


 

 

 

обучающихся, причин отклоняющегося поведения детей и подростков, а 

также роли образовательных институтов в решении задач предупреждения 

отклонений в поведении. Отклоняющимся (девиантным) поведением принято 

называть социальное поведение, не соответствующее установившимся в 

данном обществе нормам. И.С.Кон уточняет определение девиантного 

поведения, рассматривая его как систему поступков, отклоняющихся от 

общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического 

здоровья, права, культуры и морали. 

Для того чтобы меры профилактики были более эффективными, необходимо 

создание следующих условий: 

 выявление адекватности применяемых мер профилактики на основе 

данных социально-педагогического мониторинга;  

 научно-методическое оснащение процесса взаимодействия школы, 

семьи и других социальных институтов по организации работы с 

детьми с отклоняющимся поведением.  

Девиантное поведение подразделяется на две категории:  

1. Поведение, отклоняющееся от норм психологического здоровья, 

подразумевающее наличие явной или скрытой психопатологии 

(патологическое).  

2. Антисоциальное поведение, нарушающее какие-то социальные, 

культурные и особенно правовые нормы.  

Отклонения в поведении детей и подростков могут быть обусловлены 

следующими причинами:  

 социально-педагогической запущенностью, когда дети или подростки 

ведут себя неправильно в силу своей невоспитанности, сложившихся 

негативных стереотипов поведения, отсутствия у них необходимых 

позитивных знаний, умений и навыков;  

 глубоким психологическим дискомфортом, вызванным 

неблагополучием семейных отношений, отрицательным 

психологическим микроклиматом в семье, систематическими 

учебными неуспехами, несложившимися взаимоотношениями со 

сверстниками в коллективе класса, неправильным (несправедливым, 

грубым) отношением к нему со стороны родителей, учителей, 

одноклассников;  

 отклонениями в состоянии психологического и физического здоровья и 

развития, возрастными кризисами, акцентуациями характера и 



другими причинами физиологического и психоневрологического 

свойства;  

 отсутствием условий для самовыражения, незанятостью полезными 

видами деятельности, отсутствием позитивных и значимых 

социальных и личностных жизненных целей и планов;  

 безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и 

развивающейся на этой основе социально-психологической 

дезадаптацией, смешением социальных и личностных ценностей с 

позитивных на негативные 

Фактор риска 

 

Фактор риска – это связь между характеристикой индивида, группы или 

среды и повышенной вероятностью нарушений в определенный момент 

времени. 

Факторы риска в группе сверстников 

Давление сверстников  

Нежелание учиться 

Дружба с подростками,  курящими, употребляющими алкоголь и наркотики 

Школьные факторы риска 

Плохая успеваемость 

Низкий моральный уровень учеников 

Употребления табака, алкоголя и наркотиков в среде сверстников 

Неуважительное отношение к   учащимся и  работникам  гимназии 

Индивидуальные  

факторы риска 

Низкая самооценка 

Завышенная самооценка 

Агрессивность 

Положительные установки по отношению к наркотикам 

Плохая успеваемость 

Нарушения поведения 

Застенчивость 

Семейные факторы риска 

Конфликты в семье 

Отсутствие дисциплины 

Отсутствие единых требований  к ребенку в семье 

Безнадзорность 

Излишняя опека в семье (стили семейного воспитания) 

Физическое и психологическое насилие в семье 

Родители, употребляющие алкоголь и наркотики 

Факторы риска в обществе 

Жизнь в обществе, способствующая употребления табака, алкоголя и 

наркотиков 

Отсутствие поддержки со стороны общества 

Экономическая нестабильность 



 

Координационный план работы по профилактике отклоняющегося 

поведения  обучающихся. 

№ Мероприятия сроки Ответственные 

 I. Организационные мероприятия 

1. Работа совета по 

профилактике 

 

-  издание приказа на работу 

совета по профилактике 

 - создание плана работы 

совета 

-  составление списка детей и 

семей,  которых необходимо 

пригласить на заседания 

совета 

 В течение 

года, 

ежемесячно 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 По итогам 

семестров. 

 

 

 

Директор гимназии 

   

ЗВР 

 

ЗВР, кураторы 

параллелей. 

1. Составление социального 

паспорта класса 

 Ежегодно 

январь 

Кл. руководители 

2. Составление характеристик на 

детей группы риска 

По мере 

поступления 

проблем 

Классные 

руководители 

3. Выявление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной позиции 

В течение года Классные 

руководители 

4. Организация встреч учителей 

и специалистов школы с 

родителями учащихся группы 

риска 

 В течение года Кураторы 

параллелей. 

5. Составление картотеки и 

сводных таблиц на учащихся 

В течение года  ЗВР, социальный 

педагог, кураторы 

параллелей. 

6. Организация досуга и 

кружковой деятельности 

 В течение года  ЗВР 

7. Осуществление связи с КДН, 

ОДН и др. соц. службами 

 В течение года ЗВР, социальный 

педагог 

8. Организация летней занятости  Май-июнь ЗВР, социальный 

педагог 

9 Создание  координационного 

плана взаимодействия с 

ГЦПМСС  

Сентябрь ЗВР, ЗУВР. 

 II.  Работа с учащимися 

1. Контроль посещаемости занятий Ежедневно Кл. руководитель 

2. Контроль текущей успеваемости Ежедневно Кл. руководитель 

3. Вовлечение учащихся в кружки и 

секции 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

педагоги ДО, 



родители 

4. Проведение тематических  

классных часов 

Не мене 2 раз 

в год 

Кл. руководители 

5. Проведение профилактических 

бесед  с учащимися группы 

риска 

В течение 

года, по мере 

необходимос

ти 

Кл. руководитель, 

куратор параллели, 

ЗВР 

Социальный 

педагог 

6. Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 

группы риска 

В течение 

года 

Кл. руководитель, 

куратор параллели, 

ЗВР 

Социальный 

педагог 

7. Направление на консультации к 

психологу или мед. 

Специалистам 

По мере 

необходимос

ти 

Кл. руководитель, 

куратор параллели, 

ЗВР 

Социальный 

педагог 

8. Содействие в трудоустройстве  По 

окончании 

 9 класса 

 Кл. руководитель, 

куратор параллели, 

ЗВР 

Социальный 

педагог 

9. Проведение психодиагностики  В течение 

года, по 

согласовани

ю с 

родителями 

Психолог гимназии 

10 Помощь в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута 

Ежегодно Психолог гимназии, 

классный 

руководитель, 

родители, педагоги-

предметники. 

