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«Школа ответственного родительства» - форма родительского всеобуча, 

обеспечивающего работу с родителями в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 44); 

- Семейным кодексом РФ (ст. 63): «Родители несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей»; 

- Концепцией демографической политики РФ на период до 2025 года; 

 

 

1.1 Социальная проблема и обоснование программы 

 

Семья — базисная основа первичной социализации личности. Именно в семье 

начинается процесс усвоения ребенком общественных норм и культурных ценностей, здесь 

он совершает первые открытия на пути нравственного, социального, творческого 

становления. Социологическими исследованиями выявлено, что влияние семьи на ребенка 

сильнее, чем влияние школы, улицы, средств массовой информации.             Следовательно, 

от социального климата в современной семье, духовного и физического становления в ней 

детей в наибольшей степени зависит успешность процессов развития и социализации 

ребенка. Дети могут развить свой личностный потенциал, только если они воспитываются в 

безопасной среде, окруженные любовью и заботой родителей и близких. 

Cовременные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой 

общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и 

нуждам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по 

укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, 

наблюдается  низкий уровень родительской компетентности в воспитании детей, падение 

жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов, увеличение числа неполных и 

имеющих одного ребенка семей.  Как отмечают сами родители - никто и никогда не учил их 

тому, как быть грамотными родителями и как не совершать родительских ошибок. Поэтому 

они воспитывают детей или на основе образца   воспитания родителей в их семьях (не всегда 

грамотного и конструктивного),  или путем проб и ошибок. 

В настоящее время заметно влияние социального кризиса в стране на нравственное 

здоровье семьи.  Все больше семей оказывается на грани перехода из категории 

неблагополучных (дисфункциональных) в категорию семей группы «риска». 

Проблемы современной семьи обусловлены рядом причин: 

- резкое социально-экономическое расслоение общества; 

- постоянный дефицит в области государственного финансирования бюджетной 

сферы; 

- рост скрытой и явной безработицы; 

- педагогическая несостоятельность родителей. 

Сложившаяся ситуация приводит к деформации внутрисемейных отношений, 

искажению нравственно-ценностных ориентаций, ослаблению воспитательных 

возможностей семьи. Благополучие многих семей пошатнулось, супружеские и родительские 

узы ослабли. 

В контексте ранней профилактики семейного неблагополучия приоритетным 

направлением представляется восстановление функций современной семьи, обращение к ее 

внутренним резервам, оптимизация  супружеских отношений, создание условий для 

формирования ответственного родительства, тем самым, обеспечиваются предпосылки для 

нормального воспитания и образования ребенка в семье. 



 

1.2 Цели и задачи программы 

Цели программы - повышение педагогической компетентности родителей 

обучающихся МБОУ «Павловская СОШ». 

Задачи: 

- формирование основ семейного воспитания школьника; 

- формирование у родителей навыков педагогического взаимодействия с детьми; 

- информирование родителей об основах безопасности жизнедеятельности 

школьников; 

- вовлечение родителей в совместную деятельность по духовному, нравственному, 

трудовому, физическому воспитанию детей. 

 

1.3 Сроки и участники реализации программы 

 
Программа реализуется в 2017-2018 учебном  году. 

Общий объем учебных часов – 100 часа. 

Целевая аудитория: родители обучающихся МБОУ «Павловская СОШ». 

Сотрудники программы: 

-педагоги МБОУ «Павловская СОШ»; 

-медицинские работники; 

-специалисты органов и учреждений системы профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

-специалисты службы МЧС России. 

 

 

1.4 Принципы и методы программы 

 

Принцип своевременности предусматривает раннее выявление семейного 

неблагополучия, трудных жизненных ситуаций, в которых оказались семьи и дети, а также 

факторов детской безнадзорности и социального сиротства. Реализация этого принципа дает 

возможность предотвратить скатывание семьи к критической границе, за которой лежит 

полное отчуждение от родителей, а социальные отклонения в жизнедеятельности последних 

перерастают в асоциальную, противоправную деятельность. Своевременное выявление 

неблагополучной семьи помогает избежать крайней меры – лишения родительских прав. 

Принцип практикоориентированности информации (информация, рекомендованная 

родителям, должна быть практикоориентированной, доступной для использования в жизни). 

Принцип гуманизма выражает готовность сотрудников прийти на помощь ребенку и 

его семье, способствовать их социальному благополучию, защищать права и интересы, 

невзирая на отклонения в образе жизни семьи. 

Принцип индивидуального подхода предполагает учет социальных, психологических, 

функциональных особенностей конкретной семьи и ее членов при выборе форм воздействия, 

а в дальнейшем и взаимодействия и реабилитации. 

