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ПЛАН РАБОТЫ  

РОДИТЕЛЬСКОГО ВСЕОБУЧА 

 «ШКОЛА КОМПЕТЕНТНОГО РОДИТЕЛЬСТВА» 

2018/2019 УЧ. ГОД  

  

Цель - психолого-педагогическое просвещение родителей в решении сложных вопросов 

воспитания, сплочение родительского коллектива, вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школьного и  классного сообщества. 

Задачи: 

1) содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности 

воспитательного процесса в семье и школе; 

2) содействовать формированию у родителей представлений об этапах развития личности 

ребенка, помочь родителям научиться понимать внутренние законы этого развития, 

применять полученные знания в процессе воспитания детей; 

3) показать специфическую особенность семейного воспитания. 

  

Направления реализации всеобуча для родителей: 

• общешкольные и классные родительские собрания, лектории; 

• индивидуальная работа классных руководителей с родителями; 

• индивидуальная работа с родителями педагога социального, педагога-психолога; 

• организация контроля администрацией школы за реализацией всеобуча для родителей. 

 

Ожидаемый результат: 

- развитие сотрудничества между родительской общественностью и школой; 

- повышение воспитательного воздействия семьи; 

- гармонизация детско-родительских отношений; 



- отсутствие конфликтности между учащимися и их родителями, учителями и родителями; 

- повышение степени удовлетворённости родителей результатами работы школы и 

классного руководителя; 

- устойчивость в поведении детей. 

  

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Дата Форма Название Класс Ответственные 

11.09.2018 

 

Родительский 

лектории  

Общешкольное 

родительское собрание 

«Профессиональное 

самоопределение 

учащихся. Значение 

выбора профессии в 

жизни человека. 

Кем быть? Выбираем 

ВУЗ» 

11 

 

зам. директора по 

ВР  

12.09.2018 

 

Родительский 

лектории  

Общешкольное 

родительское собрание 

«Ребенок в 

современном 

общеобразовательном 

учреждении. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности в сети 

Интернет» 

10 

 

зам. директора по 

ВР  

13.09.2018 

 

Родительский 

лектории  

Общешкольное 

родительское собрание 

«Шпаргалка для 

родителей: что делать, 

если… 

Профилактика 

противоправного 

поведения учащихся» 

9 

 

зам. директора по 

ВР  

16.01.2019 Интерактивная 

беседа 

 «Шпаргалка для 

родителей: учись 

учиться» 

9-11 Администрация, 

кл. руководители 



10.04.2019 Родительское 

собрание в 

традиционной 

форме 

Общешкольное 

родительское собрание 

 Организация и 

безопасность летнего 

отдыха и досуга 

школьников.  

Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за 

правонарушения. 

10 зам. директора по 

ВР 

Июнь Интерактивная 

беседа 

Семья и школа. Итоги 

партнерства. 

О приеме в 10-й класс 

9, 10  

классы 

 

Администрация, 

кл. руководители 

  

РОДИТЕЛЬСКИЕ ЛЕКТОРИИ  

КАТЕГОРИЯ: для семей, в которых дети находятся в социально - опасном положении 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества 

ноябрь педагог социальный 

2. Ответственность родителей в вопросе 

формирования учебной 

ответственности и 

дисциплинированности. 

февраль педагог социальный 

  

КАТЕГОРИЯ:  для многодетных / опекунских семей 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. Личный пример родителей – основа 

нравственного воспитания в семье. 

октябрь педагог социальный 

2. Как воспитывать детей в 

соответствии с их полом? 

апрель педагог социальный 

  



КАТЕГОРИЯ: для родителей, чьи дети состоят на учете в ИДН, на индивидуальном 

учете в рамках внутришкольного контроля 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. Чем и как увлекается подросток? 

Культурный досуг подростков. 

ноябрь педагог социальный 

2. Подросток в мире вредных 

привычек. 

март педагог социальный 

  

КАТЕГОРИЯ: для родителей одаренных детей 

№ Тема Сроки Ответственные 

1 Одарённые дети. Мотивация учебной 

деятельности 

ноябрь педагог-психолог 

2 Ребёнок и успех май педагог-психолог 

 

КАТЕГОРИЯ: для родителей  слабоуспевающих детей 

№ Тема Сроки Ответственные 

1 Ответственность родителей в вопросе 

формирования учебной 

ответственности и 

дисциплинированности 

декабрь педагог-психолог 

2 Профессиональное самоопределение 

слабоуспевающих учащихся 

март педагог-психолог 
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