11 Разбор конфликтных ситуаций  По  мере 

необходимос

ти 

Куратор параллели 

Совет по 

профилактике 

КПРК 

 Административный 

совет 

12 Участие в городской  

профилактической акции «Шаг 

за шагом» 

Ежегодно Педагог-

организатор 

13 Проведение недели 

профилактики  

Ежегодно в  

октябре-

ноябре 

ЗВР, педагог-

организатор 



  

III. Работа с родителями 

1. 1 Проведение тематических 

родительских собраний с 

вопросами профилактики 

Не реже 2 

раз в год 

Кл. руководители, 

ЗВР 

2 Посещение семей группы риска По мере 

необходимос

ти 

Кл. руководитель, 

социальный 

педагог, ЗВР 

3 Проведение консультаций для 

родителей 

По  мере 

необходимос

ти 

Психолог гимназии 

4 Приглашение на советы 

профилактики 

По мере 

необходимос

ти 

ЗВР, кураторы 

параллелей. 

5. Разработка рекомендаций по 

воспитанию детей и улучшению 

взаимоотношений. Пополнение  

материалов уголка профилактики  

В течение 

года 

ЗВР, педагог-

организатор. 

Психолог гимназии 

6 Привлечение родителей к 

проведению профилактической 

работы с учащимися, бесед 

 В течение 

года 

 Кл. руководители. 

ЗВР 

 IV. Работа с педагогическим коллективом 

1. Осуществление обмена 

необходимой  

информацией с предметниками 

  Постоянно Кл. руководитель 

2. Консультации по результатам 

диагностики 

 В течение 

года 

Психолог гимназии 

3. Выработка рекомендаций по 

работе с детьми группы риска 

 В течение 

года 

 Совет по 

профилактике. 

4. Проведение, семинаров-

практикумов, педагогических 

советов для отработки навыков и 

умений педагогов по работе с 

детьми группы риска 

 Не реже 1 

раза в 2 года 

ЗВР 

5 Контроль проведения 

тематических классных часов и 

родительских собраний по темам 

профилактики 

  По 

окончании 

каждого 

триместра 

ЗВР 
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Приложение 1 

Анкета для родителей 

 

1. Какие формы поведения вы назвали бы отклоняющимися от 
нормы? 

1) нарушение правил поведения в школе (срывы уроков, прогулы, 

отказ от выполнения заданий) 

2) побеги из дома 

3) грубость, сквернословие 

4) употребление алкоголя, пьянство 

5) курение 

6) раннее начало половой жизни 

7) хулиганство 

8) унижение других 

9) воровство 

10) неподчинение, критика взрослых 

11) ношение «вызывающей» одежды 

12) отрицательное отношение к учебе 

13) драки, нанесение телесных повреждений 

14) употребление наркотиков 

15) что- то еще____________________ 

2. Какие из них вы считаете наиболее распространенными среди 
сверстников ваших детей или вашего ребенка (перечислите, 

пожалуйста, соответствующие номера ответов из первого вопроса)? 

3. Сколько, примерно, времени в день ваш ребенок (или ваши дети) 
предоставлен самому себе? 

1) не более 1часа 

2) 2-3 часа 

3) 4-5 часов 

4) 6-8 часов 

5) более 8 часов 

6) затрудняюсь ответить 

4. Что обычно делает ваш ребенок в свободное от учебы время? 

_______________________________________________________________ 

5. Что, с вашей точки зрения, является основными причинами 

отклоняющегося от нормы поведения? 
1) стремление получить сильные впечатления 

2) заболевания ребенка 

3) повышенная возбудимость детей, неумение контролировать себя 

4) неблагополучная ситуация в семье 

5) стремление к самостоятельности и независимости 

6) недостаток знаний родителей о том, как справляться с трудными 

педагогическими ситуациями 

7) отставание в учебе 



8) пренебрежение со стороны сверстников 

9) непонимание взрослыми трудностей детей 

10) недостаточная уверенность ребенка в себе 

11) отрицательная оценка взрослыми способностей детей 

12) стрессовые жизненные ситуации 

13) напряженная социально- экономическая ситуация в жизни 

ребенка (плохая обеспеченность, безработица родителей и т.д.) 

14) примеры насилия, жестокости, безнаказанности, получаемые 

через средства массовой информации 

15) чрезмерная занятость родителей 

16) конфликты с родителями 

17) что- то другое___________________________________________ 

6. К какому из специалистов вы обратились бы в первую очередь за 

помощью, если бы у вашего ребенка появились проблемы в поведении? 
1) классному руководителю 

2) школьному психологу 

3) социальному педагогу 

4) психотерапевту 

5) инспектору по делам несовершеннолетних 

6) врачам 

7) справились бы самостоятельно 

8) к кому – то еще 

9) затрудняюсь ответить 

7. Возникают ли у вас опасения, что ваш ребенок может попасть в 

плохую компанию? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

8. Если вы опасаетесь, что вызывает ваши опасения? 

 

 

 



Приложение 2. 

Типы  отклоняющегося поведения. 

 евиа нтное поведе ние (от лат. deviation — отклонение) — совершение 

поступков, которые противоречат нормам социального поведения в том или 

ином виде. Не всегда проявляется в негативном выражении. Также девиацией 

является одаренность, чрезмерная доверчивость, открытость в сообществе. 

Например, преступность, пьянство, наркомания, самоубийство, проституция. 

Приводит к изоляции, лечению, исправлению или наказанию нарушителя. 

Синонимы девиантного поведения 

 отклоняющееся поведение  

 социально-нежелательное поведение  

 нарушенное поведение  

 ненормативное поведение  

 елинквентное поведение (лат. delictum — проступок, англ. delinquency — 

правонарушение, провинность) — антиобщественное противоправное 

поведение индивида, воплощённое в его поступках (действиях или 

бездействии), наносящих вред как отдельным гражданам, так и обществу в 

целом.  

Виды делинквентного поведения 

К числу делинквентных относятся административные правонарушения, 

выражающиеся в нарушении правил дорожного движения, мелком 

хулиганстве (сквернословие, нецензурная брань в общественных местах, 

оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, 

нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан); занятие 

проституцией, распространение порнографических материалов или 

предметов и др.  В качестве административных правонарушений 

рассматриваются также распитие спиртных напитков в общественных 

местах; появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность;  

Дисциплинарный проступок как вид делинквентного поведения — это 

противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником своих трудовых обязанностей. Дисциплинарные проступки 

(прогул без уважительных причин, прогулы без уважительных причин 

занятий учащимися, появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, распитие спиртных напитков, 

употребление наркотических или токсических средств на рабочем месте и в 

рабочее время, нарушение правил охраны труда и др.) влекут 

дисциплинарную ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством. 



