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Пояснительная записка

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России от 27.09.2009, ФГОС начальной школы определили семью как базовую 
национальную ценность. Поэтому актуальны вопросы подготовки родителей к рождению 
и воспитанию здорового ребенка, готовности родителей к семейному воспитанию детей и 
возможность повышения их ответственности за воспитание здорового трудоспособного 
поколения.

Вовлечение в процесс реализации государственной политики в области 
образования всех заинтересованных слоев общества (учащихся, их родителей, работников 
образовательных учреждений, работодателей, а также средств массовой информации) 
соответствует изменениям норм международного образовательного права под влиянием 
Болонского и Копенгагенского процессов.

Закон «Об образовании» (ст. 18 п.1) гласит: «Родители являются первыми 
педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте». Для 
реализации этой статьи Закона РФ «Об образовании» родители нуждаются в 
государственной помощи. Необходимо создать систему подготовки родителей на всех 
этапах становления родительства. Подобная подготовка родителей способствует 
«повышению обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и 
развития ребенка».

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. 

Планируемые результаты:

- 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

14.09.

Форма

Родительский
ринг

Название

Общешкольное 
родительское собрание 
« Семья и школа: взгляд 
в одном направлении»

Класс Ответственные

1-11 зам. директора по 
ВР

19.01.2017 Родительский 
j университет

Роль семьи в 
воспитании здорового 
образа жизни у 
подростков

-11 зам. директора по 
ВР

1 о тт ! «Современные дети и  ̂ „I6.03.20l8 Интерактивная 5-П  зам. директора по
современные родители»беседа ВР

18.05.2018 | Родительское 
|собрание в 
; традиционной 
| форме.

!Здоровье ребенка в 
{руках взрослого

1-11 зам. директора по 
УР, зам. директора 

; по ВР

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

! №
Тема Сроки

1. j Куда уходят дети: профилактика ; ноябрь 
i безнадзорности и бродяжничества

Ответственные

зам. директора по ВР

2. j Режим дня в жизни школьника февраль зам. директора по ВР

КАТЕГОРИЯ: для многодетных / опекунских семей

!№
‘ Тема Сроки Ответственные



1. Личный пример родителей -  основа октябрь 
нравственного воспитания в семье.

зам. директора по ВР

2. j Психологический стресс и ребёнок. апрель зам. директора по ВР, 
психолог

КАТЕГОРИЯ: для родителей, чьи дети состоят на учете в КДН, на индивидуальном 
учете в рамках внутришкольного контроля

№

1.

Тема

Чем и как увлекается подросток? 

Культурный досуг подростков.

Сроки

ноябрь

2. Подросток в мире вредных 
привычек.

март

КАТЕГОРИЯ: для родителей одаренных детей

№
Тема Сроки

1 Режим труда и учебы ;ноябрь

Ребёнок и успех май

КАТЕГОРИЯ: для родителей слабоуспевающих детей

№
Тема : Сроки

1 ! Адекватная оценка или как хвалить и декабрь 
ругать правильно

Ответственные

зам. директора по ВР

зам. директора по ВР

Ответственные

зам. директора по УР, 
ВР

психолог

Ответственные

зам. директора по ВР

2 ; Любите детей такими, какие они есть. : март зам. директора по ВР


