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План проведения родительского всеобуча  

МБОУ СОШ с.Р.Камешкир 

на 2018-2019 учебный год 

Цель - психолого-педагогическое просвещение родителей в решении сложных вопросов воспитания, 

сплочение родительского коллектива, вовлечение родителей в жизнедеятельность школьного и 

классного сообщества. 

Задачи: 

содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности воспитательного 

процесса в семье и школе; 

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; 

показать специфическую особенность семейного воспитания. 

Направления реализации всеобуча для родителей: 

Совет родителей; 

Совет отцов; 

школа для родителей будущих первоклассников «Знайка»; 

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 обучающимися и их родителями, учителями и родителями; 

повышение степени удовлетворённости родителей результатами работы школы и классного 

руководителя; 

устойчивость в поведении детей. 

№ Тема Сроки Ответственные 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1. Общешкольное родительское собрание. 

1.Взаимодействие семьи, школы, учреждений 

дополнительного образования в организации 

досуговой деятельности обучающихся. 

2.«Ребенок в современном общеобразовательном 

учреждении.  

3.Обеспечение информационной безопасности в сети 

Интернет». 

4.Психологические особенности детей и подростков. 

Поколения Z или Цифрового поколения. 

1 четверть Администрация  

Кл. руководители 

Социальный педагог 

2. Общешкольное родительское собрание. 

1. Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного 

физического и психического здоровья ребенка. 

2.«Шпаргалка для родителей: что делать, если… 

Профилактика противоправного поведения 

обучающихся». 

3. Нормативные документы по ОГЭ и ЕГЭ. 

2 четверть Администрация  

Кл. руководители 

Инспектор ПДН 
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3. Общешкольное родительское собрание. 
1.«Особенности подросткового возраста. 

Формирование самосознания». 

«Профессиональное самоопределение учащихся. 

Значение выбора профессии в жизни человека. 

Кем быть? Выбираем ВУЗ». 

Гражданско-патриотическое воспитание- основа 

консолидации всех слоев общества на современном 

этапе. 

3 четверть Администрация Кл. 

руководители Совет 

отцов 



4. Общешкольное родительское собрание. 

Организация и безопасность летнего отдыха и досуга 

школьников. 

Профилактика детского травматизма, обеспечение 

контроля за безопасностью жизнедеятельности 

ребенка в летний каникулярный период. 

«Стрессы в вашей жизни и в жизни детей. Как с ними 

бороться». 

4 четверть Администрация  

Кл. руководители 

Инспектор ГИБДД 

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Организация информационно-разъяснительной 

работы с родителями обучающихся по вопросам 

образовательной деятельности. 

сентябрь Администрация 

Совет родителей 

2. Взаимодействие с педагогическим коллективом по 

вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

В течение года Педагогический 

коллектив 

Совет родителей 

3. Взаимодействие организацией по вопросу 

пропаганды школьных традиций, уклада школьной 

жизни, развития педагогических технологий. 

В течение года Педагогический 

коллектив 

Совет родителей 

4. Получение информации от администрации ОО о 

результатах образовательного процесса, воспитании 

обучающихся. 

В течение года Педагогический 

коллектив 

Совет родителей 

5. Участие в создании безопасных условий 

осуществления образовательной деятельности. 

В течение года Педагогический 

коллектив 

Совет родителей 

6. Получение информации от педагогического 

коллектива о психолого-педагогических проблемах 

обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В течение года Педагогический 

коллектив 

Совет родителей 

7. Содействие образовательной организации в 

проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Устава школы, правил внутреннего 

распорядка образовательной организации и иных 

локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

В течение года Педагогический 

коллектив 

Совет родителей 

8. Пропаганда позитивного опыта в вопросах 

семейного и общественного воспитания. 

В течение года Педагогический 

коллектив 

Совет родителей 

9. Участие родителей в работе Совета по профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

1 раз в месяц Совет профилактики 

10. Рассмотрение   вопросов организации отдыха и 

оздоровления обучающихся в летний период. 

В течение года Педагогический 

коллектив 

Совет родителей 

11. Участие в традиционных школьных мероприятиях. В течение года Педагогический 

коллектив 

Совет родителей 

12. Совместная реализация школьных проектов, создание 

условий для успешной реализации проектов. 

В течение года Педагогический 

коллектив 

Совет родителей 

13. Организация рейдов: 

по неблагополучным семьям совместно с ПДН и 

социально-психологической службой школы; 

выполнение санитарно-гигиенического режима 

школы. 

В течение года Педагогический 

коллектив 

Совет родителей 



СОВЕТ ОТЦОВ 

1. Проведение Спартакиады Советов отцов по 

следующим видам спорта: 

-мини-футбол, волейбол, л/а кросс, лыжные гонки 

В течение года Классный 

руководитель Совет 

отцов Учителя 

физической 

культуры 

2. Проведение классных часов с обучающимися 

приглашением представителя Совета отцов на темы: 

ЗОЖ (полезная еда, пищевые добавки, алкоголь, 

табак, наркотики); 

Духовность, нравственность и патриотизм; 

Армейская закалка (подготовка к службе в 

Вооруженных силах); 

Профессиональная навигация и самоопределение 

(наша работа, хобби и миссия); 

Собственный стандарт качества жизни (учимся 

принимать решения); 

ГадЖеТы (проблема цифровизации и информационная 

безопасность); 

Наши права и обязанности в обществе; 

Финансовая грамотность и кредиты. 