Особую общественную опасность представляет такой вид делинквентного 

поведения, как преступление. Преступлениями являются только те 

общественно опасные деяния, которые предусмотрены уголовным законом и 

запрещены им под угрозой наказания. К ним относятся кражи и убийства, 

угоны автомобилей и вандализм (осквернение сооружений и порча 

имущества), терроризм и изнасилования, мошенничества и незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных веществ. Эти и многие другие 

преступления влекут наиболее строгие меры государственного принуждения 

— наказание и иные меры уголовной ответственности (общественные 

работы, штраф, арест, лишение свободы и др.), которые применяются к 

лицам достигшим возраста уголовной ответственности: 16 лет, а за 

некоторые преступления — 14 лет. Совершение деяний, признаваемых 

преступлениями, лицами, не достигшими уголовной ответственности, влечет 

применение мер воздействия, носящих воспитательный характер (объявление 

выговора или строгого выговора, помещение в специальное учебно-

воспитательное учреждение и др.). 

Иногда делинквентное поведение смешивается с девиантным поведением. В 

действительности эти понятия — не совпадающие. Они соотносятся между 

собой как вид и род, часть и целое. Всякое делинквентное поведение 

является отклоняющимся поведением, но не всякое отклоняющееся 

поведение можно отнести к делинквентному поведению  

Аддитивное поведение заключается в бегстве от действительности 

посредством приёма различных психотропных средств – алкоголя, 

наркотиков, токсинов, курения табака. Этот процесс сопровождается 

чувством удовольствия и комфорта. Употребление этих суррогатов всегда 

вредит здоровью. Некоторые девианты достигают повышения настроения 

путём азартных игр, включая спортивный тотализатор. Некоторые люди 

голодают, чтобы испытать чувство эйфории, или чтобы иметь красивую 

фигуру, но в результате могут довести себя до дистрофии или даже до 

голодной смерти. Девиант хочет уйти от жизненных проблем, но в результате 

порождает новые проблемы - проблемы со здоровьем.  

Аддитивные формы поведения – это нарушение психического здоровья 

школьников, проявляющееся в сниженной переносимости трудностей 

повседневной жизни, скрытом комплексе неполноценности в сочетании с 

внешне проявляемым превосходством, стремлением говорить неправду, 

обвинять других, уходить от ответственности в принятии решений, 

стереотипность, повторяемость поведения. Дети с такими формами 

поведения трудно переживают затяжной конфликт, что приводит к их 

агрессии, самоизоляции или компьютерной зависимости. 



Приложение 3 

Список детей группы риска 

 

Фактор риска 

 Медико-

биологический 
Психологический Социально-педагогический 
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Приложение 4 

Схема проведения опроса психологом трудного подростка. 

 

1. Учеба – любимые и нелюбимые предметы, причины неуспеха, отношения с учителями, участие в общественной 

работе, случаи нарушения дисциплины. 

 

2. Планы на будущее в отношении продолжения учебы, выбора профессии, способность учитывать предстоящие 

трудности и трезво оценивать свои возможности. 

 

3. Отношения со сверстниками: предпочтение одного близкого друга или компании приятелей, положение среди 

товарищей («душа компании», «преследуемый», «изгой», «независимый одиночка» и т.п.), причины выбора 

приятелей по определенным личным качествам, по общности увлечений и т.п. 

 

4. Увлечения в настоящем и прошлом (под чьим влиянием был сделан выбор, каковы достигнутые результаты, 

почему увлечения заброшены т.д.). 

 

5. Отношения с родителями, внутрисемейные отношения: состав семьи (кто назван первым, о ком забыл упомянуть, 

кто занимался его воспитанием, наиболее близкий член семьи, с кем в семье конфликтные отношения в причина 

конфликта). В случае распавшейся семьи необходимо выяснить, в каком возрасте был подросток, когда это 

случилось, его отношение к разводу родителей, поддерживает ли контакт с тем из них, кто ушел из семьи. 

 

6. Нарушения поведения в прошлом: прогулы занятий, мелкое хулиганство, курение, выпивки, знакомство с 

различными дурманящими средствами, побеги из дома, был ли задержан или взят на учет милицией. 

 



7. Наиболее тяжелые события в прошлом и реакция на них. Наличие когда-либо в прошлом суицидных мыслей. 

Перенесенные заболевания: как они сказались на учебе и на положении среди сверстников. Наличие в настоящем 

или прошлом нарушений сна, аппетита, самочувствия и настроения. 

 

8. Сексуальные проблемы (сначала подростку надо объяснить, что психолога эти вопросы интересуют не сами по 

себе, а с целью выяснить возможное переживание по этому поводу и получить более полное представление о его 

характере; необходимо предупредить, что все сообщаемые им сведения без согласия никому из его родных, 

знакомых не будут переданы): 

 первая влюбленность и связанные с этим психические травмы; 

 самооценка своей привлекательности; 

 начало половой жизни и скрытное опасение по поводу своей сексуальной неполноценности. 

 



 

Приложение 5 

Статистические данные о трудных подростках за учебный год 

 

№ Показатели I  

триместр 

II 

 триместр 

III 

триместр 

год 

1. Поставлено не учет:     

 внутришкольный     

 В КДН     

 В ОДН     

2. Снято с учета     

5. Всего не успевает     

7. Переведено условно     



Программа классных часов по профилактике  безнадзорности, 

правонарушений и  пропаганде здорового образа жизни для учащихся 

гимназии 

5 класс 

Беседы. Классные часы 

1. Режим дня. Режим работы и отпуска. 

2. Культура питания. 

3. Культура одежды. 

4. Спорт в жизни человека 

5. Зоны повышенной криминальной опасности (вокзалы, рынки, 

стадионы). 

6. Гигиена мальчика и девочки (раздельные беседы). Правила поведения 

на перемене. 

7. Права и обязанности ребенка 

8.  Законы и символы гимназии № 3» 

9. Большой урок для маленького гражданина (2 части) 

Практикумы 

Как и куда одеваться. Самомассаж. 

Лечебная гимнастика для глаз. 

Участие в днях Здоровья. 

Круглый стол «Опасности, угрожающие здоровью». Лестницы спусков и 

подъемов. 

 

6 класс 

Беседы. Классные часы 

Уход за телом. Финеотерапия. 

Подросток  и никотин. Ваше здоровье в ваших руках. Компьютер и я. 

Косметика «за» и «против».  

Отдых на перемене. 

Права и обязанности ребенка 

Конституция гимназической республики– основной закон жизни гимназии 

 

Практикумы 

Круглый стол «Вредные привычки – модно ли их иметь и нужно ли?» 



Опасность движения в группах на дороге. Оказание первой помощи при 

травмах. Организованные игры на переменах. 

 

7 класс 

Беседы. Классные часы 

Что такое здоровье? (физическое, духовное, психическое) 

Способы укрепления здоровья. 

Культура одежды.  

Вред курения для подрастающего организма. 

Полезно или вредно пиво? 

Взаимоотношения полов. 

Велосипед на проезжей части 

Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних 

Ответственность несовершеннолетних 

Практикумы 

Дискуссия «Почему люди курят?» 

