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Повышение педагогической культуры родителей является основой раскрытия творческого 

потенциала родителей, совершенствования семейного воспитания. 

 В повышении педагогической культуры, просвещения родителей особую роль призван 

сыграть родительский всеобуч. 

Качество педагогического просвещения родителей повышается в зависимости от 

актуальности выбранных тем, уровня организации и ведения занятий (приглашение на  

занятия родительского лектория авторитетных специалистов: педагогов, психологов, 

медиков, деятелей искусства и науки), использования технического оснащения. 

Цель: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

2. Формирование ответственного отношения к воспитанию и обучению детей. 

3. Содействие позитивному взаимодействию семьи и школы. 
 

Тематика лекций и практических занятий с родителями в разрезе классов и параллелей 

Организация учебного труда обучающихся и воспитанников 

Сентябрь 

5 класс Адаптационные процессы в 5 классе  

6 класс «Формирование воли шестиклассника». 

7 класс «Возможности дополнительного образования. Расширение кругозора 

школьника через внеклассную, кружковую, факультативную работу». 

8 класс «Участие школьника в различных конкурсах, предметных олимпиадах как 

важнейший фактор развития интереса к знаниям и природных задатков и 

способностей». 

9 класс «Психологические особенности развития личности старшеклассника». 

 

10 класс «Научная организация учебного труда старшеклассника». 

11 класс «Организация самообразования и самовоспитания как важнейший фактор 

становления и формирования личности». 

Семья и школа – партнеры в воспитании и обучении ребенка 

октябрь 

5 класс «Ценности современного подростка». 

«Значение основных ценностей рода и семейных традиций в детско-

родительских отношениях». 

6 класс «Воспитание характера школьника». 

«Ориентация школьников на ценности семьи». 

7 класс «Проблемы поведения подростка». 

«Общение в семье. Диалог в семейном общении». 



8 класс «Содружество школы и семьи». 

«Общение родителей с детьми». 

9 класс «Путь к согласию или как разрешить конфликт». 

«Ориентация школьников на ценности семьи». 

10 класс «Еѐ величество Женщина. В семье – старшеклассница». 

«Мужественность. В семье – старшеклассник».  

«Стили и методы воспитания старшеклассников в семье». 

11 класс «Современная семья: возможности и проблемы еѐ уклада». 

«Воспитание в семье семьянина: сущность и основные направления». 

Особенности детской и подростковой психологии 

ноябрь 

5 класс «Особенности темперамента школьника-подростка».  

6 класс «Самооценка школьника-подростка». 

7 класс «Агрессивный ребенок – причины появления проблемы. Физическое 

насилие и его влияние на развитие ребенка». 

8 класс Особенности подросткового возраста. Проблемы взаимоотношений. 

9 класс «Мотив как регулятор поведения». 

10 класс «Ценностные ориентиры современных старшеклассников». 

11 класс «Стресс – это не то, что с человеком происходит, а то, как он 

переживает ситуацию». 

Эстетическое, экологическое воспитание 

Декабрь 

5 класс «Роль семьи, дополнительного образования в развитии творчества 

школьников». 

6 класс «Этика и эстетика семейного быта, поведения подростка в семье и 

общественных местах». 

7 класс «Эстетическое воспитание подростка». 

8 класс «Воспитание толерантности подростка». 

 

9 класс «Развитие эстетической культуры подростков». 

10 класс «Этика и эстетика отношений в семье, школьном коллективе». 

11 класс «Роль самообразования и самовоспитания в формировании 

эстетической и экологической культуры человека». 

Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей 



Январь 

5 – 6 классы «Проблема воспитания правовой культуры у детей». 

7 – 8 классы «Круг общения подростков и его влияние на формирование поведения. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». 

9 класс «Право, ребенок и его окружение». 

10,11 классы 

 

«Воспитательный потенциал семьи в формировании 

мировоззренческой гражданско-правовой толерантной позиции 

современной личности». 

Гражданское, правовое, трудовое, нравственное воспитание школьников 

Февраль 

5 класс «Формирование самосознания подростка. Конвенция ООН «О правах 

ребенка». 

6 класс «Нравственное развитие школьника». 

7 класс «Ориентация подростков на социально значимые ценности». 

8 класс «Нравственные качества человека и особенности их формирования». 

9 класс  «Развитие эстетической культуры подростков». 

10 класс «Стили и методы воспитания старшеклассника в семье. Этика и 

психология семейной жизни. Воспитание старшеклассника как 

будущего семьянина».  

11 класс «Воспитание в семье уважения к закону, развитие гражданственности и 

патриотизма». 

                         Социализация школьников. Профессиональная ориентация 

Март 

5,6 классы «Социализация ребенка в семье, творческое развитие школьника в 

процессе социализации». 

7,8 классы «Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации 

ребенка». 

9 класс «Роль семьи на этапе самоопределения старшего школьника». 

10, 11 классы «Жизненные сценарии старшеклассников, их профессиональная 

ориентация». 

Здоровый ребенок – здоровое общество 



Апрель 

5 класс «Здоровый ребенок – здоровое общество». 

6 класс «Взаимодействие с тревожными детьми». 

7 класс «Агрессивный ребенок – причины появления проблемы. Физическое 

насилие и его влияние на развитие ребенка». 

8 класс «Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения». 

9 класс «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического 

здоровья». 

10 класс «Понятие физического, психического и духовного здоровья: их 

взаимосвязь». 

11 класс «Физическое совершенство, готовность старшеклассника к труду, 

военной службе». 

 

Презентация достижений всех субъектов образовательного процесса 

Май 

Проведение презентаций достижений учащихся, семьи и педагогов « Подведение итогов 

года». 

 

 

  


