
План педагогического сопровождения семейного воспитания на 2020 год. 

Срок 

проведения 

Тема родительского собрания Форма 

проведения 

Класс Ответственный 

Общешкольное родительское собрание 

март «Актуальные вопросы 

профилактики поведения 

несовершеннолетних» 

лекторий  Т.А. 

Тропынина 

сентябрь «Мудрость родительской 

любви: вопросы нравственного 

воспитания» 

круглый стол  Т.А. 

Тропынина 

Тематические классные родительские собрания 

январь «Роль общения в жизни 

ребенка» 

час общения 5 Т.А. 

Тропынина 

март  «Роль семьи в развитии 

способностей ребенка» 

лекторий 5 Т.А. 

Тропынина 

март Как помочь ребенку стать 

внимательным?» 

круглый стол 2,4 Е.В. Храмова 

май «Перелистывая страницы 

учебного года» итоги года. 

 

праздник 2,4 Е.В. Храмова 

февраль «Родителям об особенностях 

памяти, внимания  младшего 

школьника» 

лекторий- 

практикум 

1,3 Н.В. Зебрина 

март «Перелистывая страницы 

первого учебного года» 

семейная 

гостиная 

1,3 Н.В. Зебрина 

март «Успех в учебе… от чего он 

зависит?» 

круглый стол 6 Н.А. Швецова 

май «За страницами твоего 

учебника» 

творческий 

отчет 

учащихся 

6 Н.А. Швецова 

март «Как уберечь детей от вредных 

привычек» 

дискуссия 7 В.С. Будашова 

апрель «Агрессивные дети. Причины и 

последствия детской агрессии» 

круглый стол 7 В.С. Будашова 

март «Давай поговорим, как важно 

понимать друг друга» 

круглый стол 8 С.М. Родькова 

май «Трудный ребенок. Какой он?» дискуссия 8 С.М. Родькова 

март «Семейные ценности в 

современном обществе» 

дискуссия 9 Л.В. Куликова 

апрель «Как предупредить стресс во 

время ГИА» 

лекторий 9 Л.В. Куликова 

март «Современный подросток и его 

проблемы» 

презентация 10 А.А. Бакулин 

май «Права и обязанности 

родителей и семьи в 

образовательном процессе» 

семейный клуб 10 А.А. Бакулин 

март «Как научить ребенка быть 

успешным» 

деловая игра 11 Ю.И. 

Буеракова 

май «Подготовка к проведению 

мероприятий: Последний 

звонок и Торжественное 

консультации 11 Ю.И. 

Буеракова 



вручение аттестатов» 

сентябрь «Как научить своего ребёнка 

жить в мире людей 

Поговорим о дружбе» 

тренинг 1,3 Е.В. Храмова 

ноябрь  «Здоровый образ жизни семьи 

– залог здоровья ребенка» 

мастер-класс 1,3 Е.В. Храмова 

сентябрь «Чтобы учение было в радость» практикум 2,4 Н.В. Зебрина 

декабрь «Как научить ребенка жить в 

мире людей» 

дискуссия 2,4 Н.В. Зебрина 

сентябрь «Трудности адаптации 

пятиклассника» 

консультация 5 Ю.И. 

Буеракова 

декабрь «О значении домашнего 

задания в учебной деятельности 

школьника» 

тематическая 

лекция 

5 Ю.И. 

Буеракова 

сентябрь «Самооценка у младшего 

подростка» 

всеобуч 6 Т.А. 

Тропынина 

ноябрь «Вредные привычки: пути их 

профилактики» 

практикум 6 Т.А. 

Тропынина 

сентябрь «Особенности среднего 

подросткового возраста» 

всеобуч 7 Н.А. Швецова 

декабрь «Семейные ценности в 

современном обществе» 

круглый стол 7 Н.А. Швецова 

сентябрь «Проблемы подросткового 

возраста» 

круглый стол 8 В.С. Будашова 

декабрь «Роль домашнего задания в 

самообразовании школьника» 

консультации с 

педагогами-

предметниками 

8 В.С. Будашова 

сентябрь «Помощь семьи в 

профориентации ребенка» 

диспут 9 С .М. Родькова 

декабрь «Как подготовить себя и 

ребенка к ГИА?» 

тренинг 9 С.М. Родькова 

сентябрь «За страницами учебников» консультации с 

педагогами-

предметниками 

10 Л.В. Куликова 

декабрь «Самообразование школьника» всеобуч 10 Л.В. Куликова 

сентябрь «Сотрудничество семьи и 

школы в подготовке ученика к 

ГИА» 

семейный клуб 11 А.А. Бакулин 

декабрь «Культура поведения в семье. 

Семейные традиции и обычаи» 

практикум 11 А.А. Бакулин 

 