Суд над сигаретой. Как защититься от наркотиков? 

Я и мои друзья. 

 

8 класс 

Беседы. Классные часы 

Человек и наркотики.  

Без конфликтов не бывает. 

Любимые чипсы, все ли полезно? 

Инфекции, где и как они передаются? 

Переживание острых негативных влияний и эмоциональных стрессов. 

Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних 

Все мы разные (разговор о толерантности) 

«Преступление и наказание» 

Практикумы 

Посещение музея мед. Училища. 

Игра-конференция «питание». 

 



 

9 класс 

Классные часы 

Красота физическая. 

 Система питания старшеклассника. 

 Из истории алкоголя. 

 Курение и старшеклассники. 

Дискуссия: «Как устоять от соблазна». 

Семейное и трудовое право 

Конфликты в нашей жизни 

 Преступление и наказание 

 

10 класс 

Классные часы 

Культура одежды.  

Четыре ступени, которые ведут в ад.  

В здоровом теле – здоровый дух. 

Женщина и курение.  

Опасность СПИДА.  

Суд над наркоманией. 

Семейное и трудовое право 

Подросток и закон 

 

11 класс 

Классные часы 

Плоды «свободной любви» 

Здоровье будущих детей – забота в юношеском возрасте. 

Наркотики – путь в никуда. 

Избирательное право 

А Гражданином быть обязан… 



Тематика родительских собраний по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений , нравственному воспитанию,  

пропаганде здорового образа жизни. 
 

Класс Темы собраний источник 
5 «Воспитание – дело общее» Настольная книга 

классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 

 «Родительская ответственность в трудовом воспитании 

детей. Труд – мудрый воспитатель.» 

Настольная книга 

классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 

 «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые 

дети» А.С. Макаренко 

Настольная книга 

классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 

 Как создать гармонию отношений в семье . поисково-

апробационная игра 

Настольная книга 

классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 

 Телевидение и 

пятиклассник 

Обмен мнениями. Цель:  обратить 

внимание родителей на достоинства и 

недостатки общения ребенка с 

телевизором. Показать  влияние 

телевизионных  просмотров на  

физическое и психическое  состояние 

ученика. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Как сохранить 

здоровье ребенка 

Дискуссионный клуб. Цель: показать 

родителям огромное значение занятий 

физкультурой и спортом пр переходе 

ребенка на старшую ступень обучения. 

Формировать у родителей потребность 

вовлечения  детей в  занятие 

физкультурой и спортом 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Типы семейного 

воспитания 

Цель: Познакомить родителей с типами 

семейного воспитания. Показать 

возможные варианты решения 

семейных проблем 

Калейдоскоп 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 

М. 2001 

 Роль семьи в  

формировании 

личности 

Цель: выявить особенности 

взаимоотношений между ребенком и 

родителями. Разработать основные 

правила семейного воспитания 

Калейдоскоп 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 



М. 2001 

5 «О доброте и 

милосердии» 

 Совместное собрание. Цель: 

сформировать у детей правильные 

представления о доброте и милосердии, 

побудить их к добрым поступкам и 

полезным делам. 

Л.В. Байбородова. 

Взаимодействие 

школы и семьи. Я. 

2003. 

5 «Воспитывать 

доброту» 

Цель: побудить родителей к 

целенаправленному воспитанию у 

детей доброты 

Л.В. Байбородова. 

Взаимодействие 

школы и семьи. Я. 

2003. 

 Взаимоотношени

я в семье 

Показать родителям роль семейных 

взаимоотношений в развитии личности 

ребенка, обратить внимание на 

неиспользованные возможности его 

познавательных сил и способностей 

Проанализировать сведения об 

отношениях между детьми и 

родителями в семьях учащихся 

Выяснить, какие меры наказания и 

поощрения  предпочитают применять 

родители. 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 С чего 

начинается 

воспитание воли 

у школьников 

Актуализировать проблему развития   у 

подростков волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости, 

самостоятельности, организованности. 

Показать родителям роль  воспитания у 

подростков самоконтроля и 

критического отношения к своим 

поступкам 

Проанализировать предпосылки и 

условия самовоспитания. Определить 

степень руководства со стороны 

родителей. 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 «Вредным 

привычкам 

скажем «нет»» 

Убедить родителей в необходимости 

обсуждения и решения в семье 

проблемы курения и раннего 

алкоголизма детей. 

Познакомить родителей со статистикой 

последствий курения и алкоголизма 

Определить пути помощи детям, 

подверженным вредным привычкам 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 Воспитание в 

труде 

Получить информацию об организации 

труда в семьях учащихся 

Сформировать у родителей 

представление о роли, возможностях, 

путях и способах трудового 

воспитания. 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 Вредные 

привычки: 

алкоголизм, 

курение, 

Цель: Продолжить формирование 
ответственного отношения к своему 
здоровью. 
Задачи: 
• Выработать у учащихся негативное 

Папка в кабинете 

ВР 



наркомания, 

токсикомания и 

их влияние на 

здоровье 

 

отношение к курению, алкоголизму, 
табакокурению, токсикомании. 
• Напомнить о последствиях употребления 
психоактивных веществ. 
• Воспитать умение прогнозировать 
результаты своего выбора. 
Основные понятия: 
• полезные и вредные привычки, 
• вредные вещества, 
• психоактивные вещества, 
• алкоголь 
• курение, 
• наркотические вещества, 
• токсикомания 
• неблагоприятное влияние вредных 
привычек на органы и системы организма 
человека. 
Методические рекомендации: 
занятие проводится в виде лекции с 
элементами беседы, игровых упражнений 
и презентации. 

 



 

6 класс 

6 Учимся общению 

( совместное 

собрание) 

Цель: привлечь внимание родителей и 

детей к проблеме общения друг с 

другом и другими людьми: побудить к 

бесконфликтному  поведению в 

наиболее типичных ситуациях, 

возникающих между родителями и 

детьми; вызвать стремление у детей и 

родителей учиться искусству общения, 

доброжелательно и уважительно 

относиться друг к другу, понимать друг 

друга. 

Л.В. Байбородова. 

Взаимодействие 

школы и семьи. Я. 

2003. 

6 «О доброте и 

милосердии» 

 Совместное собрание. Цель: 

сформировать у детей правильные 

представления о доброте и милосердии, 

побудить их к добрым поступкам и 

полезным делам. 

Л.В. Байбородова. 

Взаимодействие 

школы и семьи. Я. 

2003. 

6 «Роль отца в 

воспитании 

детей» 

Цель: повысить ответственность отцов 

за воспитание детей, привлечь их к 

организации воспитательной работы в 

классе. 

Л.В. Байбородова. 

Взаимодействие 

школы и семьи. Я. 

2003. 

6 «Воспитывать 

доброту» 

Цель: побудить родителей к 

целенаправленному воспитанию у 

детей доброты 

Л.В. Байбородова. 

