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Пояснительная записка 

 
Важнейшим требованием развития общества к воспитанию 

подрастающего поколения в современной социокультурной ситуации 

является повышение роли семьи в воспитании и в снижении социальной 

напряжённости в обществе. Социокультурная обусловленность воспитания 

предполагает признание права родителей стать полноправными партнёрами 

педагогов в воспитании детей, права на специальные педагогические знания. 
В современных социальных условиях, когда происходит интенсивное 

расслоение общества по имущественному признаку,  когда родители 

отчуждены от своих детей и полностью поглощены социально-бытовыми 

проблемами, когда дети предоставлены самим себе, пресловутой улице и т.п., 

приобретает особую актуальность проблема приобщения родителей к 

формированию личности ребёнка. 
Актуальность педагогического всеобуча обусловлена и особой ролью 

семьи в жизни человека и общества. Семья – одна из необходимых и 

основных ступеней бытия человека. Именно в семье происходит первичная 

социализация ребёнка, приобретаются навыки взаимодействия и общения с 

людьми, формируются образ «Я» и самооценка, самостоятельность и 

ответственность, а также многое другое, что закладывает фундамент 

полноценного развития личности. Через жизнедеятельность семьи 

реализуется связь природного и социального в человеке, обеспечивается 

переход индивида из биологического состояния к социальному, его 

становление как личности и индивидуальности. Семья представляет собой 

особый социокультурный институт, от которого во многом зависят 

стабильность и устойчивость существования общества, в котором 

происходит физическое и духовное воспроизводство человека. Педагогика 

подходит к семье как субъекту воспитательной деятельности и, 

следовательно, сосредоточена на роли семьи в формировании личности, на её 

воспитательном потенциале и образовательных потребностях, на содержании 

и формах взаимодействия семьи и школы в образовательном процессе. 

«Сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы совершенно 

немыслима, если бы не система педагогического просвещения, повышение 

педагогической культуры родителей», – утверждает В.А. Сухомлинский. 
Ребенок только начинает самоутверждаться, требует к себе уважения, а 

мы, взрослые, становимся в позу: «Кто ты такой?». Ежедневные его сто 

тысяч «почему» раздражают нас. Любая его попытка привлечь к себе 

внимание обрывается строгим взглядом, замечанием. Забываем, что вопрос 

ребенка – это еще одна попытка понять мир, в котором он живет, и 

приоткрыть занавес мира взрослых, основанного на опыте, мудрости 

поколений. 
Что стоит за неумением вашего ребенка или ученика прощать и 

забывать обиды, отсутствием понимания, сострадания, терпимости к 

человеку, отсутствием самоконтроля, навыков этикета и способности видеть 



себя со стороны в минуты гнева и обиды? Излишняя опека? Удовлетворение 

любого желания? Тепло, взаимопонимание, терпимость к любому поступку? 
Как смириться с тем, что ваш образованный, ласковый, правдивый, не 

ведающий зла, считающий всех людей замечательными ребенок среди 

избалованных сверстников является чужим? 
Дети – опора и наше утешение на склоне пути, в них источник 

семейного счастья, смысл жизни. Поэтому важно помочь нашим мальчикам и 

девочкам в самостоятельном преодолении глупостей и ошибок, не забывая об 

их потребностях, возможностях и способностях. Видеть мир глазами 

ребенка, наслаждаться его впечатлениями в осеннем лесу, зоопарке,  цирке – 

чрезвычайно важное условие питания нашей и детской души. 
В настоящее время семья в Российской Федерации переживает 

противоречивое и сложное состояние: 
1.    Во многом утрачены традиции семейного воспитания и его 

нравственные ценности. 
2. Изменился статус семьи как воспитательного института 

(сокращается количество благополучных по составу и по степени 

воспитательного влияния семей; растут отчуждение, непонимание между 

родителями и детьми и т.п.). 
3. Изменилось качество самой семьи (разрушены нравственные 

представления о браке и семье; утрачено понятие ответственности за 

сохранение брака; увеличивается процент детей, растущих в неполных 

семьях либо в семьях, где один из родителей родным не является и т.п.). 
4. Наблюдаются тенденция к снижению рождаемости, непопулярность 

отцовства и материнства, негативный социально-психологический фон в 

семье. 
5. Серьёзной проблемой является отчуждение семьи от 

образовательных учреждений, педагогов – от семьи (усиливается недоверие 

родителей к школе, имеют место неадекватное отношение родителей и детей 

к педагогам, неудовлетворённость качеством образования, невысок уровень 

психолого-педагогической культуры родителей и т.п.). 
Таким образом, необходимость возвращения к педагогическому 

просвещению (обучению) родителей обусловлены рядом причин: 
·   потребностями современного общества, характерной особенностью 

которого является изменение социокультурной ситуации (необходимость 

обеспечения взаимодействий семьи и школы в процессе формирования 

ценностных ориентиров у подрастающего поколения); 
·   инновационным отечественным и зарубежным опытом обновления 

воспитания подрастающего поколения нового столетия; 
·   открытостью современного педагогического сообщества 

(родительского в том числе) обществу, прошлому опыту, инновациям. 
Современная ситуация в сфере воспитания требует создания новой, 

более эффективной системы социально-педагогического сопровождения 

семьи, построения новых отношений между институтом семьи и 

образовательными учреждениями. Организация такого процесса требует 



глубокого осмысления сущности изменений, происходящих в обществе, 

согласования позиций, выработки концепции, принимаемой педагогическим 

и родительским сообществом. А для этого необходима соответствующая 

система условий, стимулирующая родителей к собственному 

педагогическому образованию, повышению педагогической культуры, 

связанной 
·   с запросами и потребностями развивающейся личности ребёнка 

(подростка); 
·   со спецификой процесса его личностного становления и 

профессионального самоопределения; 
·   с опорой на предшествующий опыт родителей и процесс их 

педагогического просвещения. 
Проблема заключается в поиске путей вывода семьи на 

более  продуктивный уровень социокультурно-педагогического партнёрства 

с образовательным учреждением. 
Проблемное поле педагогического образования 

родителей  представлено следующими блоками: 
1. Здоровье учащихся, коррекция отклонений, пропаганда здорового 

образа жизни, повышение стрессоустойчивости личности. 
2. Обновление системного психолого-педагогического сопровождения 

родителей учащихся образовательного учреждения в реализации ими 

воспитательной функции семьи.  
3. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанника в ситуации 

жизненного затруднения его семьи. 
 

