План проведения родительского всеобуча в МОУ СОШ № 1 г. Камешково
на 2015-2016 учебный год

Параллель

3-е классы

4-е классы

Организационные родительские собрания
(классные руководители)

2-е классы

Лекция-практикум
«Влияние
здорового образа
жизни на развитие
и воспитание
первоклассника»
шк. медсестра
Психологический
практикум:
«Младший
школьный возраст и
его особенности»
шк. психолог

Кинолекторий
«Основы
формирования у
ребенка навыков
здорового образа
жизни»
педагогорганизатор

декабрь
Роль семьи в
формировании
личности ребенка

Индивидуальные
и групповые
консультации
«Как родителям
помочь ребенку в
учебе»
шк. психолог

Месяцы
январь
Роль семьи в
формировании
личности ребенка
Деловая игра
«Семейный досуг:
игры, домашние
праздники, чтение»
кл рук-ль

Лекция-практикум
«Методы семейного
воспитания.
Наказание и
поощрение в семье:
за и против»
кл. рук-ль
Лекция-практикум
«Игра и труд в жизни
младшего
школьника»
кл. рук-ль

Творческая
мастерская
«Семейные
мастерские, их
роль в воспитании
детей»
рук.шк. музея
Вечер вопросов и Исследование –
ответов: «Чтение – практикум «Знаю ли
окно в мир
я своего ребенка?»

февраль
Права и
обязанности
родителей и
ребенка
Ролевая игра
«Ребенок и его
права»
кл. рук-ль

Круглый стол
«Мера
ответственности
родителей за
воспитание
детей»
кл.рук-ль
Вечер вопросов и
ответов
«Законодательств
о РФ о семейном
воспитании»
соц. педагог
Лекция-практикум
«Правовая и
экономическая

март
Воспитание
здоровых
детей

Лекцияпрактикум
«Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости ребенка в
школе, на
улице, дома»
педагогорганизатор
ОБЖ

Лекцияпрактикум
«Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости ребенка в
школе, на
улице, дома»
педагог-

апрель

май

Родительское собрание по итогам года. Кл. Рук-ль

1-е классы

ноябрь

Общешкольное родительское собрание, дни открытых дверей,
индивидуальные встречи с учителями-предметниками

Раздел
родительског
о всеобуча

октябрь
Воспитание
здоровых детей

Общешкольное родительское собрание, дни открытых дверей,
индивидуальные встречи с учителями-предметниками

сентябрь

5-е классы

6-е классы

Индивидуальные и
групповые
консультации:
«Откуда берутся
«трудные» дети»
(социально- психол.
особенности
адаптации
учащихся к учебной
деят-ти в школе)
шк. психолог
Лекция с
элементами
исследования «Этот
трудный
подростковый
возраст»
соц. педагог

7-е классы

Лекция-практикум
«Развитие культуры
речи детей, борьба
со
сквернословием»
педагогорганизатор

8-е классы

Лекция-практикум
«Половое развитие
подростка: как
сформировать в

познания»
шк. Биб-рь

шк. психолог

защита личности
ребенка»
спец. Отдела
опеки и попеч-ва
Лекция «Насилие
в семье и закон»
инспектор ПДН

организатор
ОБЖ

Лекция-практикум
«Стили семейного
воспитания»
соц. педагог

Индивидуальные и
групповые
консультации: «Как
научить ребенка
учиться?»
шк. психолог

Презентация
учреждений доп.
Образования
«Организация
свободного
времени ребенка»
педагогорганизатор
Творческая
мастерская
«Способности
ребенка и роль
семьи в их
развитии»
педагогорганизатор

Индивидуальные
консультации: «Если
отношения с
ребенком вышли изпод контроля»
шк. психолог

Деловая игра
«Поведение
ребенка и
воспитание: хочу,
можно, нельзя,
надо»
кл.рук-ль

Собраниедиспут
«Компьютер:
за и против»
кл.рук-ль

Деловая игра
«Способы общения и
методы
психологического
воздействия на
ребенка в семье»
кл.рук-ль

Вечер вопросов и
ответов «Ребенок
и полиция»
инспектор ПДД

Тренинг для
родителей
«Как
противостоять
влиянию
негативной
телевидеоинформа
ции» педагогорганизатор

Круглый стол
«Духовнонравственное
воспитание

Групповая
консультация
«Развитие
самосознания у

Кинолекторий
«Основы
формирования
у ребенка
навыков
здорового
образа жизни»
педагогорганизатор

Тренинг для
родителей
«Трудности
воспитания.

9-е классы

10-е классы

11-е классы

ребенке
эффективную
модель поведения
с
противоположным
полом »
врач-гинеколог
Деловая игра
«Профилактика
вредных привычек
в семье»
соц.педагог

Лекция-практикум
«Роль спорта в
жизни человека»
учителя физической
культуры

подростка в
семье»
соц.педагог

подростков»
кл.рук-ль

Лекция-практикум
«Культура
умственного труда
выпускника
школы»
замдиректора по
УВП
Деловая игра
«Семейные
конфликты:
причины и пути их
решения»
кл.рук-ль
Творческая
мастерская: «Как
помочь ребенку
подготовиться к
сдаче ЕГЭ»
кл.рук-ль

Индивидуальные и
групповые
консультации
«Готовность к
личностному
самоопределению»
шк. психолог
Круглый стол «Мир
ценностей
современной
молодежи»
кл.рук-ль
Индивидуальные и
групповые
консультации
«Готовность к
личностному
самоопределению»
шк. психолог

Подросток и
агрессия»
шк.психолог

Собрание-диспут
«Родителям о
правах и свободах
старших
подростков»
кл.рук-ль

Тренинг для
родителей
«Ребенок и
ПАВ»
соц. педагог

Кинолекторий
«Алкоголь: чем
нам грозит?»
соц. педагог

Собрание-диспут
«Правовой статус
подростка»
кл.рук-ль

