
Всеобуч «Школа родительской любви» 

 Цель: Повышение психолого-педагогической культуры по вопросам 

воспитания, образования и развития детей. 

Программа всеобуча 

 
Тема 

 

Сроки Ответственный 

Конференция по педагогическому и 

юридическому просвещению родителей «Основы 

семейного воспитания» 

 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Форум «Большая перемена» Февраль Зам. директора по ВР 

Тематические родительские собрания 

Единое родительское собрание посвященное Дню Матери«Осознанность родительства – 

взгляд в будущее»  

1-4 классы 

 - Психолого-педагогические особенности 

развития детей младшего школьного возраста. 

- Роль семьи в воспитании здорового образа 

жизни.  

- Проблема воспитания нравственной и правовой 

культуры у детей. 

- Воспитание безопасного поведения детей в 

семье (безопасность на дорогах, 

пожаробезопасность, меры осторожного 

поведения на воде, на ж/д, в лесу). 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

 

Психолог Витулина 

Л.Н. 

 

Зам. директора по ВР 

Василюк О.Б. 

 

 

Соц. Педагог 

Митягина О.В. 

 

 

5-8 классы 

- Психолого-педагогические особенности 

развития детей среднего школьного возраста: 

проблемы и методы воспитания. 

- Как уберечь детей от беды. Предупреждение 

вредных привычек. 

- Воспитание культуры и нравственности ребёнка 

посредством собственного поведения. 

- Безопасность собственной жизнедеятельности 

школьников в летний период. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

 

Психолог Витулина 

Л.Н. 

 

Зам. директора по ВР 

Василюк О.Б. 

 

 

Соц. Педагог 

Митягина О.В. 

 



 9-11 классы 

- Психолого-педагогические  особенности детей 

старшего школьного возраста. 

- Общение в семье: решение конфликтов. 

- Закон и ответственность. 

 - Родительская поддержка старшеклассников в 

период сдачи экзаменов 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

 

Психолог Витулина 

Л.Н. 

 

Зам. директора по ВР 

Василюк О.Б. 

 

 

Соц. Педагог 

Митягина О.В. 

 

 

Родительский лекторий 

 

Педагогика и право: 

«Подростковые противоречия»; 

 «Зависимость от виртуального мира»; 

«Преступления совершаемые подростками»  

 «Обязанности родителей по воспитанию и 

содержанию своих несовершеннолетних детей» 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Психолог 

 

 

Соц. педагог 

 

Соц. Педагог 

Соц. педагог 

Психологическая студия 

«Назад или вперед в прошлое» Сентябрь Психолог  

«Я и моя семья» Ноябрь Психолог 

«Я родитель, а это значит…» Январь Психолог 

«Я и мой ребенок» Февраль Психолог 

«Способы эффективного взаимодействия с 

окружающими и своим ребенком» 

Март Психолог 

«Семья в лучах солнца» Апрель Психолог 

Индивидуальные консультации: 

Психолог: 

-  По запросам  родителей 

- Оказание помощи детям в конфликтных 

ситуациях. 

- Консультирование родителей по итогам 

диагностики. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

Психолог 

Витулин Л.Н. 

Соцпедагог: 

 

  

Встреча со специалистами 

Встреча со специалистами ЕЦМЗ 

«Здоровое питание» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Встреча с педиатром поликлиники № 39 

«Вакцинация. За и против» 

ноябрь Социальный педагог 

Встреча с юристом Центра «Семья» январь Социальный педагог 

Встреча с  инспектором  ОДН ОП №2 «Ребенок и март Социальный педагог 



улица». 

 

 


