
 

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ВСЕОБУЧА 

на 2020 -2021 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

     Сегодня все яснее становится понимание роли семьи в формировании, 

поддержании и развитии познавательных интересов ребенка. Поэтому, работа с 

семьей становится важнейшим компонентом учебно – воспитательного 

процесса. 

       Повышенная тревожность родителей в вопросе успешности обучения своих 

детей обостряет у них чувство страха перед школой, которые в свою очередь, 

проявляются в определенных формах поведения, не всегда оказывающих 

позитивное влияние на детей. 

   В условиях развивающегося общественно-государственного характера 

управления школой, типичные страхи родителей способны свести на нет все 

усилия школы по воспитанию детей. Поэтому так необходимо выработать 

общешкольные принципы работы с родителями. Основным принципом работы 

с родителями  в современных условиях является отказ от репрессивного 

характера общения. Традиционная информация родителям об успеваемости их 

детей, об их поступках и нарушениях с требованием принять меры без 

педагогического анализа причин, результатов наблюдения, рекомендаций – 

неприемлемо. Сегодня требуется сформировать конструктивный характер 

общения родителей со школой и школы с родителями. Данный характер 

общения предполагает понимание сторонами того, чем они занимаются. 

Поэтому с основе любого общения с родителями должно лежать понимание 

того, что может, должна и каковы пределы возможностей и ответственности 

школы. 

    Наиболее актуальным на сегодняшний день становится повышение 

педагогической культуры родителей. В повышении педагогической культуры, 

просвещении родителей особую роль призван сыграть родительский всеобуч. 

Ведущую роль в организации родительского всеобуча играют классные 

руководители, заместитель директора по воспитательной работе, социально-

психологическая служба школы. 

    Формы взаимодействия семьи и школы могут быть разнообразны: лекции, 

конференции, практикумы, педагогические диспуты, родительские собрания 

(классные и общешкольные), переписка с родителями, вечера – встречи, 

родительские чтения, коллективные поездки и походы, семинарские занятия, 

собрание отцов, гостиная для мам, "круглые столы", ролевые и деловые игры, 

индивидуальные беседы и консультации. 

  Цели работы с родителями: 

1.     Просветительская: 

- научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми. 

2.     Консультативная: 

- совместный поиск методов эффективного влияния на ребенка в процессе 

приобретения им общественных и учебных навыков. 



 

3.     Коммуникативная: 

- обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка с родителями. 

Задачи работы с родителями: 

1)    Создание единого школьного коллектива. 

2)    Привлечение родителей к управлению школой. 

3)    Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и 

обучении детей. 

4)    Организация общественно-значимой деятельности родителей учащихся. 

5)    Установление тесного взаимодействия со всеми субъектами профилактики 

по охране прав детей и семьи в целом. 

  Критерии эффективности: 

- сформировать положительное отношение к школе; 

- престижность ее восприятия; 

- уважительное отношение к педагогическому коллективу; 

- сформированность понимания сильных и слабых сторон ребенка; 

- уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его 

достижения в саморазвитии. 

 Ожидаемые  результаты: 

  - Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения в 

условиях реализации ФГОС, 

- усиление роли семьи в воспитании детей, формирование семейных ценностей, 

 -укрепление родительского  самоуправления. 

                 



 

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ВСЕОБУЧА 

на 2020 -2021 учебный год 

 

месяц Темы родительских собраний Ответственные 

 

Сентябрь 

Тема:  "Результативность работы школы за 2019-2020  учебный 

год и основные направления образовательной организации на 

2020-2021 учебный год" 

9, 11 классы - Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников основной и средней 

общеобразовательной школы. Ознакомление 

родителей с основными нормативными 

документами. Педагогическое и психологическое 

сопровождение несовершеннолетних по 

стрессоустойчивости в течение учебного года. 

Профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

Зам. директора, 

педагог-

психолог 

Классные тематические родительские собрания:   Повышение 

безопасности детей в начале учебного года. Профилактика 

детской безнадзорности и беспризорности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

роль родителей в воспитании транспортной культуры.   

