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Пояснительная записка. 
    В воспитании длительное время господствовал искусственный школоцентризм, 

который подвергался критике. В следствии чего сформировалось мнение о том, что 

семья занимается воспитанием ребенка, а школа его обучает. Однако в настоящее 

время наблюдается социальная дезадаптация детей всех возрастов. Причины 

возникновения которой сложны и разнообразны и могут быть отнесены к следующим 

категориям: 

 медико – биологическим ( ослабленное соматическое здоровье ребенка, наличие 

хронических заболеваний и т. д.) 

 социально – экономическим ( низкий уровень материального благосостояния, 

образование родителей, структура семьи и позиция ребенка в ней, алкоголизм и 

наркомания и т. д.) 

 психолого – педагогическим (неблагоприятный микроклимат семьи, 

недостаточные и неправильные воспитательные воздействия, неприятие 

ребенка.) 

    Поэтому педагогический коллектив школы считает, что необходимо искать и 

находить такую сферу деятельности школы, в которой ее влияние на детей проявилось 

наиболее сильно. Такой сферой можно признать взаимосвязь и взаимодействие с 

семьей через систему педагогического просвещения родителей. Занятия с родителями 

1 раз в триместр ( по параллелям, в классе.) 

Цели и задачи. 
1. Пропаганда психологических, педагогических, социально – экономических, 

медико – экологических и правовых знаний. 

     2 .      Оказание помощи родителям в понимании своего ребенка. 

     3 .      Выработка единых требований семьи и школы к ребенку. Поиск       

совместных путей решения общих проблем  и задач воспитания. 

Содержание программы. 
   Возрастные физиологические и психологические особенности детей. 

Закономерности психического развития. 

   Система знаний о ребенке, как субъекте воспитательного процесса: его возрастных, 

индивидуальных особенностях с учетом социальных факторов развития, о 

закономерностях общения и способах проявления эмоций. 

   Традиционные приемы и методы различных аспектов воспитания( воспитание 

трудолюбия, сознательного отношения к учебе, физическое, нравственное воспитание, 

воспитание чувства патриотизма, гражданственности, любви, взаимоуважения, 

сопереживания…) Специфика воспитания с учетом современных условий. 

   Факторы, способствующие личностному росту, саморазвитию,  самовоспитанию 

личности. Оказание помощи ребенку в организации внешкольной деятельности, 

развивающей память, мышление, воображение, внимание. Организация досуга с 

учетом склонностей и способностей детей, обогащающего их духовно, физически, 

политехнически.    Правовые основы, регламентирующие отношения в семье детей и 

родителей. 

   Существующая система образовательных учреждений России. 

   Рынок труда в городе.    Сохранение здоровья детей. 
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Тематическое планирование Родительского Всеобуча  

на 2021-2022 уч.год. 
 

Тематика бесед Ответственные за 

проведение 

Сроки 

1 класс. 

  Первый раз в первый класс. Как помочь 

ребенку адаптироваться к школе. 

 

  Внеурочная занятость учащихся. 

Профилактика правонарушений. 

 

 

 

 Семья - основа формирования личностных 

качеств и развития ребенка. 

   

 

  Поляков Т.В. 

Ходырева С.В. 

 

 Дегтярева В.С. 

  Вотти И.А. 

инспектор ОП№3, 

инспекторы 

ГИБДД, ЛО  

 Классные 

руководители 

 

 Ноябрь  

 

  Январь - 

февраль 

 

  

 

 

Апрель-май 

2 класс. 

   Роль родителей в формировании основ 

личной безопасности детей, профилактика 

правонарушений. 

 

  Как помогать ребенку делать уроки. 

 

 Книга – постоянный друг и спутник детей 

в их умственном развитии. Руководство 

домашним чтением. 

 

 Вотти И.А. – 

инспектор ОП№3, 

Дегтярева В.С. 

 

Полякова Т.В. 

  

 Гагаринова Н.Е. 

  Классные 

руководители 

 

  Октябрь - 

ноябрь 

 

 Январь- 

февраль 

 

Апрель 

3 класс. 

   Как научить детей сотрудничать 

 

  Правовое воспитание младших 

школьников 

 

 ОРКСЭ – новый предмет для учащихся. 

 

4 класс. 

 Профилактика детской беспризорности, 

правонарушений. 

 

  Особенности младшего школьного возраста. 

Портрет выпускника младшей школы 

 

    Как помочь ребенку подготовиться к 

переходу в основную   школу. 

 

   Полякова Т.В. 

  

  Вотти И.А. – 

инспектор ОП№3, 

Дегтярева В.С. 

 Ходырева С.В. 

  

  

  Вотти И.А. -

инспектор ОП№3, 

Дегтярева В.С. 

 

 Классные 

руководители   

 Полякова Т.В. 

Ходырева С.В. 

 

  Октябрь- 

ноябрь 

  Январь – 

февраль 

 

 Март 

 

 

  Октябрь - 

ноябрь 

 

 Январь - 

февраль 

 

 

Апрель 
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5 класс.  

 Условия успешной школьной адаптации к 

обучению в основной школе. 

 

 Воспитание ЗОЖ у младших школьников 

 

 

  Воспитание навыков и привычек 

культурного поведения у детей в семье, в 

школе, на улице. Роль родителей в 

формировании основ личной безопасности 

детей 

 

   Ходырева С.В.  

 Полякова Т.В. 