Принцип стимулирования внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на 

самопомощь путем изменения образа жизни, перестройки отношений с детьми, принятие 

решения обратиться за помощью к специалистам (например, наркологу), если необходимо. 

Принцип интеграции усилий, комплексный подход – объединение усилий социальных 

служб, государственных учреждений и общественных организаций для наиболее 

эффективного содействия восстановлению семейных связей. 

Реализация этих принципов в рамках деятельности Школы эффективного 

родительства предполагает партнерство родителей и профессионалов по налаживанию 

семейных отношений, раскрытию и сохранению семейного потенциала. 



  Методы: беседа, всеобуч, круглый стол, лекторий, игра, тренинг, день открытых 

дверей. 

 

 

1.5 Содержание программы и механизм реализации 

 

1 модуль – «Школа психологических знаний», 88 часов (на каждый класс по 8 

часов). Реализуется через систему классных родительских собраний. 

Цель – познакомить родителей с особенностями возрастной психологии школьников 

на различных этапах обучения: психология младших школьников, психология подростка, 

психология ранней юности. 

2 модуль – «Основы безопасного поведения школьников», 12 часов. 

Цель – познакомить родителей с основами безопасности жизнедеятельности 

школьников. Реализуется через систему общешкольных родительских собраний. 

Основные формы: лекции, родительские собрания, практические занятия, праздники. 

Программа реализуется в очной форме через систему классных и общешкольных 

родительских собраний. 

 

 

1.6 Тематическое планирование 

 

Занятия с родителями 

в рамках модуля 

 «Школа психологических знаний», 88 часов 

№ п/п Тема  Класс, 

Ответственный  

Сроки, 

периодичность 

1 Тема 1. Что нужно знать родителям, если их 

ребенок пошел в I класс, или вновь за школьной партой 

Цель: ознакомить родителей с психолого-

педагогическими особенностями развития детей 

младшего школьного возраста, предложить 

практические рекомендации. 

Тема 2. Формирование личности в младшем 

школьном возрасте 

Цель: ознакомить родительский коллектив с 

особенностями формирования личности и отдельных 

личностных качеств ребенка в младшем школьном 

возрасте. 

Тема 3. Трудности адаптации первоклассников к 

школе. Как их преодолеть 

Цель: ознакомить родителей с трудностями 

периода адаптации детей к школе в первый год 

обучения, предложить практические советы по их 

устранению. 

Тема 4. Влияние здорового образа жизни на 

развитие и воспитание первоклассника 

Цель: определить понятие «здоровый образ 

жизни» и его влияние на развитие и воспитание 

ребенка; предложить рекомендации по организации 

здорового образа жизни ребенка. 

Тема 5. Учение – основной вид деятельности 

младшего школьника. Как родителям помочь ребенку в 

1 класс 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

В течение года 

(2 занятия в 

четверть) 



учебе 

Цель: обозначить проблемы детей в учебе; дать 

рекомендации по организации помощи ребенку в учебе. 

Тема 6. Игра и труд в жизни младшего 

школьника 

Цель: определить место и значение игры и труда 

в жизни младшего школьника; предложить 

рекомендации по организации игровой и трудовой 

деятельности ребенка младшего школьного возраста. 

Тема 7. Воспитание нравственных привычек и 

культуры поведения младшего школьника 

Цель: предложить родителям практические 

рекомендации по воспитанию нравственных привычек и 

культуры поведения детей 

Тема 8. Увлекаемость и увлеченность детей 

младшего школьного возраста 

Цель: ознакомить родительский коллектив с 

возрастными особенностями первоклассников и 

способствовать формированию представления о 

возможности существования увлеченности и 

увлекаемости в этом возрастном периоде. 

 

2  

Тема 1. Что нужно знать родителям, если их 

ребенок пошел во II класс 

Цель: ознакомить родителей с особенностями 

развития детей – учеников второго класса, предложить 

практические рекомендации по воспитанию детей 

данного возраста. 

Тема 2. Индивидуальные особенности детей 

младшего школьного возраста 

Цель: предложить рекомендации родителям по 

выявлению и развитию индивидуальных особенностей 

детей. 

Тема 3. Место детства в становлении личности. 

Ребенок – субъект детства 

Цель: определить значение и важность детства 

для развития ребенка как личности. 

Тема 4. Самооценка младшего школьника 

Цель: предложить родителям способы 

формирования у младшего школьника адекватной 

самооценки. 

Тема 5. Общение родителей с детьми младшего 

школьного возраста 

Цель: привлечь внимание родителей к важности 

доверительного общения с ребенком; предложить 

рекомендации по организации общения с ребенком. 

