Информация о мероприятиях, посвященных Году семьи,
в МОБУ лицей с.Булгаково и его филиалах

№
1

2
3

Наименование мероприятия

Сроки

Проведение
классных
часов,
тематических В
течение
2017-2018
мероприятий, направленных на формирование учебного года
семейных
ценностей,
нравственных
взаимоотношений в семье
Мониторинг удовлетворенности образовательным Сентябрь 2017 года
процессом (родители 1-4 классов)
Проведение совместно с родителями обучающихся
культурно-досуговых мероприятий, посвященных
народным и религиозным праздникам:

4

 Курбан-байрам

Октябрь 2017

5

 Рождественский праздник, святки

Январь 2018

6

 Масленица

Февраль 2017

7

 Пасхальный фестиваль

апрель-май 2018 г.

8

 Международный день семьи

9

 Сабантуй

15 мая
2018 г
Июнь 2018

10

 День семьи, любви и верности

11

 Ураза-байрам

12

Проведение

мероприятий,

8 июля
2018 г.
Июль 2018г

приуроченных

Дню 26 ноября 2017 год

матери в России
13

течение
Проведение родительских собраний, посвященных В
учебного года
профилактике
правонарушений
среди

2017-2018

несовершеннолетних и жестокого обращения с
детьми
14

течение
Оформление информационного стенда «Для вас, В
учебного года
родители»

2017-2018

15

течение
Родительские лектории по профилактике и ранней В
учебного года
диагностики употребления психоактивных веществ

2017-2018

16

течение
Рассмотрение на родительских собраниях вопросов В
учебного года
формирования нравственного отношение к лицам

2017-2018

противоположного пола, профилактики начала
ранней

сексуальной

распущенности

жизни

и

сексуальной

17

Конкурс детского рисунка «Милая мамочка моя», октябрь-ноябрь
2017 г.
посвященный Всероссийскому Дню матери.

18

Проведение

мероприятий,

посвященных Март 2018г

Международному женскому дню
19

Проведение

мероприятий,

посвященных 1 июня 2018г

Международному дню защиты детей
20

течение
Ввыявление детей и семей социального риска и В
учебного года
оказание им помощи (психологической и

2017-2018

материальной)
21

Курсы

повышения

квалификации

педагогами- Март 2018г

психологами «Семьеведение»
22

Организация внеурочной деятельности для 8-10 2018-2019 учебный год
классов по курсу «Семьеведение»

23

течение
Организация совместной работы с родителями для В
учебного года
участия
в
конкурсах,
научно-практических

2017-2018

конференциях
24

течение
Организация совместных выездов учащихся с В
учебного года
родителями

2017-2018

25

Внедрение здоровье сберегающих технологий

В
течение
учебного года

2017-2018

