
 

 

План 

работы педагогического всеобуча родителей. 

2022-2023 уч.год 

 
 

1. Основной формой работы с родителями считать пропаганду педагогических 

знаний. 

 

2. Педагогический всеобуч призван вооружить родителей основами педагогических 

знаний, необходимых для организации воспитания детей в семье. 

 

 

3. классным руководителям проводить один раз в месяц беседы по овладению 

педагогическими основами семейного воспитания. 

 

4. Провести два общешкольных родительских собрания (ноябрь, март) по плану 

школы. Ответственный Кандрин Н.А. 

 

 

5. Проводить день открытых дверей для родителей (пятница), организовывать 

выставки лучших поделок учащихся, тетрадей, дневников. 

 

6. Приглашать родителей на торжественные линейки, вечера, привлекать к 

дежурству при проведении новогодней елки, выпускного вечера и других 

мероприятий. Ответственный родительский комитет. 

 

 

7. Провести с родителями заключительное занятие, на котором подвести итоги 

обучения в системе педагогического всеобуча. Ответственная Родионова Е.В. 

8. Систематически вести индивидуальную работу с родителями трудновоспитуемых 

детей. Ответственные классные руководители. 

 

9. Отмечать родителей на родительских собраниях, в трудовых коллективах за 

хорошее воспитание детей. 

 

 

10. Привлекать родителей в выходные дни для организации и проведения досуга 

детей (экскурсии, походы). 

 

11. Важнейшей задачей родителей является трудовое воспитание детей через участие 

в домашнем и учебном труде, в общественно полезной работе, в 

производительном труде. Практиковать в летний период вовлечение детей вместе 

с родителями в общественно полезный производительный труд. 

 

 

 

 



 

Педагогическое просвещение родителей МОУ «СОШ с.Студенки 

Белинского района Пензенской области им. А.И. Бородина»  

2022-2023 уч.  год. 
 

№ Наименование Срок Ответственные 

1 Если вашему ребенку трудно учиться. Сентябрь 

 

Родионова Е.В. 

2 Предупреждения травматизма у детей. Сентябрь 

 

Лапшина И.Н. 

3 Знаете ли вы своего ребенка. Октябрь 

 

Шулимова М.Н. 

4 Микроклимат в семье – решающие условия 

семейного воспитания. 

Октябрь Лапшина И.Н. 

5 Родитель, воспитай самого себя. Ноябрь 

 

Лапшина И.Н. 

6 О мерах поощрения и наказания детей в 

семье. 

Ноябрь Лёвина В.В. 

7 Воспитание уважения к старшим. Декабрь 

 

Хорошева О.Н. 

8 Значение режима дня  в воспитании детей в 

семье. 

Январь Халдеева В.Н. 

9 Совместные прогулки родителей с детьми в 

природу  и их воспитательное значение. 

Январь Захарова С.В. 

10 Эмоциональное воспитание в семье. Февраль 

 

Хорошева О.Н. 

11 Приучение детей к скромности. Февраль 

 

Долматова Л.П. 

12 Как развивать у детей творческие дарования. Март Захарова С.В. 

 

13 Вредные привычки у детей, борьба с ними. Март Венчакова А.В. 

 

14 Духовность наших детей. Апрель 

 

Лапшина И.Н. 

15 Воспитание вежливости и 

предупредительности у детей. 

Апрель Лапшина И.Н. 

15 Безопасный интернет Октябрь, 

май 

Долматова Л.П. 

 