Нормативно-правовая база 

Федеральный уровень 
- Конституция РФ (ред. от 14.03.2020); 

- Семейный кодекс РФ (ред. от 04.02.2021); 

- Гражданский кодекс РФ (ред. от 09.03.2021); 

- Кодекс Российской Федерации об административно-правовых 

нарушениях; (ред. от 26.05.2021); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 30.04.2021); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» (ред. от 05.04.2021);  

- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся -без 

попечения родителей" (ред. от 17.02.2021); 

- Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве" (ред. от 30.04.2021); 

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в 

ред. от 24.04.2020);  



- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» (от 05.04.2021); 

  - Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» (ред. от 10.02.2020). 

 

Региональный уровень 

-Областной закон от 22.10.2005 N 369-ЗС «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

части содержания в приемных семьях» (в ред. от 24.12.2020);  

-Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области» (в ред. от 01.03.2021);  

-Областной закон от 26.12.2005 № 426-ЗС «О ежемесячном денежном 

содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей» (в ред. от 

24.12.2020); 

-Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (ред. 06.11.2020); 

- Областной закон от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской области» (ред. 25.12.2018); 

-Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 N 346-ЗС "О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию" (в 

ред. от 20.10.2015); 

- Постановление Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 8 

«Об областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав».  (в ред. от 21.05.2021). 

 

Нормативные основы защиты прав детства 

 

К основным международным документам ЮНИСЕФ, касающимся 

прав детей относятся: 

–Декларация прав ребенка (1959); 

– Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 

– Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1990). 

Декларация прав ребенка является  первым международным 

документом. В 10 принципах, изложенных в Декларации, 

провозглашаются права детей: на имя, гражданство, любовь, понимание, 

материальное обеспечение, социальную защиту и предоставление 

возможности получать образование, развиваться физически, нравственно и 

духовно в условиях свободы и достоинства. 

Особое внимание в Декларации уделяется защите ребенка. На основе 

Декларации прав ребенка был разработан международный документ –

 Конвенция о правах ребенка. 



Конвенция о правах ребенка состоит из преамбулы и 54 статей, 

детализирующих права каждого человека в возрасте до 18 лет на полное 

развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, 

жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений. 

Конвенция признает за каждым ребенком независимо от расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального, этнического и социального происхождения – юридическое 

право: 

• на воспитание; 

• на развитие; 

• на защиту; 

• на активное участие в жизни общества. 

Для создания и развития механизма реализации прав ребенка на 

защиту, декларированных в Конвенции и гарантированных Конституцией 

РФ, принят целый ряд законодательных актов – Семейный Кодекс РФ, Закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ред. от 

03.07.2016). 

 

Семейный Кодекс РФ – документ, регулирующий правовые вопросы 

семейных отношений на основе  действующей Конституции РФ и нового 

гражданского законодательства. 

Раздел IV Семейного Кодекса РФ целиком посвящен правам и обязанностям 

родителей и детей. Особый интерес представляют глава 11 «Права 

несовершеннолетних детей» и глава 12 «Права и обязанности родителей». 

В семейном Кодексе РФ законодательно закреплены общепризнанные 

принципы и нормы международного права «ребенка на жизнь и воспитание в 

семье, на защиту, на возможность свободно выражать свое мнение». 

В целях «создания правовых, социально-экономических условий для 

реализации прав и законных интересов ребенка», предусмотренных 

Конституцией РФ, принят ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РоссийскойФедерации». Этот закон выделяет особую категорию детей, 

нуждающихся в защите со стороны государства (дети-инвалиды, жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, дети с отклонениями в 

поведении, дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть эти 

обстоятельства сами или с помощью семьи). 

 

Конвенция ООН о правах ребенка дает определение понятия «жестокое 

обращение» и определяет меры защиты (ст. 19), а также устанавливает: 

✓ обеспечение в максимально возможной степени здорового развития 

ребенка (ст. 6); 

✓ защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную 

жизнь ребенка, от посягательств на его честь и репутацию (ст. 16); 

✓ обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст. 24); 



✓ признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития (ст. 24); 

✓ защиту ребенка от сексуального посягательства (ст. 34); 

✓ защиту ребенка от других форм жестокого обращения (ст. 37); 

✓ меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст. 

39). 

Уголовный кодекс предусматривает ответственность: 

✓ за совершение физического и сексуального насилия, в т.ч. и в отношении 

несовершеннолетних (ст. 106 – 136); 

✓ за преступление против семьи и несовершеннолетних (ст. 150 – 157). 

Семейный Кодекс РФ гарантирует: 

✓ право ребенка на уважение его человеческого достоинства (ст. 54); 

✓ право ребенка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства 

принять меры по защите ребенка (ст. 56); 

✓ меру «лишение родительских прав» как меру защиты детей от жестокого 

обращения с ними в семье (ст. 69); 

✓ немедленное отбирание ребенка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью (сит. 77). 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016) утверждает право детей, облучающихся во 

всех образовательных учреждениях, на «уважение их человеческого 

достоинства» (ст. 5) и предусматривает административное наказание 

педагогических работников за допущенное физическое и психическое 

«насилие над личностью обучающегося или воспитанника» (ст. 56). 

