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Тематика родительского лектория 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

Цели и задачи: 

просветительские: 

1. Знакомство родителей с задачами воспитания обучающихся, учитывая особенности психологии и физиологии детей разного возраста. 

2. Знакомство родителей с нормативно-правовыми документами, обеспечивающими учебно-воспитательный процесс школы. 

3. Дать родителям необходимый объем педагогических, психологических, социально-экономических, медико-экологических знаний, которые бы 

способствовали планомерному воспитанию детей. 

   консультативные: 
4. Оказание действенной помощи родителям, испытывающим трудности в воспитании детей, используя разнообразные формы работы. 

5. Взаимодействие школы с профильными учреждениями различного уровня. 

   коммуникативные: 
6. Обмен опытом по воспитанию детей. 

 

Виды родительских собраний: 

 Классные родительские собрания 

 Общешкольные родительские собрания 

 Родительские собрания на параллель 

 Дни открытых дверей 

 Родительский клуб 

 Совет Отцов 

 



Планирование общешкольных родительских собраний и родительских собраний на параллель 
 

параллель дата тема Ответственный 

1 полугодие 

1е 26.08 Экскурсия по школе «Здравствуй. школа» Кл.руководители 

1е 09.09.19  «Семья и школа – партнёры в воспитании ребёнка». Организационное собрание, нормативная база Гусарова А.П. 

2-11 10.09- 

11.09.19 
«Семья и школа – партнёры в воспитании ребёнка» 

Организационное собрание, нормативная база 
Классные 

руководители 

11е 17.09.19 О подготовке и проведении итоговой аттестации. Психолого-педагогическое сопровождение при 

подготовке к ЕГЭ. Подготовка к Последнему звонку и Выпускному вечеру. 

Пономарева Е.Е. 

Задонская О.В. 

1-11 18.09.19 Расширенное заседание Управляющего совета. Итоги 2018-19 года, перспективы развития. УС 

9е 15.10.19 Профессиональные возможности и намерения учащихся. О подготовке и проведении итоговой 

аттестации. 
Одинцова Т.Е. 

5е 12.11.19 Синдром «понедельника» у пятиклассников и как его избежать. Педагогические рекомендации 

родителям пятиклассника. Адаптация пятиклассников. Ответственность родителей. 
Ларина Т.А. 

Ержикевич А.С. 

6е 13.11.19 Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 

Ответственность родителей за воспитание Профилактика правонарушений. 

Кулиненко И.Н. 

Ержикевич А.С. 

2е 14.11.19 Роль семьи в формировании личности ребёнка. 
Права и обязанности школьника. Ответственность родителей. 

Бауэр А.Н. 

Ержикевич А.С. 

7е 10.12.19 Как уберечь детей от беды. Предупреждение вредных привычек. Обеспечение взаимодействия 

школы с родителями в работе по профилактике вредных привычек и бесконфликтного поведения 

Ларина Т.А. 

Ержикевич А.С. 

8е 11.12.19 Сложность подросткового периода. Подросток и закон. Влияние семьи, школы и окружающей среды 

на становление личности подростка. 
Ларина Т.А. 

Ержикевич А.С. 

 

2 полугодие 

5-8 январь  «Безопасное детство» Защита детей в сети Интернет. Что могут сделать взрослые? Безопасность 

детей на дорогах. Профилактика жестокого обращения с детьми в семье. Профилактика наркомании 

и алкоголизма. 

Зам директора 

по ВР 

Соц. педагог 

9 

11 

Январь 

февраль 

Нормативная база, правила проведения итоговой аттестации в 2019-2020 уч.г. Зам. директора 

по УВР 

1-10 февраль Совместная работа школы и семьи по воспитанию детей Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагоги. 
1-8 март  «Скоро – каникулы!» Внеурочная занятость как профилактика асоциального поведения подростков. 

Организация летней оздоровительной кампании. Опасности, подстерегающие детей дома и на улице. 
 



Примерная тематика классных родительских собраний 
 

 1 четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс Мир глазами первоклассника. 

