЖ   

   5-9  10-11  + 

Социальный 

педагог Кочорова 

Д.В.  

 

Январь 

Январь – 

апрель 

2017 г.  

Конференции для родителей 

совместно с  представителями 

учреждений СПО и ВПО; 

встречи с профессионально-

успешными людьми с ОВЗ;  

консультирование  

 Привлечение 

родителей 

учащихся к 

профориентации  на 

всех ступенях 

обучения, с 

исследованием  

   8-9  10-11 +  
РОО, ГБУ ДО 

ЦДЮТТ,СПО,ВПО  
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запроса родителей 

по выбору 

профессии  их 

детьми. 

  

Конференция по 

профориентации для 

родителей учащихся 9-11 

классов  

 Привлечение 

родителей 

учащихся к 

профориентации  на 

всех ступенях 

обучения, с 

исследованием  

запроса родителей 

по выбору 

профессии  их 

детьми. 

   9  10-11  + 

РОО, ГБУ ДО 

ЦДЮТТ, ГБУ ДО 

ДДЮТ, ЛЭТИ  

  

Январь – 

апрель 

2017 г.  

Конференции для родителей 

совместно с  представителями 

учреждений СПО и ВПО; 

встречи с профессионально-

успешными людьми с ОВЗ;  

консультирование  

 Привлечение 

родителей 

учащихся к 

профориентации  на 

всех ступенях 

обучения, с 

исследованием  

запроса родителей 

по выбору 

профессии  их 

детьми. 

   8-9  10-11 +  
РОО, ГБУ ДО 

ЦДЮТТ,СПО,ВПО  
  

Февраль 

21.02.17  

Участие родителей в 

спортивных соревнованиях 

«Великолепная пятёрка» 

  

       9-11  + 

Классные 

руководители 

Учителя ФК Зинина 

Т.Г. 

Литвинова О.В. 

Елагин Р.А.  
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Март 

06-

09.03.17  

Выставка-сюрприз 

«Волшебный мир, где правят 

куклы» (к Дню  8 марта)  

Знакомство с 

различными видами 

куклы как игрушки 

и воспитание 

чувства 

прекрасного у 

обучающихся 

1-4   5-8 9-11   + 
Зав. библиотекой 

Кошелева  Е.В.     
  

21.03.17  Родительские собрания  

Совместное 

обсуждение 

проблем, 

организация 

сотрудничества, 

информированность 

родителей по всем 

вопросам школьной 

жизни 

1-4   5-8 9-11   + 
Классные 

руководители  
  

21.03.17   

 Обсуждение темы: 

«Трудности при переходе в 

основную школу». 

  

Рекомендации 

педагога-психолога 

о подготовке к 

обучению в средней 

школе.  

4        

Педагог-психолог 

Макеева О.А., 

Кононыхина И.Е.  

 

21.03.17  

Родительское собрание в 5-8 

классах: «Роль семьи в 

профессиональном 

самоопределении» 

 

Расширение 

степени 

информированности 

родителей о 

профессиональной 

ориентации детей  

4  5-8     + 

Специалисты 

Службы 

сопровождения 

  

  

Апрель 

В течение 

месяца 

Диагностика 

удовлетворённости родителей 

организацией воспитательной 

работы в школе  

Оценка 

эффективности 

работы  

1-4   5-8 9-11  +  

Заместитель 

директора по ВР 

Астанская И.В.  

  

 

Районное родительское 

собрание «Взгляд подростка на 

современный мир 

Просвещение 

законных 

представителей 

детей 

       + 

Руководитель 

Службы 

сопровождения 

Захарова И.Г. 
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Май 

16.05.17  Родительские собрания  

Совместное 

обсуждение 

проблем, 

организация 

сотрудничества, 

информированность 

родителей по всем 

вопросам школьной 

жизни 

1-4   5-8 9-11   + 
Классные 

руководители  
  

16.05.17  

Обсуждение темы: 

«Результаты психолого-

педагогической диагностики», 

в том числе для детей ОВЗ   

 

Информирование 

законных 

представителей с 

итогами 

диагностических 

работ. Расширение 

степени 

информированности 

о ЗОЖ 

 1,4 5  +  

Специалисты 

Службы 

сопровождения 

 

 

16.05.17  

Обсуждение тем «Стресс и 

экзамены». «Анализ рынка 

труда и востребованности 

профессий в регионе» 

 

Расширение 

степени 

информированности 

законных 

представителей о 

ЗОЖ и 

профессиональной 

ориентации детей 

   9, 11  +  

Захарова И.Г. 

Специалисты 

Службы 

сопровождения 

АЗН, ГБУ ДО 

ЦДЮТТ  

 

 

 