 

Ответственные за реализацию программы: 

 

• Администрация гимназии;  

• Классные руководители 1-11 классов;  

• Социальный педагог;  

• Педагог-психолог;  

• Учитель-логопед. 

  

Цель Программы всеобуча: содействие повышению уровня 

родительской компетентности и эффективности воспитания через 

взаимодействия семьи и гимназии, психолого-педагогической, правовой, 

медико-социальной компетентности родителей обучающихся по вопросам 

профилактики жестокого обращения с детьми и суицидального поведения 

среди детей и подростков в семье. 

 

 

 

 



Задачи Программы всеобуча: 

 

1.Способствовать формированию ненасильственной воспитательской 

позиции родителей. 

2. Помочь родителям в защите детей  и подростков от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе в Интернет 

– пространстве.  

3. Информировать родителей об особенностях современного 

психосексуального развития детей и подростков. 

4. Способствовать снижению семейных факторов риска суицидального 

поведения детей и подростков. 

5. Обеспечение единства воспитательных воздействий гимназии и 

семьи; 

         6. Привлечение родителей к активному участию в воспитательном 

процессе. 

Принципы организации работы с родителями. 

При реализации Программы всеобуча необходимо руководствоваться 

основными принципами обучения, среди которых самыми значимыми 

являются: 

• принцип систематичности и последовательности. 

Систематичность и последовательность предполагает единство и 

преемственность всех звеньев программы;   

• принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научных 

знаний к уровню понимания и воспроизведения их родителями; 

• принцип диалогичности, ориентированный на установление 

доверительных, взаимообогащающих отношений педагогов, специалистов 

межведомственных организаций, участвующих в реализации Программы 

родительского всеобуча с родителями. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 
1. Укрепление воспитательной позиции родителей в пользу 

ненасильственных методов и приемом воспитания детей и подростков в 

семье. 

2.Повышение информированности о способах получения 

специализированной помощи по вопросам воспитания детей и подростков в 

семье.  

3.Расширение арсенала воспитательных методов по защите детей и 

подростков от информации, причиняющей вред их здоровью. 

4.Ознакомление родителей с особенностями психосексуального развития 

современных детей и подростков. 

5.Осознание родителями возможности снижения рискованного и 

суицидального поведения у своих детей. 

6.Оказание практической помощи родителям, при возникновении 
проблемных   ситуаций. 



Методы и формы организации работы с родителями: 

 

Родительское собрание - основная форма родительского всеобуча. 
Существуют следующие виды родительских собраний: организационные, 

тематические, собрания - диспуты, собрания - консультации, собрания – 

собеседования, итоговые. 
Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть. 
Основные вопросы, рассматриваемые на классных собраниях: 
- анализ учебно-воспитательного процесса в классе; 
- задачи, определяющие дальнейшую работу; 
- планирование, организация деятельности по выполнению задач; 
- актуальные педагогические, психологические, правовые проблемы; 
- подведение итогов. 
      Родительские собрания, как правило, являются комбинированными. 
      Основная часть родительских собраний – педагогическое просвещение. 
Родительское собрание – может проходить в форме «круглого стола», 
тематической дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в 
которых заинтересована семья, консультации со специалистами и др. 

Общешкольное родительское собрание проводится 2 раза в год по 

плану работы гимназии. Основные вопросы, рассматриваемые на собрании: 
- знакомство с  нормативно-правовыми документами гимназии, локальными 

актами, регламентирующими деятельность по предупреждению жестокого 

обращения с детьми; знакомство с основными направлениями деятельности 

гимназии, задачами, стоящими перед гимназией, итогами работы; 
- обмен опытом по вопросу воспитания детей; 
- использование знаний, умений возможностей родителей в работе с детьми;  
- оказание помощи в решении хозяйственных вопросов. 
       При подготовке и проведении родительских собраний необходимо 

учитывать 
ряд важнейших положений: 
-атмосферу сотрудничества гимназии и семьи по реализации программы 

усиления «плюсов» и ликвидации «минусов» в характере и поведении 

ребёнка; 
- профессионализм педагога – знание, компетентность (знание жизни 

каждого ребёнка не только в гимназии, но и за её пределами, представление 

об уровне их потребностей, состоянии здоровья);  

- добрые, доверительные отношения. 
        Показателями эффективности родительских собраний можно считать 

активное участие родителей в обсуждения вопросов, обмен опытом, советы и 
рекомендации участников собрания. 

• Родительский лекторий – способствуют повышению педагогической 
культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности в 

семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и гимназии к 

формированию ЗОЖ детей. 



• Тематические конференции по обмену опытом формирования 
здоровьесохраняющих условий. 

• Вечера вопросов и ответов проводятся с привлечением специалистов. 

• Диспут, дискуссия – обмен мнениями по проблемам воспитания 

позволяет включить их в обсуждение важнейших проблем. 

• Встречи родительской общественности с администрацией гимназии - в 
процессе совместного обсуждения возможно составление программ 

действий, перспективных планов совместной работы. 

• Консультации, беседы классных руководителей, учителей-

предметников, 
специалистов социально-психологической службы гимназии по вопросам 

обучения 
и воспитания. 

Родительский всеобуч планируется в соответствии с требованиями 

социума, направлениями работы гимназии, возрастными особенностями 

детей, предусматривает разнообразие формы работы с родителями 

(интерактивные лекции, презентации, обучающие семинары, семинары-

практикумы, тренинговые занятия и др.), которые позволят не только 

передать информацию, но и способствовать формированию у родителей 

навыков и умений, имеющих значение для профилактики насилия и 

жестокого обращения в семье в отношении несовершеннолетних, 

суицидального поведения несовершеннолетних. 
 

