
План работы родительского всеобуча 
 

Цель: содействие расширению педагогической компетенции родителей в вопросах 

воспитания, образования и поддержки здоровья детей, выработка единого взгляда семьи и 

школы на сущность процессов воспитания и образования с целью создания оптимальных 

условий для развития личности ребенка. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Заседание № 1. (5-е классы) 

Тема: «Адаптация ребёнка к обучению 

в 5-м классе» (круглый стол) 

1. Первый раз в пятый класс 

(элементы тренинга, анализ 

анкетирования учителей и 

родителей). Анализ результатов 

теста школьной тревожности 

Филипса. 

2. Законы школьной жизни в 

обучении и воспитании. 

3. Адаптационный период. Анализ 

мнений учащихся. 

4. Психолого-педагогическая 

характеристика младшего 

подросткового возраста. 

5. Режим – это серьёзно! 

сентябрь Заместители 

директора по УВР, 

ВР, педагог-

психолог, педагоги-

предметники 

Заседание № 2. (1-е классы) 

Тема: В семье первоклассник!» 

1. Психофизиологические 

особенности младших 

шокльников. 

2. Мотивация учения и адаптация 

ребёнка в школе. 

3. Помощь семьи в адаптации 

ребёнка (практические 

рекомендации) 

октябрь Заместители 

директора по УВР, 

ВР, педагог-

психолог 

Заседание № 3.  

Тема: «В вашей семье одарённый 

ребёнок» 

1. Одарённый ребёнок. Виды 

одарённости. 

2. Особенности личности 

одарённых детей. 

3. Проблемы одарённых детей. 

4. Поддержка родителей 

(практические рекомендации). 

ноябрь Заместители 

директора по УВР, 

ВР, ИКТ, педагог-

психолог 

Заседание № 4  

Тема: «Здоровый школьник – это 

возможно!» 

1. Результаты осмотра учащихся. 

2. Рекомендации специалистов по 

ноябрь Заместитеь 

директора по ВР, 

врач-педиатр, 

социальный 

педагог 



сохраению здоровья школьника. 

3. Здоровое питание – залог 

здоровья ребёнка. Организация 

питания в школьной столовой: 

проблемы, родительский 

контроль и рекомендации. 

 

Заседание № 5 (6-е классы) 

Тема: «Компьютер в жизни  ребёнка» 

1. Влияние компьютера на 

здоровье школьника. 

2. Работа на компьютере: плюсы и 

минусы. 

3. Как сохранить здоровье 

(рекомендации родителям) 

4. Интернет для образовнаия 

родителей (полезные ссылки, 

сайты 

декабрь Заместители 

директора по УВР, 

ВР, ИКТ, педагог-

психолог 

Заседание № 6 (7, 8-е классы) 

Тема: «Трудный подростковый 

возраст» 

1. Сихолого-педагогическая 

характеристика подросткового 

возраста. 

2. Фотоэкскурсия по школьной 

жизни подростков. 

3. Плохие оценки и их причины. 

4. Каким видят себя подростки. 

Роль самооценки в 

подростковом возрасте. 

5. Воспитание подростка. Памятка 

для родителей. 

декабрь Заместители 

директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заседание № 7 (9 – 11 классы) 

Тема: «Не допустить беды. 

Профилактика употребления ПАВ» 

1. Анализ современной ситуации в 

детско-подростковой среде в 

аспекте проблемы. 

2. Факторы риска развития 

наркомании. 

3. Факторы защиты от проблем, 

связанных с психоактивными 

препаратами. 

4. Как «не просмотреть» 

подростка. 

5. Выбор цели в жизни, выбор 

профессии как средство 

профилактики употребления 

ПАВ. 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог, врач-

нарколог 

Заседание № 8 (для родителей апрель Заместитель 



будущих первоклассников) 

Тема: «Первоклассник в школе и дома» 

1. Готовность ребёнка к 

школьному обучению. 

2. Почему учиться трудно, или что 

такое адаптация к школе. 

3. Экипировка будущего 

первоклассника (школьная 

форма, принадлежности 

учащегося, организация 

работчего места) 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Заседание № 9 (9 – 11 классы) 

Ема: «Итоговая аттестация – результат 

освоения основной образовательной 

программы» 

1. Причины волнений учащихся. 

2. Помщь ребёнку в подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ. Практические 

рекомендации для родителей.  

3. Нормативно-правовое 

обеспечение итоговй аттестации 

учащихся. 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

 