Тема 6. Воспитание коллективизма в начальной 

школе 

Цель: определить роль коллектива в жизни 

младшего школьника; предложить рекомендации по 

включению ребенка в коллектив сверстников. 

2 класс 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

В течение года 

(2 занятия в 

четверть) 



Тема 7. Роль семьи и школы в воспитании 

здорового поколения 

Цель: предложить информацию о направлениях 

сохранения здоровья школьника; дать рекомендации по 

воспитанию здорового ребенка. 

Тема 8. Детская агрессивность и ее причины 

Цель: обсудить с родителями причины детской 

агрессии, ее влияние на поведение ребенка; 

сформировать у родителей понимание проблемы 

детской агрессии и путей ее преодоления. 

 

3 Тема 1. Что нужно знать родителям, если их 

ребенок пошел в 3класс 

Цель: ознакомить родителей с особенностями 

развития учащихся третьего класса. 

Тема 2. Самосознание и образ «Я» младшего 

школьника 

Цель: предложить родительскому коллективу 

способы формирования самосознания и образа «Я» 

детей младшего школьного возраста. 

Тема 3. Секретный мир наших детей, или 

ребенок и улица 

Цель: определить роль сверстников, друзей в 

развитии личности ребенка младшего школьного 

возраста; предложить рекомендации родителям по 

организации отношений с друзьями ребенка. 

Тема 4. Методы семейного воспитания. 

Наказание и поощрение в семье: за и против 

Цель: определить оптимальные методы 

воспитания ребенка в семье. 

Тема 5. Десять ошибок в семейном воспитании, 

которые все когда-нибудь совершали 

Цель: выявить ошибки семейного воспитания; 

предложить пути их предупреждения, устранения. 

Тема 6. Семейный досуг: игры, домашние 

праздники, чтение 

Цель: познакомить родителей с возможными 

формами организации семейного досуга. 

Тема 7. Страхи детей и пути их преодоления 

Цель: выявить причины страха детей младшего 

школьного возраста; предложить пути их преодоления. 

3 класс 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

В течение года 

(2 занятия в 

четверть) 

4 Тема 1. Что нужно знать родителям, если их 

ребенок пошел в 4 класс 

Цель: ознакомить родителей с особенностями 

развития учащихся четвертого класса; определить 

стратегию поведения родителей. 

Тема 2. Организация свободного времени детей 

младшего школьного возраста 

Цель: проанализировать возможные формы 

организации свободного времени детей, совместного 

отдыха родителей и детей.  

Тема 4. Ребенок среди сверстников 

4 класс 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

В течение года 

(2 занятия в 

четверть) 



Цель: дать представление о роли коллектива в 

жизни ребенка; предложить рекомендации по развитию 

коллективизма у ребенка. 

Тема 5. Диалог младшего школьника со 

взрослым как способ понять мир и самого себя 

Цель: определить значение диалога в 

становлении субъектной позиции ребенка; предложить 

рекомендации родительскому коллективу по 

организации диалога с ребенком младшего школьного 

возраста. 

Тема 6. Развитие у детей самостоятельности, 

важной для дальнейшего обучения  

Цель: оценить развитие самостоятельности 

учащихся; дать рекомендации родителям по развитию у 

детей самостоятельности. 

Тема 7. «Прощай, начальная школа» 

Цель: подведение итогов обучения в начальной 

школе. 

5 Тема 1. Возрастные особенности подростка 

Цель: ознакомить родителей с 

психофизиологическими особенностями детей 11-12 

лет; рассмотреть влияние родителей на формирование 

«Образа Я» подростка. 

Тема 2. Развитие внимания  и памяти школьника 

Цель: ознакомить родителей с проблемой 

развития внимания подростков; рассмотреть основные 

процессы памяти. 

Тема 3. Особенности темперамента школьника-

подростка 

Цель: обсудить с родителями особенности 

темперамента школьника; рассмотреть различные типы 

темперамента учащихся класса. 

Тема  4. Мотив как регулятор поведения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой  

формирования мотивации подростка; рассмотреть 

влияние мотивации на успешность обучения 

школьника.  

Тема 5. Формирование самосознания подростка 

Цель: ознакомить родителей  с особенностями 

самосознания школьника; рассмотреть влияние семьи 

на формирование самосознания школьника. 

Тема 6. Социализация ребенка в семье 

Цель: дать родителям представление о 

социализации подростка; рассмотреть влияние семьи  

на особенности социализации школьника-подростка. 

Тема 7.  Ценности современного подростка 

Цель: обсудить проблему  ценностей 

современной семьи; определить роль семьи в 

формировании ценностей подростка. 