Общее количество занятий:  54 занятия (в 27 классах): 

 

Охват родителей по гимназии, от общего количества родителей по гимназии:  

100 % 

 

Охват родителей по классам, от общего количества родителей по классам: 

100 %  

 

Выводы по результатам проведения Программы всеобуча: 

 

 В течение полугодия родители получили информацию по данным  

вопросам:  

1.Условия успешного семейного воспитания несовершеннолетних. 

Благополучный микроклимат в семье, семейные традиции и семейный уклад. 

2. Работа с детьми, находящимися в социально опасном положении.  

3. Конфликты, причины их появления и пути их разрешения. 

4. Интернет. Его воздействие на ребёнка. Интернет – сообщества. 

5.Половое воспитание обучающихся. Выработка у подростков активной 

жизненной позиции и сознательного отношения к своему будущему.  

6. Роль семьи в формировании ЗОЖ и позитивных привычек ребенка. 



7.Психологические особенности подросткового возраста. Причины 

возникновения конфликтов в семье и пути их предупреждения или 

разрешения. 

 

Оценка значимости проведения Программы всеобуча: 

 

       Совместная деятельность семьи и гимназии позволяет обеспечить 
эффективность психического и социального развития обучающихся, 

нормализовать условия их развития, сформировать необходимые навыки 

взаимодействия взрослых и детей, обеспечить социальную адаптацию 

гимназистов. 
      Цели родительского образования в гимназии значительны и 

разнообразны. 
      Именно они определяют особую роль родителей как активных участников 
образовательного процесса в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

РФ». 
 

     Программа родительского всеобуча гимназии направлена на создание 

системы 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения в интересах развития 
личности ребенка. 

 

1. Предложенная тематика занятий программы всеобуча родителями 

была признана актуальной, интересной. 

2. Классным руководителям в дистанционном режиме удавалось 

создать на занятиях атмосферу доброжелательности, безопасности и 

интереса. 

3. Большинство классных руководителей удовлетворены 

результатами занятий. 

4. Дистанционная форма проведения всеобуча позволила 

активизировать тестовую форму обучения, доказавших свою эффективность, 

требует дополнительного развития навыков групповой работы у ведущих. 

          В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлениями  Правительства Ростовской области от 21.08.2020 №736, от 

05.04.2020 № 272 с изменениями от 23.10.2020 № 114 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории РО в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», согласно  требованиям санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»,  

Постановление № 16 от 30.06.2020 г., с учетом письма Минобрнауки России 

от 24.11.2020 № 24/3.2-17597, в целях эффективной работы по профилактике 



гриппа, ОРВИ и предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции, информирования сотрудников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в МБОУ гимназии г. Зернограда осуществляется 

профилактическая и информационно – просветительская работа с 

соответствии с данной программой с родителями реализована в режиме 

онлайн – общения с родителями и общения с помощью мессенджеров 

WhatsApp, материал передавался родителям в виде памяток, видеороликов, 

презентаций через социальные сети Instagram и ВК. 

 

Критерии эффективности и результативности занятий 

 по родительскому всеобучу: 

 

1. Значимость темы занятия. 

 

1 2 3 4 5 

2. Готовность использовать полученную информацию 

в воспитании ребенка в семье. 

 

1 2 3 4 5 

3. Было интересно участвовать. 

 

1 2 3 4 5 

4. На занятии была атмосфера доброжелательности и 

безопасности.  

      1 2 3 4 5 

 

Форма занятий 

 по родительскому всеобучу: 

 

Класс Тема Кол-во присутствующих  

(чел. /% от общего 

количества родителей в 

классе) 

   
 

Родительские собрания 

 

Классные родительские собрания проводятся четыре раза в год.  

Тема собрания должна быть важной для родителей.  

Обязательна информация о работе класса гимназии, об успеваемости, об 

участии в мероприятиях, о проблемах и сложностях, решаемых 

педагогическим коллективом.  

На классных родительских собраниях должны быть встречи с психологом, 

руководителями кружков и внеурочной деятельности. К собранию можно 

попросить отдельных родителей прочитать подборку статей по проблеме, а 

затем обсудить всем вместе. Родителей следует привлекать к проведению 

различных конкурсов в классе. Организовать работу так, чтобы родители 

чувствовали себя коллективом.



 ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ ВСЕОБУЧА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ. 

 

 

Тема  

 

Задачи 

 

 

Сроки 

 
1 класс 

 
1. Трудности адаптации 

первоклассников. 

1. Познакомить родителей с психологическими особенностями периода 

школьной адаптации. 

2. Дать представления о причинах трудностей в обучении, связанных с 

недостаточным развитием познавательной сферы, отсутствием организации 

учебной деятельности (режима дня). 

3. Обсудить способы поддержки ребенка в адаптационный период. 

4. Помочь родителям в нахождении возможных  путей преодоления 

трудностей. 

I четверть 

2. «Когда мир жесток»: понятие 

жестокого обращения с детьми в 

семье, виды, формы, последствия 

для здоровья  ребенка. 

1. Познакомить родителей с понятием «жестокое обращение» с детьми в 

семье, формами,  видами, основными причинами и последствиями 

жестокого обращения для ребенка. 

2. Обозначить виды ответственности в отношении лиц, допускающих 

жестокое обращение с ребенком.  

II четверть 

3. «Воспитание без насилия: 

методы и приемы 

ненасильственной педагогики». 

1. Познакомить с основными методами и приемами ненасильственного 

воспитания. 

2. Показать преимущества ненасильственных методов воспитания 

детей. 

3. Определить средства и приемы построения гуманных 

взаимоотношений в семье. 

III четверть 

4. «Цифровое воспитание или 

кибербезопасность ребенка в 

современном мире». 

1. Показать родителям важность и значимость цифрового воспитания 

детей.  

2. Рассказать родителям о правилах общения в сети Интернет. 

3. Ознакомить родителей с источниками информации по проблеме 

безопасности ребенка в сети Интернет. 

IV четверть 



 

Тема  

 

Задачи 

 

 

Сроки 

2 класс 

1. «Детская агрессия»: понятие, 

формы, причины.  