Особенности личности 

ребёнка. Задачи совместной 

работы школы и семьи в 

воспитании и обучении детей: 

1. Правила для учащихся.  

2. Помощь детям в овладении 

правилами поведения 

школьника. Роль семьи в 

осуществлении единых 

требований к школьникам и в 

организации познавательных 

интересов детей Организация 

внеурочной деятельности. 

Совместные пути развития 

личности ребёнка. 

Что такое здоровый образ 

жизни и как он формируется? 

 

1.  О реализации программы 

формирования ЗОЖ. 

2. О мерах по сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников. 

3.  Организация правильного 

режима питания, сна, занятий и 

отдыха. 

Проблема воспитания 

нравственной и правовой 

культуры у детей. 

1. Психологические 

особенности возрастного 

периода детей. 

2. Роль семьи в 

формировании нравственной 

и правовой культуры 

поведения детей. 

Итоги совместной работы и семьи 

первого года обучения. О 

безопасности собственной 

жизнедеятельности школьников 

в летний период. 

1. Отдых - необходимое условие 

борьбы с утомлением. 

Как лучше провести лето. 

2. О воспитание безопасного 

поведения детей в семье 

(безопасность на дорогах, 

пожаробезопасность, «Один дома», 

меры осторожного поведения на 

воде, на ж/д, в лесу… 

2 класс «Семья и школа – партнёры в 

воспитании ребёнка» 

 

 

Значение режима дня в 

воспитании детей. 

 

 

Требовательная любовь к 

детям. 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности школьников в 

летний период. Семья и школа. 

Итоги партнёрства. 

3 класс Школа как открытая социально-

педагогическая система. Итоги 

лета. Требования и особенности 

образовательного процесса для 

детей каждого класса, традиции.  

Нравственные чувства человека 

и поведение человека. 

Роль семьи в формировании 

личности ребёнка. 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности школьников в 

летний период. Семья и школа. 

Итоги партнёрства. 

4 класс Определение требований семьи 

к школе и школы к семье в 

воспитании и обучении детей. 

Необходимость семейных 

традиций в жизни ребенка. 

Необходимость внимания к 

индивидуальности ребенка, 

его душевному и духовному 

развитию. 

Контрольная для взрослых: «Что 

мы ждем от 5-го класса?». 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности в летом 

5 класс  1. Права и обязанности 

родителей на этапе вхождения 

ребенка в систему основного 

общего образования». Синдром 

понедельника» у пятиклассников 

и как его избежать.  

Нравственный облик человека и 

поведение человека. 

 

Творчество в жизни ребёнка 

Отец – высокая должность. Подведем итоги: 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности школьников в 

летний период. 

 



6класс Ребенок учится тому, что видит 

у себя в дому. Что для человека 

означает дом? Что особенно 

люди ценят в своем доме? 

1. Мы, наши дети и наш дом. 

Общение и досуг вместе с 

детьми. Семейные традиции и 

праздники. 

Ответственность родителей за 

воспитание 

Друзья моего ребёнка. Кто 

они, какие они? Воспитание 

культуры и нравственности 

ребёнка посредством 

собственного поведения. 

Итоговое родительское собрание. 

Награждение. Блиц-опрос по 

планированию на следующий 

учебный год. 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности школьников в 

летний период 

7 класс Особенности подросткового 

возраста. Предотвращение 

отчужденности между 

родителями и детьми. 

Как уберечь детей от беды. 

Предупреждение вредных 

привычек. Обеспечение 

взаимодействия в работе по 

профилактике вредных 

привычек и бесконфликтного 

поведения 

Ответственность и 

безответственность. Надо ли 

с этим бороться? 

 

Роль отца в семейном 

воспитании. 

Подведение итогов года. 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности школьников в 

летний период. 

8 класс Особенности подросткового 

возраста. Предотвращение 

отчужденности между 

родителями и детьми. 

Как уберечь детей от беды. 

Предупреждение вредных 

привычек. Обеспечение 

взаимодействия с родителями в 

работе по профилактике  

Учебная дисциплина и её 

значение в жизни 

восьмиклассника. 

