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1. Лекторий «Семейный бюджет как форма 
экономической самостоятельности семьи»; 
2. Создание информационного ресурса для 
поддержания социально незащищенных семей; 
3. Индивидуальная работа с семьями; 
4. Размещение информации на школьном  
сайте о системе дополнительного образования. 



1. Круглый стол «Государственные меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей»; 

2. Консультации с представителями социальных служб. 
 



1. Посещение семей с представителями 
родительского комитета класса на дому с целью 
выявления жилищных условий учащихся; 

2. Беседа соцпедагога с родителями; 
3. Индивидуальная работа с семьями, нуждающимися 

в помощи; 
4. Родительский лекторий «Механизмы  
социальной поддержки семей в городе Москве» 



1. Родительская конференция на тему «Роль и значение 
семьи в формировании здорового образа жизни 
взрослых и детей» 

2. Индивидуальная работа с неблагополучными семьями о 
поездках в лагерь; 

3. Размещение информации на школьном  сайте «Родительский 
клуб»; 

4. Лекторий для родителей «Образ жизни  
семьи как основа формирования ЗОЖ 
 ребенка»; 
5. Родительские собрания по данной тематике. 
6. Спортивно-оздоровительный праздник  
«На сдачу нормативов ГТО всей семьей». 



1. Родительское собрание «Семейное воспитание»; 
2. Экскурсия-квест  совместно с родителями «Семейные 

ценности»; 
3. Семейная гостиная  «Старшее поколение моей семьи»; 
4. Психолого-педагогический практикум 

«Конструктивное решение семейных конфликтов»; 
5. Брифинг в форме «Вопрос – ответ». 
6. Проектная работа на начальной ступени 
 «Семейное дерево»; 
7. Проект «Храним семейные традиции».  
 



1. Родительское собрание «Воспитательный и культурно-
образовательный уровень семьи»; 

2. Лекция «Значение старшего поколения в воспитании 
ребенка в семье»; 

3. Презентация «Особенности психологического развития 
ребенка»; 

4. Лекторий «Правовая ответственность 
 родителей в воспитании ребенка» 
5. «Вся семья вместе – и душа на месте»  
;тематический вечер для детей и родителей; 
6. Внеклассные мероприятия (КТД); 



1. Совместные с родителями индивидуальные 
программы для работы с детьми-инвалидами; 

2. Индивидуальная работа с родителями детей, 
нуждающихся в особой заботе; 

3. Родительское собрание «Толерантность, ….»; 
4. Развивающие, тренинговые занятия, 
 консультации педагогов-психологов по 
 проблемам взаимоотношений детей, детей и 
 родителей. 



1. Круглый стол «Профилактика семейного 
неблагополучия»; 

2. Родительская конференция «Гражданское 
воспитание в семье как основа профилактики 
правонарушений»; 

3. Психолого-педагогический практикум с  
целью выявления семейного неблагополучия; 
4. Проведение акции «В театр всей семьей». 
5. Внеклассные мероприятия (КТД) 



1. Индивидуальная работа с родителями и детьми 
социального педагога и педагога-психолога; 

2. Консультации с социальными работниками. 



Управляющий совет ГБОУ Школа № 1240 
 
Общешкольный родительский комитет (представитель 
от каждого класса) 
 
Родительский комитет класса 



- Объявление темы и совместное формулирование цели; 
-  мотивирование участников, принятие правил 
коллективной деятельности, ее регламентирование; 
- обращение к информации по проблеме; 
-Совместный поиск вариантов решения; 
-Преъявление результатов участникам и их обсуждение, 
выбор оптимального варианта, формирование 
практических рекомендаций; 
-Оценка результатов деятельности и их  
-«весомости» в семейной воспитательной  
-практике. 



 
 

-Научно-практическая конференция родителей 
«Воспитание детей в семье» 
- Диспут на тему «Семейное счастье… В чем оно?» 
- «Школьная гостиная» 
- интерактивное родительское собрание « Мы и наши дети» 
- творческая лаборатория «На мир смотрите  
добрыми глазами» или нравственные отношения в семье» 
- заседание семейного клуба «Не дай вам бог  
судьбу ребенка увидеть на конце иглы» 
Имитационная игра с элементами тренинга и др. 
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