
Информационно-аналитическая справка 

ШВР МБОУ «Волошинская СОШ»   

о реализации Программы всеобуча для родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних,  

посвященного вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье,  

суицидального поведения несовершеннолетних 

 за I полугодие 2022-2023 учебного года  

 

ШВР МБОУ «Волошинская СОШ» насчитывает 9 работников школы. Анализируя работу ШВР школы, имеем 

следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственный за 

проведение мероприятия 

1 «Когда мир жесток»: понятие жестокого обращения 

с детьми в семье, виды, формы, последствия для 

здоровья ребенка. 

23.12.2022 19 Воронько С. В. – классный 

руководитель 1 класса 

2 «Детская агрессия»: как научить ребенка 

справляться с гневом 

09.12.2022 14 Мотина С. Н. – классный 

руководитель 2 класса 

3 «Как защитить детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

25.11.2022 13 Крыщенко И. Г. – классный 

руководитель 3 класса 

4 «Конфликты с ребенком: как их избежать?» 29.11..2022 7 Ярковая И. А.– классный 

руководитель 4 класса 

5 «Возрастные особенности младшего подросткового 

возраста. Актуальные потребности» 

09.12.2022 6 Данильченко Н. И. – 

классный руководитель 5 

класса 

6 «Родители меня не понимают» или как услышать 

подростка» 

31.10.2022 11 Воронько Л. И. – классный 

руководитель 6 класса  

7 «Преодоление трудного поведения. Стратегии 

взаимодействия с подростками» 

18.11.2022 12 Алейникова А. В. - 

классный руководитель 7 



класса 

8 «Подростковый возраст – возраст кризисов» 28.10.2022 7 Остапенко Е. Л. -  классный 

руководитель 8 класса 

9 «Если в семье конфликт» 16.12.2022 13 Горашко Е. В. – классный 

руководитель 9 класса 

10 «Молодежные субкультуры». «Молодежный 

экстремизм в сети Интернет как социальная угроза» 

06.12.2022 3 Белоусова Г. В. – классный 

руководитель 10, 11 

классов 

 

Заседания всеобуча для родителей учащихся МБОУ «Волошинская СОШ» по вопросам профилактики насилия и 

жестокого обращения в семье в отношении несовершеннолетних на 2022 – 2023 учебный год составлен на основе 

Программы всеобуча для родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних, посвященной вопросам 

профилактики насилия и жестокого обращения в семье, суицидального поведения несовершеннолетних, разработанной 

специалистами ГБУ РО центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Цель проведения всеобуча: повышение психолого-педагогической, правовой, медико-социальной компетентности 

родителей учащихся по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми и суицидального поведения среди детей 

и подростков в семье. 

Задачи: 

       Способствовать формированию ненасильственной воспитательской позиции родителей. 

Помочь родителям в защите детей  и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том 

числе в Интернет – пространстве.  

      Информировать родителей об особенностях современного психосексуального развития детей и подростков. 

      Способствовать снижению семейных факторов риска суицидального поведения детей и подростков. 

 

     Актуальность применения программы обусловлена увеличением количества семей с неблагоприятной эмоциональной 

атмосферой, где родители не только равнодушны к детям, но и грубы, неуважительны по отношению к ним; семей, где 

нет эмоциональных контактов между ее членами, существует безразличие к потребностям ребенка; семей с нездоровой 

нравственной атмосферой, где ребенку прививается социально нежелательные потребности и интересы. 



      Программа всеобуча для родителей предполагает разнообразные формы работы с родителями (родительские 

собрания, презентации, обучающие семинары, тренинговые занятия, групповое консультирование), которые позволят не 

только передать информацию, но и способствовать формированию у родителей компетенций, имеющих значение для 

профилактики насилия и жестокого обращения в семье в отношении несовершеннолетних, суицидального поведения 

несовершеннолетних. В МБОУ «Волошинская СОШ» одной из важных форм установления контактов педагогов и 

родителей учащихся являются заседания психолого – педагогического лектория, которые регулярно проводятся по 

утверждѐнному плану.  

В 2022 – 2023 учебном году классные руководители 1 – 11 классов проводили заседания с родителями как в очной, так и 

дистанционно. 

        Классные руководители, школьный социальный педагог, школьный педагог-психолог информируют родителей о 

современных психолого-педагогических знаниях, о психическом, физическом и интеллектуальном развитии ребенка на 

различных возрастных этапах его жизни; помогают родителям грамотно оценивать и анализировать проблемные и 

критические ситуации во взаимоотношениях с детьми с учетом специфики возраста 

        Всеобуч для родителей выступает как основа для поддержки, сотрудничества и мотивирования родителей, дав им 

уверенность в своих силах, в помощи специалистов и, что с любой, даже самой сложной ситуацией, можно справиться, 

объединив усилия. 

Предложенная тематика занятий программы всеобуча родителями была признана актуальной. Для реального 

использования полученной информации в воспитании ребѐнка родителям желательно постоянно принимать участие в 

занятиях программы всеобуча. 

Для родителей детей, стоящих на внутришкольном учѐте и семей, состоящих на внутришкольном учѐте и на учѐте в 

областном банке данных, как семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обладающих недостаточной 

мотивацией для посещения родительских собраний, используются индивидуальные формы просвещения с 

привлечением методических разработок программы всеобуча. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе      Г. В. Белоусова 


