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МБОУ « КОНТОШИНСКАЯ СОШ» 

План работы общешкольного педагогического всеобуча для родителей учащихся  

на 2019-2020 учебный год 

№ п\п Тема занятия/собрания Сроки 

проведения 

Категория 

родителей 

Ответственные 

Общешкольный родительский лекторий 

1.  Профилактика жестокого 

общения с детьми 

 2-4 кл. Зам. директора по 

ВР 
 

1.  Профилактика вредных 

привычек в подростковом 

возрасте 

ноябрь 5-7 кл. Кононова В.О. 

1.  Роль семьи и семейных 

ценностей в духовно-

нравственном воспитании детей 

8-11 кл Морозова И.В. 

1.  Как помочь ребенку в 

профессиональном 

самоопределении и выборе 

профиля обучения 

февраль 9 кл. Короткова Е.И. 

1.  Здоровье ребенка - приоритетная 

задача государства 

11 кл. Касаткина А.А. 

1.  Взаимодействие семьи и школы 

в воспитании ответственной и 

нравственной личности 

апрель 1-11 Зам. директора по 

ВР 

1.  Методы конструктивного 

взаимодействия родителей и 

детей в период подготовки и 

сдачи ЕГЭ 

1-11 Зам. директора по 

УВР  

 Психолого-педагогический всеобуч 

1.  Взаимоотношения в семье. 

«Как приучить ребенка к 

самостоятельности и труду?». Из 

опыта многодетных семей. 

сентябрь 5-6 кл. Касаткина АА 



2. О поощрении и наказании в 

семье. Беседа с рекомендациями 

от родителей  

1-7 кл. Кононова В.О. 

3. Здоровый образ жизни вашей 

семьи. Круглый стол. 

ноябрь 8-10 кл Лосенкова С.А 

4. Отцовское воспитание. 

Проблемы. Опыт. Перспективы.  

1-4 кл. Шатова И.И. 

5. Личный пример здорового 

образа жизни в формировании 

культуры здоровья детей 

январь 1-4 кл. Медведева Е.И. 

6. Семья и Отечество. Воспитание 

патриотизма и ответственного 

поведения у детей 

март 5-11 кл. Шуплецова Л.Н. 

7. Профессиональная ориентация 

старшеклассников. Проблем. 

Перспективы. Опыт 

взаимодействия школы и 

учреждений образования 

апрель 8-11 кл. Зам.директора по 

УВР 

8. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Создание 

безопасной среды в школе 

май 1-6 кл. Касаткина Н.В. 

 Психологическая поддержка родителей 

1.  Тренинговые занятия для 

родителей-опекунов и 

многодетных семей 

Сентябрь-

ноябрь 

По запросу Зам.директора по 

ВР 

социальный 

педагог 

      2 Беседы о воспитании и 

психологических особенностях 

детей разного возраста 

В течение 

года 

1-11 Зам.директора по 

ВР, психолог 

1.  Консультации для родителей по 

выявленным в ходе диагностик 

проблем 

В течение 

года 

1,5,9,11 Зам.директора по 

ВР 

1.  Детско-родительские лектории 

по проблемам обучения, 

воспитания и поведения детей. 

Повышение роли семьи в 

воспитании детей. 

В течение 

года (по 

классам и 

параллелям) 

1-11 Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

1.  Учебная мотивация. Как 

работать с ребенком, чтобы он 

был успешным в школе? 

Сентябрь, 

март 

7-10 Зам.директора по 

УВР 

 

 


