Общешкольное Р.С.
«Нравственные уроки моей семьи»

1 - 11

1. Нравственные
Ноябрь

приоритеты
семьи. Грязнова В.Д.
Предупреждение безнравственного поведения,
формировании духовности в семье.
2. Конфликты с собственным ребенком и пути их
решения. Предупреждение и преодоление Тананыкина В.В.
конфликтов.
3. Профилактика
суицидального
поведения
Айдарова Н.Ю.
несовершеннолетних
4. Разное.

1-7

День Матери... Праздничный концерт

Классные
руководители
Актив школы

1-11

Заседание родительского школьного комитета

Грязнова В.Д.
Нигматулина Н.Р.

9,11
1 – 8,10

Р.Л «Особенности старшего школьного возраста. Классные
Декабрь Жизненные цели старшеклассника. Роль родителей руководители 1-11
классов
в формировании ценностных ориентаций»
«Об этом с тревогой говорят родители:
профилактика зависимостей подростков»
«Учебные способности ребенка. Пути их развития
на уроке и во внеурочной деятельности»
«Особенности возрастного развития подростков.
Что делает подростка «трудным»?»

1-11

Заседание общешкольного родительского комитета

1 - 11

Общешкольное Р.С.
«Особенности задач семьи и школы в воспитании и
социализации ребёнка»
Январь

1. Формирование

Грязнова В.Д.

2.

Малыхина М.В.

3.
4.
5.

здоровых
детско
–
родительских отношений;
Сопровождение
и
поддержка
профессионального выбора подростка со
стороны родителей;
Роль
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования в организации
свободного времени школьников;
Подросток и улица. Вредные привычки и
подростковая среда.
Разное.

Грязнова В.Д.
Нигматулина Н.Р.

Тарасова Т.В.

Айдарова Н.Ю.
Классные
руководители 1-11
классов

1 - 11

Февраль Р.Л. «Воображение и его роль в жизни ребенка»
«Секретный мир наших детей. Ребенок и улица»

Классные
руководители 1-11
классов

«Роль общения в жизни школьника. Конфликты с
подростком и пути их разрешения»
«Психологический стресс: симптомы, пути
преодоления»
4, 9, 11

Март

1-8,10

Общешкольное Р.С.
Новые положения по прохождению итоговой
аттестации в 2020 –2021 у. г.

Сафонова Г.А.
Малыхина М.В.
Тарасова Т.В.
Грязнова В.Д.

Р.Л.
«Ответственность, самооценка и самоконтроль.
Как развивать эти качества в ребенке»

Классные
руководители 1-11
классов

«Книга в семье: что и как читают наши дети»
«Трудовое участие ребенка в жизни семьи. Развитие
личностных свойств и качеств ребенка»
Общешкольное Р.С.
«По страницам ушедшего года»

1-11
Апрель

1. Обеспечение комплексной безопасности детей в Сафонова Г.А.
2.
3.
4.
5.

период летних каникул;
Организация летнего отдыха и досуга детей в Грязнова В.Д.
семье;
Честные отношения в семье. Права ребенка и Тананыкина В.В.
взрослого. От прав к правилам;
Детский дорожно-транспортный травматизм и Айдарова Н.Ю.
его профилактика
Разное.

1-11

Заседание родительского школьного комитета

Грязнова В.Д.
Нигматулина Н.Р.

4, 9, 11

Р.Л. " Подготовка к экзаменам. Как преодолеть
повышенную тревожность»

Классные
руководители 1-11
классов

Май

«Ответственность, самооценка и самоконтроль.
Как развивать эти качества в ребенке»
«О родительском авторитете»
1-3, 5-8

Р.Л. «Организация свободного времени обучающихся Классные
во время летних каникул».
руководители 1-11
классов

