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План работы по развитию уровня образованности родителей 

Цель: Формирование у родителей высокого уровня правовой культуры, основ гражданственности. 

Задачи: 

 получение базовых юридических знаний в сфере детско-родительских правоотношений; 

 получение правовых знаний родителями обучающихся как участниками образовательного процесса; 

 поддержка и формирование традиционных семейных ценностей как основы развития и сохранения семьи; 

 воспитание ответственного отношения к своим родительским правам и обязанностям; 

 профилактика детско-родительских конфликтов, семейного неблагополучия; 

 поддержка семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию и в социально опасное положение. 

Ожидаемые результаты:  

 получение и углубление знаний в области семейного права, повышение правовой культуры детско-родительских 

правоотношений, ответственности родителей за воспитание своих детей; 

 формирование конструктивного взгляда родителей на решение семейных проблем; 

 повышение активности участия родителей в образовательном процессе, повышение заинтересованности 

родителей в успехе своих детей; 

 умение предупреждать и грамотно разрешать конфликтные ситуации. 

 
Направление Мероприятие Содержание Форма проведения Срок Ответственный 

Выстраивание 

позитивных детско-

родительских 

«Мы вместе» Установление 

доброжелательных 

отношений с 

Тренинг Октябрь Педагог-психолог 
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отношений родителями и детьми. 

Снятие тревожности 

и напряженности в 

отношении между 

родителями и детьми: 

повышение 

уверенности в своих 

силах, устранение 

отрицательных 

эмоции 

«Формирование 

здоровых детско-

родительских 

отношений». 

Предоставление 

родителям 

психологической 

поддержки, 

информации о 

распределении 

ответственности за 

воспитание детей 

между в семье 

Тренинг Октябрь Педагог-психолог 

«Возрастные 

психологические 

особенности детей» 

Информация о 

психологических 

особенностях детей 

разного возраста 

Родительская 

гостиная, просмотр 

фильма 

Ноябрь Педагог-психолог 

«Уверенная мама – 

уверенный ребенок» 

Формирование 

умений общаться с 

детьми, строить 

правильные 

взаимоотношения, 

оценивать детей в 

соответствии с их 

возможностями 

Мастер – класс 

(детско-

родительские 

занятия) 

Декабрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог; педагог-

логопед 

Создание 

специализированных 

групп в социальных 

сетях 

Информирование 

родителей о 

достижениях детей, 

мероприятиях с 

участием детей 

Viber, В контакте В течении года Администрация, 

классные родители. 



Разрешение 

конфликтных 

споров и ситуаций в 

семье 

Тематические собрания 

в рамках родительской 

гостиной 

Скандал по всем 

правилам или как 

справиться с детской 

истерикой 

Групповые 

консультации 

Январь Педагог-психолог 

Общение – это 

искусство 

Март Педагог-психолог 

Шесть рецептов 

избавления от гнева 

Май Педагог-психолог 

Консультирование 

педагогов 

Эмоциональное 

состояние взрослого 

как опосредующий 

фактор 

эмоционального 

состояния детей. 

Педагогический час Октябрь Классные 

руководители 

Влияние типа 

нервной деятельности 

детей на их 

взаимоотношения. 

Ноябрь Педагог-психолог 

Роль взрослого в 

формировании у 

детей отзывчивого 

отношения к 

сверстникам в игре и 

в повседневной 

жизни 

Январь Классные 

руководители 

Организация уголков 

психологической 

разгрузки в группах 

Февраль Педагог-психолог 

Профилактика 

семейного 

неблагополучия и 

социального 

сиротства 

Организация 

индивидуальных 

консультации 

Результаты 

диагностики, 

определение 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

Консультация 19.09.2018 

  

Педагог-психолог  



«Роль родителя во 

взаимодействии со 

специалистами школы» 

Выстраивание плана 

работы 

Работа по 

индивидуальному 

плану в течении года 

Круглый стол 

(беседа) 

17.10.2018 Педагог-психолог 

Обследование 

жилищно-бытовых 

условий, моральной 

обстановки семьи 

Выезд с инспектором 

ОДН 

Выезд на дом 1 раз в квартал 

(последний 

четверг) 

Социальный педагог 

Повышения уровня 

правовой культуры 

в области 

семейного  права 

 «Организация учебно-

воспитательного 

процесса» 

Рассмотрение 

вопросов 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Сентябрь Администрация 

школы 

«Правовое образование 

в школе» 

Рассмотрение 

вопросов правового 

образования 

Семинар-практикум Октябрь Администрация 

школы 

Знакомство с 

Конвенцией о правах 

ребенка 

Знакомство с 

Конвенцией о правах 

ребенка 

Родительское 

собрание 

Ноябрь Администрация 

школы 

Нормативно-правовые 

документы 

федерального и 

регионального уровня 

«О правах ребенка»; 

Закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка 

в РФ», Закон «Об 

образовании» 

Знакомство с 

нормативными 

документами 

Оформление 

стендов и 

консультаций для 

родителей 

В течении года Администрация 

школы 

«Жестокое обращение с 

детьми: что это такое?», 

«Семь правил для 

взрослых» 

Распространение 

памяток 

Памятки для 

родителей 

В течении года Администрация 

школы 



Формирование и 

повышение 

экономической 

грамотности семьи 

«Современные подходы 

к повышению 

финансово-

экономической 

грамотности участников 

образовательных 

отношений» 

Убеждение всех 

присутствующих в 

необходимости 

финансово-

экономического 

образования детей и 

взрослых. 

Интерактивный 

практикум 

Ноябрь Учителя истории и 

обществознания 

«Игровое 

взаимодействие 

родителей с детьми по 

финансовой 

грамотности» 

Деньги, как 

правильно их 

тратить. Каким 

образом семья может 

приобрести дорогую 

покупку 

Интерактивный 

практикум 

Май Учителя истории и 

обществознания 

Формирование 

ответственности и 

позитивной 

родительской 

позиции 

«Ответственное 

родительство» 

Погружение в 

«Ответственное 

родительство» 

Лекция Ноябрь Администрация, 

социальный педагог 

«Формирование 

активной родительской 

позиции посредством 

создания условий 

эффективного 

взаимодействия с 

семьей» 

Создание проекта Круглый стол. 

Разработка проекта 

Апрель Администрация, 

социальный педагог 

Формирование 

ответственной и 

позитивной 

родительской позиции и 

позиции семьи 

Распространение 

памяток 

Памятка Апрель Администрация 

Защита семейных 

проектов «Моя семья» 

Защита проекта Круглый стол Май Администрация 

Пропаганда 

семейных традиций 

и ценностей 

российской семьи 

Участие в проектах и 

городских акциях 

«Самая поющая 

семья», «Мама, папа, 

я – спортивная 

семья» и др. 

Проекты В течении года Педагог-организатор 



Выставки семейного 

творчества 

«Осенний вернисаж» 

«Золотые мамины 

ручки» 

«Мастерская деда 

мороза» и др. 

Выставка В течении года Педагог-организатор 

«Роль отца в 

воспитании сына» 

Вопросы воспитания 

сыновей 

Лекция Ноябрь Педагог-организатор 

«Вечер с бабушкой» Приобщение 

учащихся к семейным 

традициям 

Родительская 

гостиная 

Октябрь Педагог-организатор 

 