1. Информировать родителей  о понятии «детская агрессия», ее вида и 

формах проявления.  

2. Разъяснить  родителям  влияние семьи на   появления  детской  

агрессии (одной из которых является жестокое обращение с ребенком в 

семье). 

I четверть 

2. «Детская агрессия»: как научить 

ребенка справляться с гневом. 

(продолжение темы 1). 

 

1. Способствовать формированию у родителей умений и навыков 

совладающего поведения в отношении проявления агрессии ребенка в 

семье. 

2. Дать рекомендации родителям о том, как научить ребенка справляться  

со своим агрессивным состоянием, бороться со своим гневом. 

II четверть 

3.«Формирование половой 

идентичности у ребенка в семье». 

1. Познакомить родителей с содержанием, формами и методами 

воспитания детей в семье по проблеме половой идентификации,   культуры 

взаимоотношений между полами.  

2. Информировать родителей о способах формирования у детей знаний 

и навыков поведения того пола, к которому ребенок принадлежит. 

3. Развивать представления родителей о просветительных воздействиях 

на ребенка, направленных на овладение ими нормами поведения, 

свойственными представителям его пола,  полноценному формированию 

полового поведения. 

III четверть 

4.«Компьютер в жизни школьника: 

влияние на развитие ребенка». 

1. Обсудить с родителями проблему влияния компьютера и сети 

Интернет на развитие личности младшего школьника. 

2.  Познакомить родителей с рекомендациями СанПиНа при 

использовании компьютера. 

3. Дать рекомендации родителям по организации контроля 

использования ресурсов сети Интернет младшим школьником в домашних 

условиях. 

4. Показать возможности использования компьютера в учебной 

деятельности в домашних условиях для подготовки к урокам. 

IV четверть 



 

Тема  

 

Задачи 

 

 

Сроки 

 
3 класс 

 
1. «Буллинг и насилие. Как вести 

себя, если ребенок рассказывает 

Вам о насилии в отношении него в 

группе сверстников?» 

1. Повысить компетентность родителей в отношении понятия  

«буллинг», обозначить основные признаки того, что ребенок подвергается 

«буллингу» в группе сверстников. 

2. Познакомить родителей со способами оказания помощи ребенку, 

подвергнувшемуся «буллингу», мерами по прекращению «буллинга» в 

отношении ребенка. 
 

I четверть 

2. «Как защитить детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». 

1. Повысить уровень осведомленности родителей о негативном влиянии 

агрессивного контента СМИ и иных средств массовой коммуникации на 

детскую психику и способах его предупреждения. 

2. Повысить уровень осведомленности родителей о нормах 

Федерального Закона  

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и других нормативных правовых актах, 

регулирующих вопросы информационной безопасности детей. 

3. Познакомить родителей с материалами «Методических рекомендаций 

о порядке использования личных устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях» от 19.08.2019, разработанных 

Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российской 

академией образования, целью которых является профилактика возможного 

вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного 

процесса. 

4. Познакомить родителей с информацией о последствиях длительного 

времени использования мобильных телефонов детьми и подростками, 

приводящих к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, 

нарушениям сна, снижению умственной работоспособности, ослаблению 

II четверть 



 

Тема  

 

Задачи 

 

 

Сроки 

памяти и внимания. 

3. «Формирование гендерной 

компетентности у родителей в 

вопросах воспитания детей 

младшего школьного возраста». 

1. Повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах 

гендерного воспитания детей младшего школьного возраста.  

2. Объяснить роль родителей в воспитании мальчиков и девочек. 

 

III четверть 

4. «Безопасность младшего 

школьника в семье и окружающей 

среде».  

1. Информировать родителей о необходимости создания безопасных 

условий для воспитания младшего школьника в доме и вне семьи, о 

способах самозащиты ребенка и порядка действий в опасной ситуации. 

2. Дать рекомендации родителям по организации безопасности детей в 

каникулярное время. 

3.Информировать родителей о роли семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

4. Познакомить родителей с типичными ошибками детей при переходе 

улиц и дорог, «безопасным маршрутом» движения ребенка в 

образовательную организацию и обратно. 

IV четверть 

 
4 класс 

 
1. «Интернет общение в жизни 

ребенка - это хорошо или плохо?». 

1. Побудить родителей задуматься о собственной роли и 

ответственности за безопасность детей в сети Интернет путем активного  

участия в общении ребёнка с Интернетом, особенно на этапе освоения,  

обязательно следить за контактами детей в сети Интернет и знакомиться с 

сайтами, которые они посещают. 

2. Познакомить родителей с советами специалистов по общению детей с 

Интернет-пространством, в том числе и в вопросе контроля траты 

денежных средств при скачивании платной информации, получении 

платных услуг. 

3. Помочь  родителям сформировать список полезных, интересных и 

безопасных ресурсов, которыми могут пользоваться младшие школьники. 

I четверть 



 

Тема  

 

Задачи 

 

 

Сроки 

4. Дать рекомендации по  установлению  на  домашний компьютер 

программного обеспечения с функциями «родительского контроля». 

2.«Конфликты с ребенком: как их 

избежать?». 

1. Способствовать формированию у родителей  представлений о 

конфликте, развитию у них умения понимать причины возникновения 

конфликтных ситуаций. 

2. Помочь родителям проанализировать свое родительское поведение, 

заострить внимание на положительных моментах воспитания ребенка, 

формах проявления любви к ребенку. 

3. Способствовать осмыслению конфликтной ситуации и путей выхода 

из неё, роли матери и отца в формировании семейной атмосферы. 

II четверть 

3.« Возрастные закономерности и 

особенности психосексуального 

развития современного ребенка». 

1. Познакомить родителей с возрастными закономерностями и 

особенностями психосексуального развития  современного ребенка, 

задачами сексуального воспитания детей младшего школьного возраста в 

семье. 