 

 Лобанова Л.В. 

школьный врач 

 

 Вотти И.А.  

инспектор ОП№3, 

Лобанова Е.А. 

Классные 

руководители 

  

 

  Октябрь  

 

 

 Январь – 

февраль 

 

 

Апрель 

 

6 класс. 

  Самовоспитание – важный шаг в процессе 

формирования нравственных качеств 

личности. Воспитание ЗОЖ. 

  

 Первые проблемы подросткового возраста.  

«Диалог с подростком: возможно ли это?» 

  

 Основные правила личной безопасности 

детей, которые помогут не стать жертвами 

преступных посягательств.  Профилактика 

правонарушений 

 

  

  Классные  

руководители 

 

 

 Лобанова Е.А. 

 

 

 Вотти И.А. 

инспектор ОП№3, 

Лобанова Е.А. 

 

  

 

 Октябрь - 

ноябрь 

 

 

  Январь – 

февраль 

 

 

Апрель 

7 класс. 

     Общение родителей и детей.  

 

  НОТ школьника 

 

     Профилактика экстремизма, суицида в 

социальных сетях. 

 

  Лобанова Е.А. 

 

Классные 

руководители 

 

 Плюснин М.А.  

  

 

 Октябрь - 

ноябрь 

Январь – 

февраль 

 

Март  

8 класс. 

 Профилактика ПАВ. Организация 

внеурочного времени – залог 

всестороннего развития учащегося,  

 

  Агрессивность детей и подростков. 

Основные правила личной безопасности 

детей, которые помогут не стать жертвами 

преступных посягательств.  Профилактика 

правонарушений. 

 

  Специалист 

УКОН, классные 

руководители 

 

 Лобанова Е.А. 

 

   Вотти И.А. 

инспектор ОП№3 

 

 

  Ноябрь  

 

 

Январь- 

февраль 
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 Половое воспитание подростков  Москвина С.С. Март  

9 класс. 

 Профилактика ПАВ. Готовимся к 

экзаменам. НОТ старшеклассника 

  

  «Сто дорог – одна твоя».  Профилактика 

правонарушений 

 

 Изучение положения об итоговой 

аттестации. 

  

Специалист УКОН, 

Классные 

руководители  

     Вотти И.А. 

инспектор ОП№3, 

Лобанова Е.А. 

 Скурихина Ю.А. 

  

 

  Ноябрь  

 

Январь – 

февраль 

 

Апрель 

10 класс. 

  ЗОЖ и НОТ – основа существования 

будущих поколений.    

 

  «..Я в России, Россия во мне». Профессии 

будущего. Современный рынок труда. 

Образовательные учреждения города 

Кирова 

 

  Скоро лето!! Основные правила личной 

безопасности детей, которые помогут не 

стать жертвами преступных посягательств.  

Профилактика правонарушений. 

 

 

   Классные 

руководители  

 

 Лобанова Е.А. 

 Представитель СЗ 

   

 

  

 Вотти И.А. 

инспектор ОП№3, 

Лобанова Е.А. 

 

 

  Октябрь-

ноябрь 

 

Январь -= 

февраль 

 

 

 

Апрель   

11 класс. 

   Готовимся к экзаменам. НОТ 

старшеклассника. На пороге взрослой 

жизни. 

  

  Портрет выпускника средней школы.  

 

 Тревоги взрослого и проблемы ребенка в 

период подготовки сдачи ЕГЭ.  

Психологическая подготовка к экзаменам. 

Как справиться с предэкзаменационным 

стрессом. 

Изучение положения об итоговой 

аттестации.  

 

 Скурихина Ю.А.,   

Вотти И.А. 

инспектор ОП№3 

 

Классные 

руководители 

Лобанова Е.А. 

 

 

 

 

Скурихина Ю.А. 

  

 

 Октябрь 

 

 

 Январь - 

февраль 

 

Апрель 

 

 

 

Условия реализации программы. 
   На первом же собрании – лекции желательно объявить тематику встреч с 

родителями на год, назвать, кто читает лекции. Выяснить, кого и по какой проблеме 

хотели бы послушать родители дополнительно. 

    Определения четкого графика проведения собраний – лекций по параллелям 

классов. 
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   Семейное воспитание будет тем, успешнее, чем лучше будут к его осуществлению 

оба родителя: папа и мама. 

   Для тех родителей, которые отсутствуют на лекции, проводятся  консультации по 

данной теме классным руководителем 

   Назначается ответственный за реализацию программы. 

 

Формы осуществления педагогического просвещения родителей. 
 Собрания – лекции по параллелям. 

 Конференции (школьные, классные). 

 Родительские собрания (школьные, классные). 

 Групповые консультации. 

 Индивидуальные консультации. 

 

Кто осуществляет программу. 
 

   Активное участие в реализации программы принимают директор школы, его 

заместители, классные руководители, психологи, социальные педагоги, 

библиотекарь, медработник и по приглашению инспекторы ОП№3, ЛО, ГИБДД, 

УКОН, представители наркодиспансера. 

 
Примечание  

Все мероприятия проводятся в соответствии  

- с  правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи  в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции и от 13.07.2020 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов», учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 « 02-3853-2020-27 по профилактике новой 

коронавирусной инфекции , рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной 

инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19» 

           - с приказом МБОУ «СОШ с УИОП №66» города Кирова №525 от 26.08.2020 года. 
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