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План  

реализации региональной образовательной программы  

«Формирование культуры семейной жизни и ответственного 

родительства» в МБОУ «Лицей № 21»  

в 2022-2023  учебном году 

 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников по вопросу культуры семейного воспитания и 

ответственного родительства 

1 «Психолого-

педагогическая и 

социально-

педагогическая 

помощь родителям 

(законным 

представителям) при 

коррекции 

внутрисемейных 

отношений» 

Круглый стол для 

классных 

руководителей 

 В течение 

года 

МО классных 

руководителей 

2 «Совместная 

внеурочная и 

досуговая 

деятельность как 

форма 

взаимодействия семьи 

и лицея» 

Выступление на 

Методическом 

совете  МБОУ 

«Лицей №21» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

3 «Диагностика 

внутрисемейных 

отношений: пути 

решения проблемы 

«отцов» и «детей»» 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации для 

педагогов лицея 

 В течение 

года 

Психолого-

педагогическая и 

социально-

педагогическая 

службы лицея 

4 «Ответственное 

отцовство: 

Расширенное 

заседание Совета 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 



современные 

проблемы и 

перспективы их 

решения» 

отцов и МО 

классных 

руководителей 

5 «Формирование 

позитивного образа 

семьи в деятельности 

классного 

руководителя» 

Семинар для 

классных 

руководителей 

 В течение 

года 

МО Классных 

руководителей 

2. Повышение родительской компетентности по вопросам культуры 

семейного воспитания и ответственного родительства  

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

1. Работа интернет-

приемной для 

родителей 

Сайт лицея По мере  

поступления 

информации 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

уполномоченный 

по правам ребенка 

2. «Родительский 

контроль» 

Заседание 

Совета отцов 

 1 раз  в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР 

3. Индивидуальные 

консультации 

родителей (законных 

представителей) с 

педагогами, 

работающими в 

классе, классным 

руководителем, 

психологом, 

социальным 

педагогом, 

заместителем 

директора 

Консультация, 

беседа 

 В течении 

года по мере 

необходимо

сти 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

психолого-

педагогическая и 

социально-

педагогическая 

службы лицея 

4. «История одной 

семьи» 

Вечер общения Май Классные 

руководители 

начальной школы 

5. «Мир моего ребенка» Анкетирование 

родителей 

В течение 

года 

Психолого-

педагогическая 

служба лицея 

6. «Гендерное 

воспитание 

обучающихся» 

Мини-лекции В течение 

года 

Медицинская 

служба лицея 

7. «Человек читающий: 

как стимулировать 

Классное 

родительское 

 В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 



интерес к чтению» собрание. 

8. «Изучаем родной 

край» 

Экскурсионные 

поездки по 

Курской 

области 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 

9. «Стимулирование 

познавательного 

интереса 

обучающихся», 

«Традиционные 

семейные ценности», 

«Стили 

внутрисемейных 

отношений» 

Родительский 

лекторий 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

10. «Преступление и 

наказание: поступок и 

его следствия», 

«Влияние 

эмоционального 

климата семьи на 

развитие личности 

ребенка» 

Лекции  В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

психологическая 

служба лицея,  

уполномоченный 

по правам ребенка 

11. «Безопасность 

ребенка в сети 

Интернет» 

Лекторий  В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

консультанты 

проекта 

«Киберпатруль» 

(по 

согласованию») 

12. «Здоровая семья-

здоровая Россия» 

Спортивные  

семейные 

соревнования 

 Сентябрь, 

апрель 

Учителя 

физкультуры 

13. Общешкольные 

мероприятия для 

родителей (законных 

представителей) и с 

их участием 

«День знаний» 

«День отца» 

«Азы туризма» 

«День пожилого 

человека» 

«День матери» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

«День 

защитников 

Отечества» 

«Международн

 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 



ый женский 

день» 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

3. Мероприятия с обучающимися, направленные на формирование 

традиционных семейных ценностей 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

1. «От сердца к сердцу» Благотворитель

ная акция 

 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

2. «Белый цветок» Благотворитель

ная акция 

 Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

3. «Чудеса своими 

руками» 

Мастерская 

интересных дел 

для родителей и 

детей 

 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. «Мама, папа, я – 

дружная семья», 

«Веселые старты» 

Спортивные  

семейные 

соревнования 

 В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

5. «Моя семья» Конкурсы 

семейных газет 

к тематическим 

праздникам 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 

6. «Азы туризма» Спортивно-

творческий 

праздник 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 9-11 

классов, 

учителя 

физкультуры 

7. «Посвящение в 

лицеисты» 

Концертно-

творческая 

программа 

Октябрь Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 9-х 

классов 

8. «Традиции моей 

семьи» 

Классный час  В течение 

года 

Классные 

руководители 

9. «Семья и семейные 

ценности» 

Серия классных 

часов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10. «Мы помним, мы 

гордимся!» 

Литературно-

музыкальный 

Май Зам. директора по 

ВР 



вечер 

11. «Адаптация ребенка к 

учебному процессу». 

Диагностика В течение 

года 

Психологическая 

служба лицея 
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