2. Показать родителям разницу в проявлениях нормальной детской 

сексуальности и патологического поведения.  

3. Информировать о факторах риска, способных нарушить 

психосексуальное развитие детей (сексуальное насилие). 

III четверть 

4.«Безопасность Вашего ребенка 

или как уберечь ребенка от 

сексуального насилия». 

1. Познакомить родителей  с правилами поведения, которые помогут 

уберечь ребенка от сексуального насилия. 

2. Информировать родителей о том, что дети  и подростки должны знать 

о сексуальном насилии, чтобы защитить себя, как научить своего ребенка 

противостоять опасности сексуального насилия. 

3. Дать родителям рекомендации, как объяснять ребенку правила 

безопасного поведения дома и на улице; как организовать контроль за тем 

какие передачи ребенок смотрит по телевизору, на какие сайты в Интернете 

чаще всего заходит, для того чтобы исключить просмотр фильмов с 

сексуальными сценами, сценами насилия, нежелательные контакты ребенка 

в сети Интернет. 

IV четверть 



 

ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ ВСЕОБУЧА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  5-9 КЛАССОВ. 

 

 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

 
5 класс 

 
1. «Трудности адаптации в 

среднем звене». 

1. Познакомить с психологическими особенностями  детей этого 

возраста. 

2. Рассказать о вероятных проблемах, которые могут возникнуть в 

начале обучения в пятом классе. 

3. Помочь родителям осознать свою помощь в адаптации своих детей. 

I четверть 

2. «Возрастные особенности 

младшего подросткового возраста. 

Актуальные потребности». 

1. Дать характеристику особенностей подросткового возраста, 

основным признакам  протекания подросткового кризиса. 

2. Познакомить родителей с основными потребностями подростка в 

этом возрасте, дать объяснение их появлению (в то числе рискованному 

поведению). 

3. Дать объяснение тому, что подростковый возраст является уязвимым 

с точки зрения переживания трудных ситуаций, отсутствия жизненного 

опыта и навыков конструктивного решения проблемы, что увеличивает 

риск суицидального поведения. 

4. Помочь родителям вовремя распознать риски для жизни детей и 

подростков, информировать о маркерах суицидального риска, а также дать 

информацию о центрах психологической помощи детям и родителям по 

данной проблематике. 

II четверть 

3. « Киберзависимость, ее 

проявления и последствия». 

1. Раскрыть понятие «киберзависимость» и ее разновидностей, 

способствовать формированию представления о негативном воздействии 

компьютерной зависимости на пользователя сети Интернет.  

2. Довести до сведения родителей информацию по вопросам появления 

новых видов компьютерных и интернет-зависимостей, обозначить 

III четверть 



 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

причины появления компьютерных зависимостей. 

3. Обсудить задачи родителей в вопросах семейного воспитания в 

связи с появлением новых заболеваний эмоционального плана у 

пользователей сети Интернет. 

4. Информировать родителей об оказании социальной и 

психологической помощи подросткам с признаками интернет - 

зависимости.  

4. «Начало полового созревания 

подростков  и его влияние на 

психику». 

1. Познакомить родителей с особенностями поведения детей и 

подростков  в период полового созревания, наметить пути возможного 

решения проблем и конфликтов в данный период развития. 

2. Информировать родителей об особенностях пубертатного кризиса, 

проявляющегося в  эмоциональной нестабильности, половой 

идентификации, влиянии темпа созревания на самосознание. 

IV четверть 

 
6 класс 

 
1. «Интернет сообщества». 1. Информировать родителей о деятельности деструктивных групп и 

сообществ, вовлекающих детей и подростков в «роковые» и смертельно 

опасные игры, так называемые «группы смерти».  

2. Раскрыть понятие «кибербуллицид»,  т. е — суицид, произошедший 

вследствие столкновения с прямой или косвенной агрессией в сети 

Интернет. 

3. Дать представление о поведенческих признаках того, что ребенок 

состоит в «группе смерти», пояснить родителям на что следует обратить 

внимание на странице ребенка в социальных сетях «в контакте», 

рассказать о том, что для вовлечения подростков в такие группы 

организаторы «групп смерти» используют возрастные особенности 

подростков и их бесконтрольное пользование интернетресурсами, через 

которые на него может оказываться деструктивное воздействие. 

I четверть 



 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

4. Информировать родителей о службах, которые оказывают 

социальную и психологическую помощь подросткам, с признаками 

вовлеченности в опасные контенты в сети Интернет. 

2. «Родители меня не понимают» 

или как услышать подростка». 

1. Повысить уровень  родительских компетенций  в области 

взаимодействия с подростками  и их социальным окружением. 

2. Способствовать расширению возможностей понимания возрастных 

особенностей подростка, активизации конструктивной  коммуникации в 

семье.  

3. Повышение информированности родителей о ряде социальных 

рисков, характерных для подросткового возраста, и способах 

родительского поведения в различных, связанных с данными рисками, 

ситуациях.  

4. Рассмотреть разные способы эффективной коммуникации между 

родителями и подростками («Я-сообщение», «Активное слушание», 

«Позитивный настрой»). 

II четверть 

3. "Как относиться к детским 

влюбленностям?" 

1. Информировать родителей о типичных проблемах, возникающих в 

семье в связи с чувством первой влюбленности у детей.  

2. Помочь родителям в осознании важности первой влюбленности в 

судьбе ребенка и необходимости его поддержки во время этого состояния.  

3. Отработка с родителями навыков воспитательного взаимодействия с 

детьми, испытывающими чувство первой влюбленности. 

III четверть 

4. «Как оказать поддержку 

подростку в кризисной ситуации».  

1. Информировать родителей о понятии «кризисная ситуация», 

признаках наличия кризисного состояния у подростка. 

2. Познакомить родителей со способами помощи подростку, 

находящемуся в кризисном состоянии.  