ценности современной семьи и их влияние на 

развитие детей. 

Тема 8. Здоровый ребенок – здоровое общество 

5 класс 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

В течение года 

(2 занятия в 

четверть) 



Цель: определить значение семьи в 

формировании здоровья школьника, здорового образа 

жизни подростка. 

 

6 Тема 1. Формирование воли шестиклассника 

Цель: познакомить родителей с особенностями 

формирования воли шестиклассника. 

Тема 2. Воспитание характера школьника 

Цель: ознакомить родителей с проблемами 

воспитания характера школьника-подростка. 

Тема 3. Самооценка школьника-подростка 

Цель: рассмотреть с родителями проблему 

формирования самооценки подростка. 

Тема 4. Взаимодействие с тревожными детьми 

Цель: дать первичное представление об 

особенностях работы с категорией «тревожных детей»; 

познакомить родителей с приемами и методами работы 

с детьми, испытывающими чувство тревоги. 

Тема 5. Ориентация школьников на ценности 

семьи 

Цель: определить роль семьи в формировании 

ценностных ориентаций школьников. 

Тема 6. Нравственное развитие школьников 

Цель: обсудить с родителями проблемы 

нравственного развития школьников; определить роль 

семьи в нравственном развитии подростка. 

Тема 7. Проблемное поведение подростков 

Цель: ознакомить родителей с проблемным 

поведением подростков; определить роль родителей в 

предупреждении отклоняющегося поведения 

подростков. 

Тема 8. Общение в семье 

Цель: ознакомить родителей с проблемой 

общения в семье. 

  

6 класс 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

В течение года 

(2 занятия в 

четверть) 

7 Тема 1. Воспитание детей в семье 

Цель: обсудить проблемы особенностей 

воспитания подростка в семье. 

Тема 2. Социализация личности 

Цель: ознакомить родителей с проблемами 

социализации подростков и обсудить их. 

Тема 3. Межличностное общение подростков 

Цель: изучить психолого-педагогические 

особенности межличностного общения детей 

подросткового возраста. 

Тема 4. Агрессивный ребенок – причины 

появления проблемы. Физическое насилие и его 

влияние на развитие ребёнка 

Цель: обсудить проблему агрессивного 

поведения подростка. 

Тема 5. Проблемное поведение подростка 

Цель: обсудить проблему отношения в 

7 класс 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

В течение года 

(2 занятия в 

четверть) 



поведении подростка и найти пути ее решения. 

Тема 6. Ориентация подростка на социально 

значимые ценности 

Цель: определить роль семьи в формировании 

общечеловеческих ценностей подростков. 

Тема 7. Эстетическое воспитание подростка 

Цель: обсудить проблему эстетического развития 

подростка и определить роль родителей в нем. 

Тема 8. Право, ребенок и его окружение 

Цель: ознакомить родителей с основным 

правовым статусом ребенка в семье, его особенностями.  

8 Тема 1. Духовные ценности семьи 

Цель: рассмотреть духовные ценности 

современной семьи и обсудить с родителями пути 

формирования духовных ценностей  подростка. 

Тема 2. Конфликты и пути их решения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой 

возникновения конфликтов и определить пути решения 

конфликтных ситуаций. 

Тема 3. Содружество школы и семьи 

Цель: обсудить с родителями пути организации 

содружества и сотрудничества семьи и школы. 

Тема 4. Детско-родительские отношения 

Цель: обсудить с родителями типы отношений, 

складывающихся между ними и детьми. 

Тема 5. Воспитание толерантности  подростка  

Цель: ознакомить родителей с проблемой 

формирования толерантного подростка. 

Тема 6. Суициды как крайняя форма 

отклоняющегося поведения 

Цель: ознакомить родителей с особенностями 

суицидного поведения подростков; обсудить основные 

направления  работы по предупреждению суицида. 

Тема 7. Общение родителей с детьми 

Цель: стимулировать полноценное общение 

родителей  с их детьми. 

 

8 класс 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

В течение года 

(2 занятия в 

четверть) 

9 Тема 1. Культура общения подростка 

Цель: обсудить проблему воспитания культуры 

общения подростка; определить роль семьи в 

воспитании культуры общения. 

Тема 2. Путь к согласию, или как разрешить 

конфликт 

Цель: ознакомить родителей с проблемой 

возникновения конфликтов; дать рекомендации по 

преодолению конфликтов с детьми. 

Тема 3. Патриотическое воспитание школьников 

Цель: определить значение семьи в 

патриотическом воспитании  подростков. 

