«Утверждаю»
Директор МОУ «СОШ с.Чапаевка»
______ Полянская С.И.

Тематика родительских всеобучей на 2017 – 2018 учебный год
МОУ «СОШ с.Чапаевка» для 9 – 11 классов
Месяц

Направление

Сентябрь

Правовое

Октябрь

Правовое

Ноябрь

Учебное

Декабрь

Форма
проведения

Ответственный

Педагогический
практикум

соцпедагог,
кл. руководители

«Безопасность в интернете»

Ролевая игра

Кл. руководители

«Если ребенок не хочет
учиться». Стимулирование
ответственного отношения к
учебе.

Круглый стол

зам директора по
УР,
учителя
предметники

Здоровый образ
жизни

Правовые основы здорового
образа жизни.

Лекция презентация

кл. руководитель,
медработник

Январь

Патриотическое

Как воспитать у ребенка
обязательность и
ответственность.

Беседаконсультация

педагог - психолог

Февраль

Духовнонравственное

Семейные отношения.
Ответственность за
воспитание детей.

Круглый стол

Кл. руководители,
родители

Духовнонравственное

«Я и мой ребенок – поиск
взаимопонимания.
Поддержка как стратегия
конструктивного
взаимодействия с детьми»

Час
информации

зам директора по
ВР, классные
руководители

Круглый стол

Кл. руководители

Лекцияконсультация

медработник,
педагог – психолог

Март

Апрель

Май

Тематика всеобуча
Права и обязанности
родителей.
«Совместная работа семьи и
школы в профилактике
безнадзорности и
правонарушений»

Профориентационное «Человек своего дела. Как
стать востребованным»

Здоровый образ
жизни

Влияние на здоровье
ребенка негативной теле- и
видеоинформации.

Ответственный зам директора по ВР Муханова Н.А.

«Утверждаю»
Директор МОУ «СОШ с.Чапаевка»
______ Полянская С.И.

Тематика родительских всеобучей на 2017 – 2018 учебный год
МОУ «СОШ с.Чапаевка» для 5 – 8 классов
Месяц

Направление

Сентябрь

Правовое

Октябрь

Здоровый образ
жизни

Ноябрь

Учебное

Декабрь

Правовое

Январь

Патриотическое

Февраль
Патриотическое

Март

Духовнонравственное

Апрель

Духовно нравственное

Май

Здоровый образ
жизни

Тематика всеобуча
Права и обязанности
родителей.
«Совместная работа семьи и
школы в профилактике
безнадзорности и
правонарушений»
«Привычки – хорошие и
плохие»

Форма
проведения
Педагогический
практикум

Ответственный
соцпедагог,
кл. руководители

Лекция,
анкетирование
родителей

кл. руководители

«Если ребенок не хочет
учиться». Стимулирование
ответственного отношения к
учебе.

Круглый стол

зам директора по
УР,
учителя
предметники

«Дети и семейные
конфликты: как научиться
разрешать их с пользой для
обеих сторон»

Консультация

кл. руководители,
педагог - психолог

Как воспитать у ребенка
обязательность и
ответственность.

Беседаконсультация

педагог - психолог

«Патриотическое воспитание
школьников в системе
образования»

отчет о
проделанной
работе

Зам директора по
ВР,
кл. руководители

«Я и мой ребенок – поиск
взаимопонимания.
Поддержка как стратегия
конструктивного
взаимодействия с детьми»

Час
информации

зам директора по
ВР, классные
руководители

«Семейные традиции, роль
семьи в воспитании детей»

Смотр проектов
детей
«Моя семья»

кл. руководители,
родители,
обучающиеся

Лекцияконсультация

медработник,
педагог – психолог

Влияние на здоровье ребенка
негативной теле- и
видеоинформации.

Ответственный зам директора по ВР Муханова Н.А.

«Утверждаю»
Директор МОУ «СОШ с.Чапаевка»
______ Полянская С.И.

Тематика родительских всеобучей на 2017 – 2018 учебный год
МОУ «СОШ с.Чапаевка» для 1 – 4 классов
Месяц

Направление

Сентябрь

Правовое

Октябрь

Духовно нравственное

Ноябрь

Учебное

Форма
проведения
Педагогический
практикум

соцпедагог,
кл. руководители

классный час

кл. руководители

Круглый стол

зам директора по
УР,
учителя
предметники

Лекция,
памятки

кл. руководители

Как воспитать у ребенка
обязательность и
ответственность.

Беседаконсультация

педагог - психолог

«Как воспитать здоровое
поколение, или чтобы в семье
все были здоровы»

Спортивный
конкурс

кл. руководители

«Я и мой ребенок – поиск
взаимопонимания.
Поддержка как стратегия
конструктивного
взаимодействия с детьми»

Час
информации

зам директора по
ВР, классные
руководители

Правовое

«Как уберечь детей от беды»

Беседа консультация

кл. руководители

Здоровый образ
жизни

Влияние на здоровье ребенка
негативной теле- и
видеоинформации.

Лекцияконсультация

медработник,
педагог – психолог

Декабрь

Учебное

Январь

Патриотическое

Февраль

Здоровый образ
жизни

Март

Духовнонравственное

Тематика всеобуча
Права и обязанности
родителей.
«Совместная работа семьи и
школы в профилактике
безнадзорности и
правонарушений»
«Мама, папа, я – читающая
семья»
«Если ребенок не хочет
учиться». Стимулирование
ответственного отношения к
учебе.
«Как помочь ребенку стать
внимательным»

Апрель

Май

Ответственный зам директора по ВР Муханова Н.А.

Ответственный