Соблюдение обучающимися школы правил внутреннего 

распорядка. 

 Организация горячего питания в школе. 

*Для родителей 8-11 классов: Организация и проведение в 

2020/2021 учебном году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в ОО, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ, профилактических медицинских 

осмотров обучающихся" 

Классные 

руководители 

8-11 классов 

 

Октябрь Тема: "Роль семейных традиций и ценностей в формировании у 

подростков позиции здорового образа жизни" 

8-11 классы "Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. Влияние семейного 

воспитания на формирование здорового образа 

жизни" 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Классные тематические родительские собрания:   

"Предотвращение конфликтных ситуаций в семье. Гармонизация 

внутрисемейных отношений". 

"Профилактика школьного травматизма".  "Организация и 

проведение в школе медицинского осмотра". 

"Правильное питание - основа и залог здорового организма". 

"Ребенок в современном общеобразовательном учреждении. 

Обеспечение информационной безопасности в сети Интернет. 

Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог школы 



 

Ноябрь Тема: «Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса и актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» 

Классные тематические родительские собрания: "Правовая 

ответственность за совершение противоправных деяний в 

отношении несовершеннолетних".   

"Предотвращение  конфликтных ситуаций в семье, вопросы по 

предотвращению самовольных уходов из дома и суицидов среди 

несовершеннолетних". 

«Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма среди 

несовершеннолетних (асоциального поведения)». 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Декабрь Тема: "Духовно-нравственные ценности воспитания в семье" 

8-11  классы "Роль семьи в воспитании 

личности"; 

"Стили и методы воспитания 

старшеклассника в семье. Этика 

и психология семейной жизни 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Классные тематические родительские собрания: 

"Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в период зимних 

каникул". 

"Профилактика рискового поведения среди несовершеннолетних: пути решения" 

Ответственность родителей за своих детей во время зимних каникул,  о мерах 

безопасности в зимний период при значительных понижениях температуры и 

других неблагоприятных метеоусловиях Меры пожарной безопасности при 

использовании новогодних фейерверков, хлопушек. Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Март Тема: «Единство требований семьи и школы в воспитании 

подрастающего поколения. Роль поощрений и наказаний в 

воспитании личности» 

Классные тематические родительские собрания:  Акция «Безопасные 

каникулы!»:   комплексная безопасность детей в период весенних каникул 

Апрель Тема: "Трудовое воспитание и профориентация в семье" 

9,11 классы "Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

школы (стрессоустойчивости) 

при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и 

самоопределению дальнейших 

образовательных планов 

 

Педагог-

психолог 

Классные тематические родительские собрания: 

"О мерах пожарной безопасности в  пожароопасный период. 

Профилактика пожаров в населенных пунктах, в лесах  и 

связанных с неосторожным обращением с огнем". 

"Профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма" : 

- о недопущении использования несовершеннолетними без 

Классные 

руководители 

 



 

сопровождения взрослых, родителей (законных представителей) 

услугами такси; 

- о соблюдении требований законодательства при организации 

групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том 

числе о необходимости в страховании детей от несчастных 

случаев и болезней в период следования к месту отдыха и 

обратно  и  с предоставлением каждому родителю 

соответствующих памяток: "Заботливым родителям!", "Ура, 

каникулы!".   

 

Май 

Тема: "Лето-2021. Безопасные каникулы!" 

 

8-11 классы 

Подведение итогов года. 

Организация летнего отдыха 

детей, занятость  подростков 

в период летних каникул. 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные тематические родительские собрания: 

Инструктажи с родителями «Комплексная безопасность 

несовершеннолетних в период летних каникул  2020-2021 

учебный год  (по уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних). 

      Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей в 

период летних каникул, о недопущении оставления детей без 

присмотра, особенно в местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей, о предупреждении гибели несовершеннолетних. 

Организация летнего оздоровительного отдыха. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 