Взаимодействие 

школы и семьи. Я. 

2003. 

 Экология души ребенка. Ответственность родителей за 

нравственное и физическое здоровье детей 

Настольная книга 

классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 

 «В здоровом теле – здоровый дух» Настольная книга 

классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 

6 Первые 

проблемы 

подросткового 

возраста 

Круглый стол. Цель:  помочь 

родителям  понять значение в жизни 

ребенка физиологических и 

психологических изменений, обратить 

их внимание на собственное поведение 

в этот период. Обсудить определенные 

правила поведения родителей в период 

полового взросления детей. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Поощрение и 

наказание в 

воспитании 

ребенка 

Цель: Дать общее представление о том, 

как можно воспитывать детей,  не 

прибегая к жестокости и телесным 

наказаниям. Обратить внимание 

родителей на  неиспользуемые 

возможности  поощрения и похвалы. 

Калейдоскоп 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 

М. 2001 

6 Знаете ли Вы  Способствовать формированию Формы 



своего ребенка? доверительных и доброжелательных  

отношений между  родителями и 

детьми; педагогами и учащимися; 

обозначить проблемы и способы 

развития личности детей. 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 Взаимоотношени

я в семье 

Показать родителям роль семейных 

взаимоотношений в развитии личности 

ребенка, обратить внимание на 

неиспользованные возможности его 

познавательных сил и способностей 

Проанализировать сведения об 

отношениях между детьми и 

родителями в семьях учащихся 

Выяснить, какие меры наказания и 

поощрения  предпочитают применять 

родители. 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 С чего 

начинается 

воспитание воли 

у школьников 

Актуализировать проблему развития   у 

подростков волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости, 

самостоятельности, организованности. 

Показать родителям роль  воспитания у 

подростков самоконтроля и 

критического отношения к своим 

поступкам 

Проанализировать предпосылки и 

условия самовоспитания. Определить 

степень руководства со стороны 

родителей. 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 «Вредным 

привычкам 

скажем «нет»» 

Убедить родителей в необходимости 

обсуждения и решения в семье 

проблемы курения и раннего 

алкоголизма детей. 

Познакомить родителей со статистикой 

последствий курения и алкоголизма 

Определить пути помощи детям, 

подверженным вредным привычкам 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 Воспитание в 

труде 

Получить информацию об организации 

труда в семьях учащихся 

Сформировать у родителей 

представление о роли, возможностях, 

путях и способах трудового 

воспитания. 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

    



Тематика родительских собраний для 7 классов. 

7 Гармония 

общения – залог 

психического 

здоровья ребенка. 

Разработка  родительского собрания Классный 

руководитель № 3 

– 2005. 

7 Собрание для пап Сценарий собрания Классный 

руководитель № 3 

2005. 

7 «Педагогика 

семейных 

отношений» 

Материалы к собранию Классный 

руководитель № 6 

2004 

7 «Кто стоит на 

капитанском 

мостике 

семейного 

корабля» 

О роли отца и матери в воспитании 

детей. Материалы к собранию 

Классный 

руководитель № 6 

2004 

7 «О доброте и 

милосердии» 

 Совместное собрание. Цель: 

сформировать у детей правильные 

представления о доброте и милосердии, 

побудить их к добрым поступкам и 

полезным делам. 

Л.В. Байбородова. 

Взаимодействие 

школы и семьи. Я. 

2003. 

7 «Отцы и дети» Собрание-диспут. Цель: добиться  

взаимопонимания между педагогом и 

родителями о необходимости 

взаимоуважения «отцов и детей». 

Определить проблемы в общении  

детей и родителей в семье и возможные 

пути их решения. 

Л.В. Байбородова. 

Взаимодействие 

школы и семьи. Я. 

2003. 

7 «Роль отца в 

воспитании 

детей» 

Цель: повысить ответственность отцов 

за воспитание детей, привлечь их к 

организации воспитательной работы в 

классе. 

Л.В. Байбородова. 

Взаимодействие 

школы и семьи. Я. 

2003. 

7 Здоровье наших 

детей 

Цель: обсудить с родителями состояние 

здоровья детей класса, продумать меры 

по устранению проблем. 

Л.В. Байбородова. 

Взаимодействие 

школы и семьи. Я. 

2003. 

7 «Им уже 13! Будем же рядом, вместе с ними, а не над 

ними» 

Настольная книга 

классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 

 «Тайна юной души. Возрастные сомнения. Проблемы 

самооценки» 

Настольная книга 

классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 

 «Простые нормы элементарной порядочности. Воспитание 

в детях чувства такта, чести, достоинства. Утверждение 

духовных ценностей в жизни семьи» 

Настольная книга 

классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 

 «Подготовка к взрослости» Настольная книга 



классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 

7 Агрессия , ее 

причины и 

последствия 

Разговор по душам. Цель: Обсудить с 

родителями причины агрессивности и 

ее влияния на взаимодействие 

подростка с окружающими людьми. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Прощение и 

наказание детей в 

семье. 

Обмен мнениями. Цель:Обсудить с 

родителями проблему поощрения и 

наказания ребенка в семье. 

Формировать  у родителей культуру 

поощрения и наказания ребенка в 

семье. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 О родительском 

авторитете 

Лекция. Цель: Познакомить родителей 

с методами воспитания детей в семье. 

Формировать у родителей значимость 

данной проблемы в жизни семьи. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Нравственные 

уроки  моей 

семьи 

Форум детей и родителей. Цель: 

Показать родителям  значимость 

нравственного воспитания  детей в 

семье. Формировать культуру  общения 

родителей и детей, умение родителей 

видеть отрицательные моменты в 

воспитании собственных детей. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

7 Этот трудный 

подростковый 

возраст 

Цель: расширить представления 

родителей об особенностях 

подросткового возраста. Оказать 

помощь родителям в преодолении 

затруднений в общении с детьми 

Калейдоскоп 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 

М. 2001 

 Педагогика и 

жизнь 

Деловая игра. Цель: формировать у 

родителей  позитивную позицию при 

решении проблемных ситуаций. 

Создать благоприятный 

психологический климат во 

взаимодействии родителей и педагогов. 

Калейдоскоп 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 

М. 2001 

 Позитивная 

самооценка как 

условии 

успешного 

развития  

личности. 

Цель: продолжить психологическое 

просвещение родителей. Познакомить 

их с понятием «самооценка личности». 

Напомнить о роли родителей в 

формировании адекватной самооценки 

ребенка. 

Калейдоскоп 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 

М. 2001 

 «В семье растет 

сын» 

Собрание отцов. Цель: актуализировать 

проблему воспитания сына в семье. 