Тема 4. Развитие эстетической культуры 

подростков 

Цель: обсудить проблему эстетического развития 

9 класс 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

В течение года 

(2 занятия в 

четверть) 



подростка и определить роль родителей в нем. 

Тема 5.  Мотив как регулятор поведения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой  

формирования мотивации подростка; рассмотреть 

влияние мотивации на успешность обучения 

школьника.  

Тема 6. Ориентация школьников на ценности 

семьи 

Цель: определить роль семьи в формировании 

ценностных ориентаций школьников. 

Тема 7. Ребенок и ОГЭ 

Цель: ознакомить родителей с режимом дня 

школьников при подготовке к ОГЭ. 

10 Тема 1. Психологические особенности развития 

личности старшеклассника 

Цель: ознакомить родителей с психологическими 

особенностями личности старшеклассника. 

Тема 2. Ценностные ориентиры современных 

старшеклассников 

Цель: ознакомить родителей с ценностными 

ориентирами современных старшеклассников и 

способами их развития. 

Тема 3. Роль семьи на этапе самоопределения 

старшего школьника 

Цель: помочь родителям осознать ведущую роль 

семьи в жизни старшего школьника. 

Тема 4. Жизненные сценарии детей. 

Профессиональная ориентация  старшеклассников 

Цель: обеспечить родительское сопровождение 

жизненного и профессионального самоопределения 

старшеклассника. 

Тема 5. Стили и методы воспитания 

старшеклассника в семье 

Цель:  ознакомить родителей с различными 

моделями воспитания старшеклассника в семье. 

 

 

10 класс, 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

В течение года 

(2 занятия в 

четверть) 

11 Тема 1. Стресс – это не то, что с человеком 

происходит, а то, как он переживает ситуацию 

Цель: обеспечить акцентирование внимания 

родителей на конструктивном восприятии стресса. 

Тема 2. Как помочь ребёнку пережить 

«безответную любовь» 

Цель:  подготовить родителей к позитивному 

отношению к юношеской любви своих взрослеющих 

детей.  

Тема 3. Оказание помощи старшему школьнику 

в период сдачи ЕГЭ 

Цель: подготовить родителей к 

психологическому сопровождению детей-выпускников 

в период проведения ЕГЭ. 

Тема 4. Жизненные сценарии детей. 

11 класс, 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

В течение года 

(2 занятия в 

четверть) 



Профессиональная ориентация старшеклассника 

Цель: обеспечить родительское сопровождение 

жизненного и профессионального самоопределения 

старшеклассника. 

Тема 5. Воспитание в семье уважения к закону, 

развитие гражданственности и патриотизма 

Цель: включить родителей в воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

Тема 6. Её величество Женщина. В семье – 

старшеклассница 

Цель: актуализировать интеллектуально-ролевой 

потенциал матери и обеспечить ее ролевое влияние на 

дочь как будущую мать и жену. 

Тема 7. Мужественность. В семье – 

старшеклассник 

Цель: актуализировать интеллектуально-ролевой 

потенциал отца и обеспечить его ролевое влияние на 

сына как будущего мужа и отца. 

Тема 8. Воспитание семьянина: сущность и 

основные направления 

Цель: актуализировать ответственность 

родителей за воспитание культуры семейных 

отношений у детей. 

 

Занятия с родителями 

в рамках модуля «Основы безопасного поведения школьников», 12 часов 

 

1 Тема 1. Профилактика правонарушений в 

подростковой среде 

Цель: информирование родителей о причинах 

правонарушений у школьников, способах 

профилактики.  

1-11 класс, 

Инспектор ПДН, 

cсоциальный 

педагог  

В течение года 

(1 раз в 

четверть) 

2  

Тема 2: Безопасность на дорогах. 

Цель: профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

1-11 класс, 

Инспектор по 

пропаганде ПДД  

В течение года 

(1 раз в 

четверть) 

3 Тема 3: Безопасность на воде. 

Цель: информирование родителей о правилах 

поведения детей на водных объектах в осенне-зимний, 

весенний и летний периоды. 

1-11 класс, 

Специалисты 

службы МЧС 

В течение года 

(1 раз в 

полгода) 

4 Тема 4: Здоровье школьников 

Цель: профилактика зависимостей у школьников, 

формирование основ медицинских знаний у родителей 

1-11 класс, 

медицинские 

работники 

 

В течение года 

(1 раз в 

полгода) 

 
 

 

 

 

1.7 Ожидаемые результаты 

 

В результате реализации Программы планируются результаты: 



 Повышение психолого-педагогического просвещения родителей; 

 Повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

 Повышение уровня воспитательно - образовательной деятельности родителей.  

 Развитие творческой инициативы родительской общественности 

 


