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Класс Тема, цель Классный 

руководитель 

Дата  

проведени

я 

1 Тема: «Здоровый ребенок - здоровое 

общество».                                                           

Цель: Определить значение семьи в 

формировании здоровья, здорового образа 

жизни школьника. 

Кочетова О. В. Октябрь 

Тема: «Учение - основной вид 

деятельности младшего школьника. Как 

родителям помочь ребенку в учебе».           

Цель: Обозначить проблемы детей в 

учебе; дать рекомендации по организации 

помощи ребенку в учебе. 

Декабрь 

Тема: «Защитим права ребенка».                    

Цель: Разъяснение о защите прав и 

законных интересов обучающихся в 

повышении их правовой грамотности и 

культуры. 

Март 

Тема: «Работа семьи и школы по 

профилактике ПАВ».                                        

Цель: Обеспечить целенаправленную 

профилактическую деятельность по 

активизации жизненного потенциала 

семьи. 

Май 

2 Тема: Первые  уроки школьной отметки. 

Особенности обучения во 2 классе.                  

Цель: Показать родителям значение 

школьной отметки в жизни ребёнка  

Густякова О. В. октябрь 

Тема: Законы жизни семьи, законы жизни 

класса. Предварительные результаты 

обучения уч-ся. Отслеживание успехов и  

затруднений в обучении.                                 

Цель: Научить родителей  анализировать 

неудачи,  промахи в воспитании.  

Декабрь 

Тема: Компьютер: друг или враг?                              Март 
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Цель: Формировать представление о роли, 

возможностях и способах использования 

компьютера в обучении детей младшего 

школьного возраста. 

Тема: Один дома: техника безопасности                   

Цели: Расширить знания родителей об 

обеспечении безопасности жизни детей. 

Май 

3 Тема: «Добро пожаловать в третий класс!»                                                             

Цель: познакомить родителей с 

психологическими и физиологическими 

особенностями детей-третьеклассников; 

обозначить проблемы характера для 

данного возраста. 

Густякова О. В. Октябрь 

Тема: «Садимся за уроки»                                                   

Цель: выявить представления родителей 

об организации учебной работы детей 

дома; дать рекомендации родителям о том, 

как формировать у детей навыки 

самоконтроля, умения работать 

самостоятельно. 

Декабрь 

Тема:  «Семья как специфическая среда 

патриотического воспитания ребёнка»  

Цель:  убедить родителей в важности 

патриотического воспитания детей, 

привития чувства любви к Родине, малой 

родине, своей семье. 

Март 

Тема: «Питание и здоровье наших детей»                  

Цель: раскрыть смысл понятия «режим 

питания», «рациональное питание»; 

показать, как нарушение режима питания 

сказывается на здоровье детей. 

Май 

4 Тема: «Возрастные особенности учащихся 

4 класса»                                                           

Цель: рассмотреть возрастные и 

индивидуальные особенности младшего 

школьника; обозначить проблемы 

характера для данного возраста. 

Кочетова О. В.  



3 

 

 

Тема: «Роль семьи и школы в 

формировании интереса к учению».                            

Цель: Повышение правовой культуры 

родителей по вопросам юридической 

ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

Декабрь 

Тема: «Здоровье и вредные привычки».                   

Цель: рассмотреть понятие «привычка», 

влияние вредных привычек на здоровье 

человека; сформулировать понятие 

«здоровье»; воспитывать у родителей 

чувство личной ответственности за 

собственное здоровье и здоровье своих 

детей. 

Март 

Тема: «Подготовка учащихся 4 – го класса 

к переходу в среднее звено школы».                  

Цель: формировать у родителей культуру 

принятия трудностей, связанных с 

проблемами в переходе в среднее звено 

школы. 

Май 

5 Тема: «Особенности адаптации 

пятиклассников».                                                

Цель: оценка  адаптационного периода в 

классе, решение и профилактика проблем.    