1. Роль семьи и школы в выборе 

учащимися пути дальнейшего 

образования. О безопасности 

собственной жизнедеятельности 

школьников в летний период. 

9 класс Психофизиологические 

особенности. 

Многоступенчатость 

образования. Как помочь 

выбрать профессию 

Профессиональные 

возможности и намерения 

учащихся. Нормативные 

документы, регламентирующие 

проведение ОГЭ в 2019 году» 

Эмоции и чувства в 

разговоре с подростком. 

Год закончен – впереди экзамены. 

На пороге выбора. 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности школьников в 

летний период. 

10 

класс 

Психологические особенности 

старшеклассников. О единстве 

требований. 

Как научиться доверять своему 

ребёнку и пользоваться его 

доверием? 

Закон и ответственность. «Что нас ждет впереди?» Итоговое 

родительское собрание. О 

безопасности собственной 

жизнедеятельности школьников в 

летний период. 

11 

класс 

1. Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора 

ребёнка со стороны родителей 

2. О подготовке и проведении 

переводной и итоговой 

аттестации. Психолого-

педагогическое сопровождение  

при подготовке к ЕГЭ. 

1. Профессиональные 

возможности и намерения 

учащихся. 

2. Нормативные 

документы, регламентирующие 

проведение ЕГЭ в 2019 году» 

Охрана здоровья 

школьников. Экзамены в 

щадящем режиме. 

Год закончен – впереди экзамены. 

«Памятка выпускника» 

О безопасности собственной 

жизнедеятельности школьников в 

летний период. 



 

Дни открытых дверей 
 

 

 

Родительская консультативная суббота Открытая школа 

Цель: дать возможность родителям получить ответы на 

вопросы, возникшие в течение месяца. 

Участники: родители, учителя-предметники, заместители 

директора, узкие специалисты: социальные педагоги, 

психологи, логопеды, дефектологи, медицинский работник, 

работники столовой 

Время: 3 суббота месяца с 10.00 до 12.00 

 

Цель: создание единого школьного коллектива; организация общественно 

значимой деятельности родителей и обучающихся, повышение имиджа школы 

 

2 раза в год: декабрь, май 

 Работа интерактивных площадок, мастер-классов 

 Концерт 

 Выставка творчества 

 Дискуссионные площадки 

 Индивидуальные консультации специалистов 

 Экскурсии по школе, в музей 

 

 

 

Общешкольные мероприятия с участием родителей 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 Двухмесячник 

«Молодежь 

выбирает 

жизнь»  

 

Осенняя 

неделя Добра 

 

Декада 

Крутовской 

Е.А. 

Неделя 

Толерантности 

Фестиваль 

«Дружбы 

народов» 

 

День Матери 

Акция 

«Поделись 

новогодним 

чудом» 

 

Праздник 

«Чудеса под 

Новый год» 

Двухмесячник 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Есть такая 

профессия – 

родину 

защищать 

 

 

Масленичная 

неделя 

Ярмарка 

Международный 

женский день 

школьный 

Пасхальный 

фестиваль. 

Пасха 19 

апреля. 

Фестиваль 

«Весна. 

Победа. 

Жизнь» 

Внутриклассные мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Выставки, экскурсии в школьный музей 

 



 

Семинары для классных руководителей по организации работы с родителями 
  

 

 Название мероприятия проведение ответственный 

1.  Мастер-класс «Как провести первое в году организационное собрание» сентябрь Заместитель директора по ВР 

 

2.  Конфликты с детьми и родителями. Причины возникновения и пути разрешения октябрь СППС,  

Заместитель директора по ВР 

3.  Домысливание. Буллинг в школе. Как работать с учащимися и родителями ноябрь СППС,  

Заместитель директора по ВР 

 

4.  Семинар. Формы работы с родителями. декабрь Заместитель директора по ВР 

 

5.  Общение с родителями и учащимися в социальных сетях (достоверность информации, 

такт, этика общения) 

январь СППС,  

Заместитель директора по ВР 

6.  Мастер-классы по проведению тематических родительских собраний В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

УВР 

 


