
ПЛАН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

родителей учащихся АОУ СОШ №4 в 2016 – 2017 учебном году в рамках 

родительского всеобуча. 

 

Тема, вопросы Сроки  Ответственные  

Семья и школа – партнёры в воспитании ребёнка 

1. Реализация права детей на образование в 

АОУ СОШ №4. О введении ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Л.И.Беловол 

2. Соблюдение закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008г.№1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» учащимися АОУ 

СОШ №4. 

 

 

Е.А.Захарова 

3. Как помочь ребенку адаптироваться в 

школе. 

Е.В.Портнова 

4. Обеспечение конституционных прав 

граждан на образование. 

Е.Я.Годовальник  

Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей 

1. Как избежать насилия в школе или 

воспитание милосердия. 

 

 

 

октябрь 

Ю.М.Дробот 

2. Права и обязанности родителей. Роль 

семейного общения в профилактике 

девиантного поведения и негативных 

привычек у детей. 

 

Т.А.Юрченко 

3. Устав школы. Правила для учащихся. 

 

М.М.Саакян 

Уклад жизни в семье 

1. Организация учебного процесса в школе 

и дома. Школьная форма. 

 

 

ноябрь 

Л.В.Косуха 

2. Способы решения конфликтных 

ситуаций в семье. 

О.С.Троцкая 

3. Разговор о правильном питании, его 

организация в школе. 

Е.В.Кокоурова 

Здоровый ребёнок – здоровое общество 

1. Суицидальные явления в обществе. 

Профилактика суицида. 

 

 

декабрь 

Т.М.Задимидько 

2. Способы повышении иммунитета. Меры 

профилактики простудных заболеваний. 

С.М.Куприянова 

(врач-терапевт) 

3. Понятие физического, психического и 

духовного здоровья: их взаимосвязь. 

Ю.М.Дробот  

Особенности детской и подростковой психологии 

1. Профилактика использования 

психоактивных веществ школьниками. 

 

 

январь 

Е.А.Захарова 

2. Конструктивные способы выражения 

негативных чувств (агрессии, гнева, обиды 

и т.д.) 

 

Е.В.Портнова 

3. Психолого-педагогическая поддержка 

старшеклассников в стрессовой ситуации. 

Т.М.Задимидько  

 

 



Приоритет семьи в воспитании ребёнка 

1. Работа социально-педагогической 

службы с учащимися и семьями. 

 

 

февраль 

О.С.Троцкая 

2. Типичные недостатки семейного 

воспитания и пути их преодоления. 

Л.В.Чернова 

3. Как на самом деле любить детей. Л.В. Кутергина 

Семья и школа – партнёры в воспитании ребёнка 

1. Роль семьи в профилактике социально 

обусловленных заболеваний: алкоголизм, 

наркомания, табакокурение и выполнении 

закона Краснодарского края от 21 июля 

2008г.№1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

 

 

март 

 

 

 

А.В.Бундюк 

2. Роль родителей при подготовке к 

итоговой аттестации. 

Е.Я.Годовальник 

3. Единство задач семьи и школы в 

социализации подростка. 

Н.И.Капитанова  

Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей 

1. Работа педагогического коллектива с 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, с семьями, попавшими в 

социально опасное положение. 

 

 

апрель 

 

А.В.Бундюк 

2. Правовая и экономическая защита 

личности ребёнка. 

О.В.Муха 

3. Нравственные чувства человека и 

особенности их формирования. 

Л.Н.Рыбаковская 

Здоровый ребёнок – здоровое общество 

1. . Как организовать летний отдых 

учащихся. 

 

 

май 

Ю.М.Дробот 

2. Психолого-педагогическая поддержка 

старшеклассников в стрессовой ситуации 

Т.А.Юрченко 

3. Мониторинг состояния здоровья 

учащихся и его связи с успешностью 

обучения. 

 

Е.В.Портнова 

 

 

 

 

Педагог-психолог        Задимидько Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