IV четверть 

 
7 класс 

 



 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

1. «Трудное поведение 

подростков». 

1. Информировать о факторах, провоцирующих трудное поведение 

детей.  

2. Дать представление о влиянии  поведения родителей на сложные 

поведенческие проявления подростков в семье. 

I четверть 

2. «Преодоление трудного 

поведения. Стратегии 

взаимодействия с подростками». 

(продолжение темы 1) 

1. Познакомить родителей с основными правилами построения 

конструктивного общения с подростком в семье. Показать возможности 

конструктивного решения конфликтных ситуаций между детьми и 

родителями, заинтересовать родителей в поиске контактов с ребенком, в 

готовности признать в нем личность и оценить его право быть самим 

собой, дать возможность проанализировать семейные ситуации, взглянуть 

на себя со стороны, в практических упражнениях развивать навыки 

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях 

2. Способствовать установлению и развитию неконфликтных детско-

родительских отношений партнерства и сотрудничества в семье. 

II четверть 

3.«Кибербуллинг как новая форма 

угрозы психологическому 

здоровью личности подростка». 

1. Раскрыть понятие «кибербуллинг». Дать представление о 

поведенческих признаках того, что ребенок подвергается  

«кибербуллингу» в сети Интернет. 

2. Дать рекомендации родителям о том, как предотвратить 

кибербуллинг и травлю ребенка в сети Интернет, как провести с ребенком 

образовательную беседу о «кибербуллинге» и травле онлайн, 

продемонстрировать эффективные способы реагирования на ситуации, 

когда ребенок подвергается кибербуллингу. 

III четверть 

4. «Нежелательное сексуальное 

внимание в сети Интернет, 

секстинг». 

1. Информировать родителей о наличии в сети Интернет откровенного 

сексуальный контента (порнография) и раскрыть понятие «секстинг» 

(знания). 

2. Помочь родителям в установлении доверительных отношений с 

детьми и подростками в семье, способствующих откровенным беседам с 

ребенком на тему наличия угрозы сексуального посягательства на него в 

сети Интернет, назначения встреч незнакомцами через сеть Интернет, 

IV четверть 



 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

наличия сексуальных домогательств в отношении него при виртуальном 

общении. 

3. Дать рекомендации по организации контроля за посещением детьми 

и подростками порносайтов, участия в чатах о сексе, просматривании им 

страниц о насилии. 

 
8 класс 

 
1.«Выбор профессии как один из 

основных жизненных выборов». 

1. Показать родителям значение раннего определения 

профессиональных склонностей и способностей подростков. 

2. Формировать у родителей понимание значения самостоятельного 

выбора будущей профессии подростками.  

I четверть 

2.«Подростковый возраст – 

возраст кризисов». 

1. Информировать родителей о психологических особенностях 

подросткового кризиса, появлении проблем в поведении подростка, 

причинах возникновении конфликтов с родителями. 

2. Помочь родителям проанализировать типичные конфликтные 

ситуации между родителями и подростками, рассмотреть возможности 

предупреждения/выхода из конфликтных ситуаций. 

II четверть 

3.«Возраст первой любви». 1. Познакомить родителей с особенностями переживания чувства 

любви подростками, помочь осознать важность этого чувства и 

необходимость трепетного, бережного отношения к нему. 

2. Помочь родителям, в случае неразделенной любви их ребенка, 

правильно  объяснить ему, что его чувства могут быть не взаимны, научить 

ребенка правильно реагировать на них, помочь ему сохранить чувство 

собственного достоинства.     

III четверть 

4.«Правовое положение ребёнка в 

семейном праве. Права и 

обязанности несовершеннолетних 

детей и подростков». 

1. Актуализировать проблему соблюдения прав детей и подростков в 

семье, обществе. 

2. Познакомить родителей с правами, обязанностями и 

ответственностью несовершеннолетних детей по Российскому 

IV четверть 



 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

(рекомендуется проведение 

занятия с привлечением 

специалистов) 

законодательству. 

3. Ознакомить родителей с семейно-правовым статусом 

несовершеннолетних, правовым регулированием защиты прав 

несовершеннолетних, формой защиты семейных прав 

несовершеннолетних, судебной защитой семейных прав 

несовершеннолетних детей. 

 
9 класс 

 

1. «Профориентация: выбор 

учебного пути». 

1. Информировать родителей об основных факторах выбора учебного 

пути после 9 класса: продолжать общее образование в старшей школе или 

начать обучение в среднем профессиональном учреждении. 

2. Помочь родителям при выборе учебного пути подростком, учесть 

его интересы, склонности, способности. 

I четверть 

2. «Если в семье конфликт». 1. Информировать родителей о последствиях супружеских конфликтов 

для детей и подростков в семье. 

2. Познакомить родителей с приемами профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций в семье (в случае хронических конфликтов между 

супругами, ситуации развода супругов, враждебных отношений между 

членами семьи и т.д.). 

3. Информировать родителей о службах, которые оказывают 

социальную и психологическую помощь в период семейных кризисов. 

II четверть 

3. «Правила эффективной 

коммуникации с детьми  и 

подростками по вопросу начала 

сексуальных отношений». 

1. Информировать родителей о правилах построения беседы с 

подростками о том, что положительного и отрицательного могут принести 

в их жизнь сексуальные отношения. 

2. Объяснить роль родителей в вопросах формирования у подростков 

понимания ответственности, связанной с началом сексуальных отношений. 

III четверть 

4. «Как помочь подростку 

адаптироваться к новым 

1. Обсудить с родителями пути предупреждения возникновения у 

подростков трудных жизненных ситуаций, связанных с началом получения 

IV четверть 



 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

жизненным условиям». профессионального образования, адаптацией к новой образовательной 

организации, сменой места жительства, круга общения, снижением 

контроля родителей за проведением свободного времени подростком и др. 