-Семья и семейные ценности (первая любовь и 

незащищенный секс). 

1 раз в месяц Классный 

руководитель Совет 

отцов 

3. Участие в комиссиях и рейдах по проверке и 

выявлению объектов (территорий, зданий и 

сооружений), представляющих угрозу жизни, 

здоровью и безопасности несовершеннолетних 

детей. 

В течение года Педагогический 

коллектив Совет 

отцов 

Инспектор ПДН 

4. Профилактика чрезвычайных  происшествий с детьми 

и подростками на улице. 

В течение года Педагогический 

коллектив Совет 

отцов 

Инспектор ПДН 

5. Организация родительского патрулирования на 

мероприятиях, школьной территории и прилегающей 

к школе. 

По мере 

необходимости 

Классный 

руководитель Совет 

отцов 

Инспектор ПДН 

6. Посещение на дому семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

По мере 

необходимости 

Классный 

руководитель 

Совет отцов 

7. Работа с родителями, уклоняющимися от воспитания 

детей. 

По мере 

необходимости 

Педагогический 

коллектив Совет 

отцов 

Инспектор ПДН 

8. Профилактические беседы с детьми «группы риска» и 

их родителями о недопустимости употребления 

спиртных напитков, курительных смесей, 

наркотических и одурманивающих препаратов, 

пропусков уроков без уважительной причины, 

совершения правонарушений и преступлений, о 

правилах поведения в общественных местах и 

соблюдения личной безопасности, о профилактике 

экстремизма в молодежной среде, о безопасности 

  в сети Интернет. 

В течение года Педагогический 

коллектив Совет 

отцов 

Инспектор ПДН 

9. Совместная реализация школьных проектов, 

создание условий для успешной

 реализации проектов. 

В течение года Педагогический 

коллектив Совет 

отцов 



ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ «ЗНАЙКА» 

1. Просвещение родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников по вопросам психологии 

дошкольника и младшего школьника и педагогики, 

обеспечивающее успешную адаптацию 

первоклассников к новым условиям жизни и 

оптимальные детско-родительские отношения: 

особенности физического и психического развития 

детей дошкольного младшего школьного возраста, 

профилактика зависимостей; 

актуальные вопросы семейного воспитания; 

социальная поддержка семьи государством; 

принципы выстраивания детско-родительских 

отношений; создание эмоционального комфорта  

в семье. 

еженедельно Социальный педагог 

2. Проведение занятий с родителями по темам: 

Готовность ребенка к обучению в школе. 

Готовность родителей к обучению ребенка в школе. 

Общение ребенка со сверстниками. 

Бесконфликтная дисциплина. 

Золотые правила поощрения и наказания. 

Воспитание девочек. Воспитание мальчиков. 

Компьютерная зависимость у детей: причины 

формирования и методы профилактики и др. 

еженедельно Социальный педагог 

3. Индивидуальные консультации с родителями  

по развитию внимания и мышления ребенка. 

еженедельно Социальный 

педагог 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГА- 

ПСИХОЛОГА, СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ. 

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

1. Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и 

бродяжничества 

В течение года Социально- 

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

2. Ответственность родителей в вопросе формирования 

учебной ответственности и дисциплинированности. 

В течение года Социально- 

психологическая 

служба  

Классные 

руководители 

КАТЕГОРИЯ: для многодетных / опекунских семей 

1. Личный пример родителей – основа нравственного 

воспитания в семье. 

В течение года Социально-психо- ая 

служба 

Кл.руководители 

2. Как воспитывать детей в соответствии с их полом? В течение года Социально-психо- 

ая служба 

Кл.руководители 

КАТЕГОРИЯ: для родителей, чьи дети состоят на учете в КДНиЗП, ПДН, ВШУ 

1. Чем и как увлекается подросток? Культурный досуг 

подростков. 

В течение года Социально-психо- ая 

служба 

Кл.руководители 

2. Подросток в мире вредных привычек. В течение года Социально-психо- 

ая служба 

Кл.руководители 

КАТЕГОРИЯ: для родителей слабоуспевающих детей 



1. Ответственность родителей в вопросе формирования 

учебной ответственности и дисциплинированности. 

В течение года Социально-психо-ая 

служба 

Кл.руководители 

2. Профессиональное самоопределение 

слабоуспевающих обучающихся. 

В течение года Социально-психо- 

ая служба 

Кл.руководители 

КАТЕГОРИЯ: для родителей одаренных детей 

1. Одарённые дети. Мотивация учебной деятельности. В течение года Педагог-психолог 

Кл.руководители 

2. Ребёнок и успех. В течение 

года 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

 
 