Побудить отцов к тому, чтобы они 

задумались о собственной  роли и 

ответственности в воспитании 

сыновей. Наметить пути, средства и 

Калейдоскоп 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 



приемы воспитания мальчиков в семье. 

Поделиться опытом отцовского 

воспитания 

М. 2001 

 В семье растет 

дочь 

Собрание матерей. Цель: 

Способствовать осознанию мамами их 

роли в воспитании дочери. 

Познакомить  с условиями успешного 

семейного воспитания девочки. 

Калейдоскоп 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 

М. 2001 

7 Знаете ли Вы  

своего ребенка? 

Способствовать формированию 

доверительных и доброжелательных  

отношений между  родителями и 

детьми; педагогами и учащимися; 

обозначить проблемы и способы 

развития личности детей. 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 Взаимоотношени

я в семье 

Показать родителям роль семейных 

взаимоотношений в развитии личности 

ребенка, обратить внимание на 

неиспользованные возможности его 

познавательных сил и способностей 

Проанализировать сведения об 

отношениях между детьми и 

родителями в семьях учащихся 

Выяснить, какие меры наказания и 

поощрения  предпочитают применять 

родители. 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 С чего 

начинается 

воспитание воли 

у школьников 

Актуализировать проблему развития   у 

подростков волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости, 

самостоятельности, организованности. 

Показать родителям роль  воспитания у 

подростков самоконтроля и 

критического отношения к своим 

поступкам 

Проанализировать предпосылки и 

условия самовоспитания. Определить 

степень руководства со стороны 

родителей. 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 «Вредным 

привычкам 

скажем «нет»» 

Убедить родителей в необходимости 

обсуждения и решения в семье 

проблемы курения и раннего 

алкоголизма детей. 

Познакомить родителей со статистикой 

последствий курения и алкоголизма 

Определить пути помощи детям, 

подверженным вредным привычкам 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 Воспитание в 

труде 

Получить информацию об организации 

труда в семьях учащихся 

Сформировать у родителей 

представление о роли, возможностях, 

путях и способах трудового 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 



воспитания. классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 Способы 

решения 

конфликтных 

ситуаций в семье 

Обсудить проблемы воспитания и 

способы решения конфликтов,  

выработать правила предотвращения 

конфликтов 

Классный 

руководитель №8 

2008 

 Этот трудный 

подростковый  

возраст 

Расширить представления родителей об 

особенностях подросткового возраста. 

Оказать помощь в преодолении 

трудностей  во взаимоотношениях с 

детьми. Совместное «Круглый стол» 

Классный 

руководитель № 8 

2010 

8 класс 

8 «Быть хорошим 

отцом – 

подлинный 

талант» 

Материалы для родительского 

собрания 

Классный 

руководитель № 3 

– 2005. 

8 Гармония 

общения – залог 

психического 

здоровья ребенка. 

Разработка  родительского собрания Классный 

руководитель № 3 

– 2005. 

8 «Педагогика 

семейных 

отношений» 

Материалы к собранию Классный 

руководитель № 6 

2004 

8 «Кто стоит на 

капитанском 

мостике 

семейного 

корабля» 

О роли отца и матери в воспитании 

детей. Материалы к собранию 

Классный 

руководитель № 6 

2004 

8 «Отцы и дети» Собрание-диспут. Цель: добиться  

взаимопонимания между педагогом и 

родителями о необходимости 

взаимоуважения «отцов и детей». 

Определить проблемы в общении  

детей и родителей в семье и возможные 

пути их решения. 

Л.В. Байбородова. 

Взаимодействие 

школы и семьи. Я. 

2003. 

 Чтобы ребенок 

учился 

 Совместное собрание  при проблеме 

снижения успеваемости 

Классный 

руководитель №7 

2006г 

 Как избежать 

конфликтов в 

семье  

Материалы к собранию ( полезные) Классный 

руководитель № 7 

2006 

8 «Труд – основа 

жизни» 

Совместное собрание. Цель: выявить 

проблемы, связанные с общественно-

полезным трудом учащихся, 

определить пути их решения. Выяснить 

позиции учащихся и родителей по 

вопросам трудового воспитания 

Л.В. Байбородова. 

Взаимодействие 

школы и семьи. Я. 

2003. 

8 «Особенности формирования личности подростка. Возраст, 

благоприятный для образования ценностных ориентаций, 

становления мировоззрения» 

Настольная книга 

классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 



 «Родительский такт и стиль общения в воспитании старших 

подростков» 

Настольная книга 

классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 

 «Формирование способностей к  обдумыванию своего 

поведения – важный фактор нравственности человека» 

Настольная книга 

классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 

 «Требовательность к поведению других неотделима от 

требовательности человека к своему поведению» 

Настольная книга 

классного 

руководителя5,6,7,

8,классов Ростов на 

дону 2001 

8 Как уберечь 

подростка от 

насилия 

Дискуссионный клуб. Цель: показать 

родителям на примере статистики  

актуальность обсуждаемой проблемы. 

Обсудить с родителями возможные 

пути выхода из  трудных жизненных 

ситуаций. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Жизненные цели 

подростков 

Дискуссионный клуб .Цель: обсудить с 

родителями жизненные и нравственные 

приоритеты подростков. Продумать 

систему мероприятий, 

способствующих изменению 

жизненной и гражданской позиции 

подростка. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Нравственные 

приоритеты 

семьи 

Разговор детей и взрослых. Цель: 

обратить внимание родителей 

учащихся-подростков  на значимость 

проблемы нравственного воспитания 

детей в семье. Формировать у 

родителей понимание необходимости 

воспитания нравственных качеств 

подростка, их приоритетность в жизни 

каждого человека. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

8 Мир в семье  Совместное собрание Цель:  

Расширить представления  детей и 

родителей о семье, как величайшей 

общечеловеческой ценности. Показать , 

что мир в семье – главное условие 

благополучия, счастья и здоровья всех 

членов семьи. 

Калейдоскоп 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 

М. 2001 

 Роль семьи в 

развитии 

моральных 

качеств 

подростка. 

Цель: Познакомит родителей с 

результатами исследований ученых о 

влиянии семейной атмосферы на 

развитие моральных качеств подростка. 

Побудить родителей к размышлениям  

об особенностях воспитания в их 

семье. 

Калейдоскоп 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 

М. 2001 

 Общение Собрание-практикум Цель: Калейдоскоп 



родителей с 

детьми 

стимулировать полноценное общение 

родителей с детьми.  Развить умения 

родителей видеть себя со стороны. 

Повысить уровень знаний родителей о 

формах, методах и средствах 

полноценного общения с детьми. 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 

М. 2001 

 Подросток в мире 

вредных 

привычек 

Собрание-практикум. Цель: пополнить 

знания родителей  о причинах и 

признаках употребления подростками 

наркотических веществ. Показать 

родителям наиболее эффективные 

способы предупреждения и 

преодоления вредных привычек 

подростков. 