2. Помочь родителям в овладении способами и приемами оказания 

психологической помощи подросткам в период подготовки к сдаче ГИА, 

развитии у подростков качеств, умений и навыков, повышающих 

эффективность подготовки к прохождению ГИА, умений мобилизовать 

себя в ответственной ситуации, владеть своими эмоциями.  

 

 ТЕМАТИКА ЗАНЯИЙ ВСЕОБУЧА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ. 

 

 

Тема 

 

Задачи 

 

Сроки 

 

10 класс 

 

1. «Возрастные особенности 

юношества». 

1. Расширить представления родителей о психологических 

особенностях старшеклассников. 

2. Помочь родителям в выработке гармоничных способов 

взаимоотношений с юношами и девушками в семье.  

I четверть 

2. «Молодежные субкультуры». 1. Информировать родителей о понятии «субкультура» и ее значении 

для молодежи. 

2. Способствовать формированию у родителей толерантного 

отношения к молодежной  субкультуре. 

3. Помочь родителям в выработке способов противодействия 

негативному влиянию субкультуры на развитие личности юноши или 

девушки (в случае необходимости). 

II четверть 

3. «Как понять взрослого 

ребенка». 

1. Обсудить причины возникновения проблем во взаимоотношениях 

старших школьников с родителями, наметить пути их решения. 

III четверть 



2. Предложить практические рекомендации родителям по разрешению 

конфликтных ситуаций, связанных с эмоциональными и поведенческими 

реакциями старших школьников. 

4. «Юношеская любовь: первые 

трудности». 

1. Информирование родителей об особенностях юношеской любви. 

2. Обозначить роль родительской семьи в построении гармоничных 

отношений юноши или девушки с будущим партнером. 

IV четверть 

 

11 класс 

 

1. «Готовимся к ЕГЭ». 1. Познакомить родителей с факторами, вызывающими стрессовые 

реакции у выпускника в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

2. Обсудить  возможности организации жизнедеятельности 

выпускника для сохранения психологического здоровья.  

I четверть 

2. «Молодежный экстремизм в 

сети Интернет как социальная 

угроза». 

 

 

1. Информировать родителей о понятии «молодежный экстремизм», 

формах экстремистских действий, особенностях молодежного 

экстремизма, способах вовлечения молодежи в неформальные 

экстремистские объединения в социальных сетях. 

2. Помочь родителям объяснить последствия участия в деятельности 

экстремистских организаций, познакомить с Федеральным законом РФ 

 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в котором 

выделены признаки экстремистской деятельности.  

II четверть 

3. ««Роль семьи на этапе 

жизненного самоопределения 

старших школьников».  

1. Информировать родителей о процессе личностного и 

профессионального самоопределения старших школьников. 

III четверть 

4. «Как помочь выпускнику 

преодолеть предэкзаменационный 

стресс». 

1. Способствовать развитию психолого-педагогической культуры 

родителей для правильного сопровождения обучающихся в 

экзаменационный период. 

2. Информировать родителей о способах снятия психоэмоционального 

напряжения, тревожности у выпускников в период подготовки и 

прохождения экзаменов. 

IV четверть 

 



Примерные темы общешкольных родительских занятий по гражданско-правовой защите детей от насилия и жестокого 

обращения в семье (рекомендуется  проведение занятий с привлечением специалистов). 

 

№ Тема Задачи 

1. «Юридическая 

ответственность за 

жестокое обращение 

с детьми». 

1. Информировать родителей об основных нормативных документах по вопросам юридической 

ответственности за жестокое обращение с детьми. 

2. Раскрыть содержание основных правовых документов, защищающих ребенка от жестокого 

обращения: Конвенция ООН о правах ребенка, Уголовный Кодекс РФ, Семейный Кодекс РФ, Закон 

РФ «Об образовании»,  Закон РФ « О защите прав детей», Закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Закон РФ «Об  образовании», Федеральный закон от 24 апреля 

2008  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральный закон  от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».   

2. «Права и 

обязанности 

родителей».  

1. Познакомить  родителей с понятием  «родительские права», содержанием родительских прав, 

охраной родительских прав, правовые последствия ненадлежащего осуществления родительских 

прав. 

2. Информировать о сути  родительских обязанностей  в соответствии с Семейным кодексом РФ, 

видах ответственности родителей: уголовной, административной, гражданской, семейно-правовой. 

3. Познакомить родителей с содержанием  главы 12 Семейного кодекса РФ, а именно,  статьей 61. 

Равенство прав и обязанностей родителей, статьей 63. Права и обязанности родителей по воспитанию 

и образованию детей, статьей 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей, 

статьей 65. Осуществление родительских прав. 

3. «Права человека на 

приватность и 

физическую 

неприкосновенность

. Преступления 

против половой 

неприкосновенности 

и половой свободы 

личности». 

1. Познакомить родителей с понятием «половая неприкосновенность» и «половая свобода» 

личности несовершеннолетнего.  

2. Информировать родителей о видах преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности несовершеннолетнего, мерах уголовно - правовой ответственности  за  

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

несовершеннолетнего. 

4. «Доведение до 

самоубийства:  

1.  Раскрыть понятие «доведения до самоубийства в уголовно - правовой науке»; охарактеризовать 

понятие «самоубийства» и его уголовно-правовое значение; проанализировать причины, 



уголовно-правовые 

аспекты». 

порождающие доведение до самоубийства (в перечень уголовно наказуемых способов доведения до 

самоубийства входят: угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого 

достоинства потерпевшего). 

2. Ознакомить с ответственностью за доведение до самоубийства. 

 

 

Семьи, конечно, разные по моральному и культурному уровню. И всё же на семье лежит ответственность и обязанность 

овладеть всеми навыками, создать здоровый климат взаимоотношений, заботиться о детях. И если родители станут нашими 

единомышленниками, коллегами - это даст положительный результат.



 


