
Утверждаю:  

Директор школы  

А.П. Сущая  

 
Приложение 2 

  к приказу директора школы   

от  03.09.  2018 года № 448  
 

План работы 

семейного клуба «Семейный очаг» 

МБОУ «СШ №6» 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 
 

Направление деятельности, темы 

 

Сроки 

 

I. Воспитательные мероприятия 

 

1.  «Мы снова вместе» (утверждение изменения в 

Положении, состава и плана работы клуба на новый 

учебный год). 

сентябрь 

2.  Организация и участие в празднике «Золотая осень» сентябрь 

3.  Встреча с представителями Молодежного центра города 

Нижневартовска «Организация бесплатного отдыха детей 

в каникулярный период в городе и за его пределами». 

октябрь 

4.  Встреча с врачом-стоматологом «Здоровые зубы - залог 

успеха» 

октябрь 

5.  Родительская конференция «Культура воспитания».  

Обмен опытом на общешкольном родительском 

собрании. 

      ноябрь 

6.   «Знакомьтесь – это семь Я!» (визитная карточка семьи). 

 «Чудеса своими руками» (совместная деятельность 

родителей и детей приуроченная к 45-летнему юбилею 

школы) 

      ноябрь 

 

7.  Семинар – практикум «Игра – дело серьезное»      декабрь 

8.  Мастерская Деда Мороза «Новогодняя игрушка» -  

совместная деятельность родителей и детей. 

     декабрь 

9.  Мастер-класс «Декупаж». Оформление открыток, 

шкатулок.  

январь 

10.  Встреча с психологом «Критический возраст ребѐнка» 

Обмен опытом «Как поступить, если ваш ребѐнок 

обманывает».  

февраль 



11.  Час вопросов и ответов (встреча с педиатром).  март 

12.  Акция «Чистый город». апрель 

13.  Семейная гостиная «Счастливая семья». Отдыхаем 

вместе! 

май 

 

II. Диагностическая работа с родителями 

 

1. Адаптация ребѐнка к школе и удовлетворѐнность 

родителей его учебной деятельностью. Поощрения и 

наказания. Тест «Знаете ли вы своих детей» 

октябрь 

2. Из серии «Школа общения»: «Давайте лучше узнаем друг 

друга». «Я и мой ребѐнок» 

ноябрь 

3. Изучение удовлетворѐнности родителей работой школы 

(методика Е.Н.Степанова) 

декабрь 

4. Из серии «Школа общения»: 

«Главней всего – погода в доме» 

февраль 

5. Сотрудничество семьи и школы – залог успешности 

ребѐнка 

апрель 

6. Изучение удовлетворѐнности родителей работой клуба. май 

 

III. Консультационная работа 

 

1. Индивидуальные консультации родителей по проблемам 

воспитания и развития ребѐнка, возрастных особенностей. 

Индивидуальные карты развития ребѐнка, организация 

занятий с детьми дома.  

По запросу 

родителей в 

течение года 

2. Индивидуальные консультации родителей по проблемам 

эмоционального развития ребѐнка, возрастных 

особенностей, создание эмоционального благополучия 

ребѐнка в семье   

По запросу 

родителей в 

течение года 

 

IV. Взаимодействие со средствами массовой информации  

 

1. Создание на сайте образовательного учреждения 

странички «Родителю» (консультации, отчѐты о 

проведенных мероприятиях и т.п.) 

В течение 

всего срока 

реализации 

плана 

2. Публикации в муниципальной газете «Местное время» в 

разделе Молодежная тусовка на темы семейного 

воспитания и формирования семейных ценностей. 

Освещение деятельности на телевидении канале  «ТВС» 

В течение 

всего срока 

реализации 

плана 

 

 

 
 


