
5. Проект "Семья-моя главная опора"  

Организация внедрения новых социальных технологий, 

форм и методов работы по предупреждению и ликвидации 

последствий жестокого обращения и насилия в семье  

2016-2020 гг. 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

ГБОУ лицея 

№179 

Расширение взаимодействия родителей и лицея в вопросе 

сохранения здоровья детей «Школа здоровья для 

родителей» 

Темы бесед: «Особенности детей разных возрастных 

групп»; 

«Профилактика вирусных заболеваний» 

«Профилактика инфекционных заболеваний» 

«Профилактика стресса» 

«Рациональное питание» 

 

 Систематизировать консультационные часы для 

родителей по проблемам преодоления учебных 

затруднений и позитивного развития детей 

 

 Создание системы участия родителей в качестве 

равноправных партеров школы по поддержке здоровья 

детей и обеспечения их прогресса в образовании 

 

 Проведение спортивных соревнований с участием 

родителей 

 

 Проведение родительских собраний на темы здорового 

образа жизни Организации проведения  спортивных 

соревнований  семейных команд "Папа, мама, я – 

спортивная семья" 

2016-2020 гг.  

Ежегодно в 

течении года 

Учителя 

физкультуры,  

классные 

руководители  

ГБОУ лицея 

№179, 

соц.педагог, 

зам.по ВР 

Организация работы  «Родительского клуба» ГБОУ лицея 

№179: беседы, круглые столы, совместные внеклассные 

мероприятия. 

2016-2020 гг. 

ежегодно 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  

 

Участие в  проведении общегородского дня семейного 

досуга "Дом культуры - территория семьи" 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  

Сотрудничество с  Центром   социальной помощи семье и 

детям Калининского района Санкт – Петербурга  по 

вопросам  оказания  социально-педагогической, 

социально-психологической и социально-юридической 

помощи нуждающимся несовершеннолетним учащимся и 

членам их семей 

2016-2020 гг. 

ежегодно 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  

Организации проведения фестивалей и конкурсов 

семейного творчества, культурно-досуговых акций, 

посвященных пропаганде семейных ценностей «Моя семья 

– моё богатство» 

2016-2020 гг. 

 ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

ГБОУ лицея 



№179 

Организация проведения профилактической работы по 

предупреждению правонарушений в семье, 

безнадзорности и беспризорности детей и подростков 

через беседы с родителями, классные часы, внеклассные 

мероприятия, через работу школьного социального 

педагога и школьного психолога 

2016-2020 

гг.. 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

кл.рук.  ГБОУ 

лицея №179  

Организация акций, классных часов, общешкольных 

мероприятий, посвященных Дню Матери. 

2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно 

ноябрь 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук. 

Организация тематических мероприятий, посвященных 

международному Дню семьи: классные часы, викторины, 

конкурсы рисунков, презентаций «Моя семья», участие в 

проекте «Моя родословная», «Моя семья в истории города 

и страны» 

2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно, 

15 мая 

 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук 

Разработка родительского собрания, посвященного Дню 

защиты детей 

2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно, 

май 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук 

Организация и проведение конкурса сочинений среди 

учащихся лицея «Моя многонациональная семья» 

2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно, 

 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук, 

учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Организация и проведение спартакиады «Семейные игры» 2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно, 

 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук, 

учителя 

физической 

культуры 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование семейных ценностей и развитие традиций 

на базе районной библиотеки. 

2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно, 

 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук 

Обеспечение формирование учащихся и их родителей 

через средства массовой информации по вопросам 

семейных ценностей. 

2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно, 

 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук 

Проведение комплекса мероприятий «опасным отходам-

безопасное применение», направленный на формирование 

семейных экологических ценностей посредством 

семейного участия в спартакиадах, соревнованиях по 

сбору бытовых отходов. 

2016-2020 

гг.. 

 Ежегодно, 

 

Зам. 

директора по 

ВР, пед.орг., 

классные рук 

 