Калейдоскоп 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 

М. 2001 

    

8 Знаете ли Вы  

своего ребенка? 

Способствовать формированию 

доверительных и доброжелательных  

отношений между  родителями и 

детьми; педагогами и учащимися; 

обозначить проблемы и способы 

развития личности детей. 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 Взаимоотношени

я в семье 

Показать родитлеям роль семейных 

взаимоотношений в развитии личности 

ребенка, обратить внимание на 

неиспользованные возможности его 

познавательных сил и способностей 

Проанализировать сведения об 

отношениях между детьми и 

родителями в семьях учащихся 

Выяснить, какие меры наказания и 

поощрения  предпочитают применять 

родители. 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 С чего 

начинается 

воспитание воли 

у школьников 

Актуализировать проблему развития   у 

подростков волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости, 

самостоятельности, организованности. 

Показать родителям роль  воспитания у 

подростков самоконтроля и 

критического отношения к своим 

поступкам 

Проанализировать предпосылки и 

условия самовоспитания. Определить 

степень руководства со стороны 

родителей. 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 «Вредным 

привычкам 

скажем «нет»» 

Убедить родителей в необходимости 

обсуждения и решения в семье 

проблемы курения и раннего 

алкоголизма детей. 

Познакомить родителей со статистикой 

последствий курения и алкоголизма 

Определить пути помощи детям, 

подверженным вредным привычкам 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 



 Воспитание в 

труде 

Получить информацию об организации 

труда в семьях учащихся 

Сформировать у родителей 

представление о роли, возможностях, 

путях и способах трудового 

воспитания. 

Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе (5-8 

классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

    



 

9 «Отцы и дети» Собрание-диспут. Цель: добиться  

взаимопонимания между педагогом и 

родителями о необходимости 

взаимоуважения «отцов и детей». 

Определить проблемы в общении  

детей и родителей в семье и возможные 

пути их решения. 

Л.В. Байбородова. 

Взаимодействие 

школы и семьи. Я. 

2003. 

9 Как научиться 

быть 

ответственным за 

свои поступки. 

Уроки этики 

поведения детей 

и взрослых 

Дискуссионный клуб. Цель: обсудить с 

родителями проблемы поведения детей 

в школе и дома. Формировать у 

родителей понимание значимости 

данной проблемы для становления 

характера их ребенка, его взглядов, для 

успешности учебы в девятом классе. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Курение и 

статистика. 

Обмен мнениями. Цель: убедить 

родителей в необходимости 

обсуждения и решения  в семье 

проблемы курения ребенка. 

Предоставить возможность родителями 

познакомиться с информацией и 

статистикой по проблеме курения. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Как 

сформировать 

положительные 

привычки у 

подростка 

Семинар – практикум. Цель: 

Познакомить родителей с правилами 

формирования положительных 

привычек. Развить у родителей  

интерес к проблеме роли привычки в 

жизни человека и ее влиянии на 

становление подростка. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Как подготовить 

ребенка к 

будущим 

экзаменам 

Беседа. Цель: обсудить с родителями 

результаты  успеваемости  учащихся за 

год. Подготовить родителей учащихся  

к новой жизненной ситуации – сдаче их 

детьми экзаменов за курс базовой 

школы. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 

9 Роль семьи в  

формировании 

позитивной 

самооценки 

школьника 

Цель: Ознакомить родителей с  научно 

обоснованными подходами  к решению 

проблемы формирования у детей 

положительной адекватной 

самооценки. Нацелить родителей на 

создание в семье условий,  

способствующих развитию 

положительной самооценки личности 

ребенка. 

Калейдоскоп 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 

М. 2001 

 Свободное время 

школьников 

Цель: Актуализировать проблему 

общения со своими детьми-

школьниками в свободное время, 

исследовать  реальную картину досуга 

учащихся-подростков. Побудить  

родителей к совместному с детьми 

времяпровождению Выработать 

рекомендации для родителей, как 

помочь  подросткам интересно и с 

Калейдоскоп 

родительских 

собраний метод. 

Разработки выпуск 

2 под ред. 

Алексеевой Н.А. 

М. 2001 



пользой проводить  свободное время 

9 Педагогика 

семейных 

отношений 

Выявить представления родителей о 

психологических особенностях 

подросткового возраста 

Охарактеризовать стили семейных 

взаимоотношений 

Определить пути, средства и приемы 

формирования  семейных отношений с 

детьми старшего  школьного возраста 

Формы 

взаимодействия 

учителей с 

родителями в 

средней школе (9-

11 классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

  Правила и 

приемы, 

помогающие 

успешному 

общению со 

старшеклассника

ми  ( практикум) 

Оказать помощь родителям в 

осмыслении и преодолении помех и 

затруднений в общении с детьми 

старшего школьного возраста. 

Формы 

взаимодействия 

учителей с 

родителями в 

средней школе (9-

11 классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 Нравственное 

воспитание 

ребенка в семье 

Показать родителям значимость 

нравственного воспитания детей в 

семье. 

Определить роль родителей в 

воспитании  у детей 

принципиальности, чувства долга, 

чести. 

Формировать культуру общения 

родителей и детей, умение родителей 

видеть отрицательные моменты в 

воспитании собственных детей. 

Формы 

взаимодействия 

учителей с 

родителями в 

средней школе (9-

11 классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 Жизненные цели 

подростка. 

Проблемы ранней 

преступности 

Показать родителям на примере 

статистики актуальность обсуждаемой 

проблемы 

Обсудить с родителями пути выхода из 

трудных жизненных ситуаций 

Обсудить с родителями жизненные 

приоритеты своих детей. 

Формы 

взаимодействия 

учителей с 

родителями в 

средней школе (9-

11 классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 «СПИД – 

реальность или 

миф?» 

Познакомить родителей 

старшеклассников  с информацией о 

болезни СПИД 

Формировать у родителей адекватность 

понимания проблемы существования 

болезни СПИД 

Формы 

взаимодействия 

учителей с 

родителями в 

средней школе (9-

11 классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 Профилактика 

зависимостей 

Отработка с родителями 

педагогически-обоснованных подходов 

к профилактике зависимостей. 

(дискуссия, работа в группах) 

Родительские 

собрания 9 класс м. 

ВАКО 2009 

 Трудный 

ребенок. Какой 

он 

Оказание помощи родителям в 

осмыслении затруднений в общении с 

ребенком ( дискуссия) 

 Как уберечь 

ребенка от 

наркотиков 

 Создание условий для осмысления 

остроты проблемы наркомании для 

общества, конкретной семьи, 

конкретного человека и определение 



активной воспитательной позиции в 

отношении подростков. (диалог с 

элементами имитационной игры) 

 Права и 

обязанности 

ребенка. Поиск 

равновесия 

Дать общее представление о том, что 

каждый ребенок имеет права, обратить 

внимание на то, что дети должны иметь 

и обязанности ( беседа-диалог) 

 Способы 

конструктивного 

решения 

конфликтных 

ситуаций 

Выявить признаки конструктивного 

разрешения конфликтов  и выстроить 

модель адекватного поведения 

 Обучающий семинар с элементами 

тренинга. 