Козлова С. А. Октябрь 

Тема: «Учебные трудности 

пятиклассников».                                               

Цель: выработать единые  требования к 

учебной  деятельности пятиклассников.  

Декабрь 

Тема: «Роль общения в жизни 

школьника».                                                   

Цель: создать у участников родительского 

собрания эмоционального настроя для  

осмысления ими помех и  затруднений в 

процессе  общения с  детьми.                     

Февраль 

Тема: «Поощрения и наказания в 

воспитании детей».                                        

Апрель 
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Цель: знакомство с принципами 

использования поощрений  и наказаний.     

6 Тема: Компьютер и дети.                                                 

Цель: познакомить  родителей с 

проблемой компьютерной  зависимости.  

Переверзева О. 

А. 

Ноябрь 

Тема: Права и обязанности ребёнка: поиск 

равновесия.                                                          

Цель: знакомство с правами и 

обязанностями  ребёнка.  

Декабрь 

Тема: Здоровый  образ жизни на примере 

родителей.                                                          

Цель: пропаганда  здорового  образа 

жизни. 

Февраль 

Тема: Мир профессий, или какую  дверь 

открыть?                                                           

Цель: создание условий  для  осознания  

родителями и детьми важности проблемы 

профессионального выбора. 

Апрель 

7 Тема: Азбука воспитания 

Цель: Объяснить родителям, что и как 

делать в трудных ситуациях при 

воспитании подростков. 

Яшина О. В. Сентябрь 

Тема: Агрессия, ее причины и последствия 

Цель: Разобрать причины агрессии 

подростков, её последствия и пути выхода 

из создавшейся ситуации. 

Ноябрь 

Тема: Поощрение и наказание детей в 

семье 

Цель: Обсудить с родителями проблему 

поощрения и наказания ребенка в семье; 

формировать у родителей культуру 

поощрения и наказания ребенка в семье. 

Март 

Тема: О родительском авторитете 

Цель: Познакомить родителей с методами 

воспитания детей в семье. Формировать у 

Май 
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родителей значимость данной проблемы в 

жизни семьи. 

8 Тема: Жизненные цели подростков. 

Профилактика подростковой агрессии. 

Цель: обсудить с родителями жизненные и 

нравственные приоритеты подростков; 

продумать систему мероприятий, 

способствующих изменению жизненной и 

гражданской позиции подростка. 

Гулина Е. Ю. Сентябрь 

Тема: О трудностях учения.  

Цель: ознакомить родителей учащихся с 

результатами учебной четверти; показать 

родителям достижения и неудачи в 

учебном труде подростков; 

проанализировать причины учебных 

неудач школьников. 

Ноябрь 

Тема: Как помочь подростку обрести 

уверенность в себе. 

Цель: обсудить с родителями проблему 

влияния застенчивости и неуверенности 

на учебные успехи школьника; 

способствовать формированию у 

родителей желания помочь собственному 

ребенку в преодолении застенчивости и 

неуверенности. 

Март 

Тема: О родительском авторитете 

Цель: Познакомить родителей с методами 

воспитания детей в семье. Формировать у 

родителей значимость данной проблемы в 

жизни семьи. 

Май 

9 Тема: «Способы конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций».    

Цель: выявить признаки конструктивного  

разрешения конфликтов  с детьми и 

выстроить модель  адекватного поведения. 

Козлова С. А. Сентябрь 
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Тема: «Суицид среди подростков».             

Цель: способствовать пониманию 

родителей важности проблемы суицида 

среди подростков. 

Ноябрь 

Тема: «Помощь семье в профессиональной 

ориентации ребёнка».                            

Цель: обсуждение возможных  перспектив 

профессионального самоопределения  

школьников. 

Февраль 

Тема: «Досуг в свободное время 

школьников».                                           

Цель: актуализировать проблему  досуга 

подростков. 

апрель 