 Суицид среди 

подростков 

Способствовать пониманию важности 

этой проблемы . беседа-диалог 

 

10-11 СПИД- 

реальность или 

миф? 

Беседа. Цель: познакомить родителей 

старшеклассников с информацией о 

болезни СПИД. Формировать у 

родителей адекватность понимания 

проблемы существования болезни 

СПИД 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Об этом с 

тревогой говорят 

родители… 

Наркомания. Что  

о ней нужно 

знать? 

Вечер вопросов и ответов. Цель: 

помочь родителям получить 

достоверную информацию о 

наркотиках и их влиянии на личность. 

Формировать у родителей понимание 

значимости данной проблемы в 

обществе, желание предупредить 

проблему. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Характер моего 

ребенка. 

Родительско-ученический ринг. Цель:  

обсудить с родителями проблемы 

старшеклассников, связанные с 

особенностями  формирования 

характера. Учить родителей понимать 

особенности характера своего ребенка. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Пока не поздно! 

Права и 

обязанности 

родителей, права 

и обязанности  

подростка. 

Вечер вопросов и ответов. Цель: 

разъяснить родителям  причины 

совершения дурных поступков детьми 

и значение дисциплины в воспитании. 

Формировать культуру прав и 

обязанностей взрослых  и детей в 

семье. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Конфликты с 

собственным 

ребенком и пути 

их  разрешения. 

Обучающий семинар. Цель: помочь 

родителям преодолеть трудности в 

решении конфликтных ситуаций в 

семье. Способствовать осмыслению 

конфликтной ситуации и путей выхода 

из не. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 

10-11 Педагогика 

семейных 

отношений 

Выявить представления родителей о 

психологических особенностях 

подросткового возраста 

Охарактеризовать стили семейных 

Формы 

взаимодействия 

учителей с 

родителями в 



взаимоотношений 

Определить пути, средства и приемы 

формирования  семейных отношений с 

детьми старшего  школьного возраста 

средней школе (9-

11 классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

  Правила и 

приемы, 

помогающие 

успешному 

общению со 

старшеклассника

ми  ( практикум) 

Оказать помощь родителям в 

осмыслении и преодолении помех и 

затруднений в общении с детьми 

старшего школьного возраста. 

Формы 

взаимодействия 

учителей с 

родителями в 

средней школе (9-

11 классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 Нравственное 

воспитание 

ребенка в семье 

Показать родителям значимость 

нравственного воспитания детей в 

семье. 

Определить роль родителей в 

воспитании  у детей 

принципиальности, чувства долга, 

чести. 

Формировать культуру общения 

родителей и детей, умение родителей 

видеть отрицательные моменты в 

воспитании собственных детей. 

Формы 

взаимодействия 

учителей с 

родителями в 

средней школе (9-

11 классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 Жизненные цели 

подростка. 

Проблемы ранней 

преступности 

Показать родителям на примере 

статистики актуальность обсуждаемой 

проблемы 

Обсудить с родителями пути выхода из 

трудных жизненных ситуаций 

Обсудить с родителями жизненные 

приоритеты своих детей. 

Формы 

взаимодействия 

учителей с 

родителями в 

средней школе (9-

11 классы) сост. 

Касаткина Н.А. 

 

10-11 Закон и 

ответственность 

Вечер вопросов и ответов. Цель: 

познакомить родителей и учащихся  со 

статьями уголовного  права, которые 

определяют меру  ответственности  

подростка и взрослого за 

противоправные действия. Дать 

возможность родителям получить 

интересующую их информацию из 

компетентных источников. 

Н.И. Дереклеева 

Родительские 

собрания 5-11. 

М.2005 

 Психофизиологи

ческие 

особенности 

раннего 

юношества 

Развитие у родителей потребности в 

приобретении психологических и 

педагогических знаний 

Информационное сообщение 

Справочник 

классного 

руководителя 10-11 

классы  

 Дереклеева и др. 

 М 2006.  Взаимодействие 

и общение 

родителей с  

детьми 

Информационное обеспечение, 

развитие педагогической культуры, 

поддержание конструктивного диалога 

( собрание-практикум) 

 Трудный 

ребенок, так ли 

это 

Информационное обеспечение 

Повышение пед. культуры 

 Конфликт Информирование, развитие навыков  



поколений… 

можно ли его 

избежать 

конструктивного взаимодействия, 

повышение пед. Культуры 

 Собрание с элементами ролевой игры 

 Как наладить  

общение  с 

ребенком в семье 

Развитие пед. Культуры, 

информационное обеспечение, 

развитие навыков распознавания 

манипуляции и ухода от нее. 

 Принуждение, 

модет ли оно 

быть 

эффективным 

Информирование, повышение пед. 

культуры 

 Семейные 

проблемы. Как их 

решать 

Родительский ринг. 

 Изучение  точек зрения родителей по 

решению проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием детей  в 

семье 

 Пути 

самоутверждения  

подростка-

десятиклассника 

Обсудить с родителями проблемы 

развития индивидуальности подростка, 

способствовать взаимопониманию 

родителей и детей, умению 

преодолевать конфликты учитель-

ученик-родитель, стимулировать 

потребность родителей в эмоционально 

контакте с детьми. Беседа 

Н.И. Дереклеева. 

Новые 

родительские 

собрания 10-11 м 

Вако 2006 

 Тренинг 

бесконфликтного 

поведения 

учащихся и 

родителей 

 Помочь родителям в осознании 

конфликтности своего поведения, 

расширение возможных путей выхода 

из конфликта, формирование 

уважительного мнения об участниках 

взаимодействия. Занятие-практикум. 

 Толерантность – 

часть 

нравственной 

культуры 

человека 

Обсудить с родителями проблему 

воспитания патриотизма и 

лжепатриотизма в семье. Формировать 

нравственную культуру учащихся и 

родителей, толерантность в отношении 

других народов и культур. 

Родительско-детская встреча 

поколений 

 Алкоголизм – 

повод, причина, 

последствия 

Обратить внимание родителей на 

проблему, обсудить методы борьбы,  

способствовать осознанию важности 

этой проблемы, показать отношение 

старшеклассников к ней. 

Дискуссионный клуб 

 Закон и 

ответственность 

Ознакомит со статьями уголовного 

кодекса, определяющими меру 

ответственности подростков  и 

взрослых за противоправные действия. 

Вечер вопросов и ответов 

    

 
 



 

. 


