
.И. Дёмина/ 

? 2019 г. 

Тематика лекций объединения «Родительский лекторий» 
МАОУ «СОШ№3» г. Горнозаводска 

на 2019-2020 учебный год 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
пр о свет ител ь с кие: 

1. Знакомство родителей с нормативно-правовыми документами , обеспечивающими учебно-воспитательный процесс школы. 
2. Знакомство родителей с задачами воспитания учащихся, психологических и физиологических особенностей детей и 

подростков. 
3. Дать родителям необходимый объем педагогических, психологических, социально—экономических, медико-экологических 

знаний, которые бы способствовали планомерному воспитанию детей. 
консультативные: 

4. Оказание конкретной помощи родителям, испытывающим трудности в воспитании детей. 
5. Взаимодействие школы с профильными учреждениями различных уровней. 

коммун икативн ые: 
6. Обмен опытом по воспитанию детей между педагогами и родителями. 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 
• Лекции 
• Беседы с применением ИКТ 
в Конференции 
• Групповые и индивидуальные консультации 
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классы 1 четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть 
1 класс Режим дня первоклассника. Безопасность 

школьника. Спектр дополнительного 
образования для школьника 

Конфликты среди младших 
школьников и пути их решения 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Учение -основной вид 
деятельности младшего 
школьника 

Оздоровление детей -
основа формирования 
человека будущего 

2 класс «Семья и школа - партнёры в воспитании 
ребёнка» Спектр дополнительного 
образования для школьника. 
Взаимодействие семьи и школы по вопросам 
профилактики правонарушений и 
безнадзорности 

Значение режима дня в 
воспитании детей. 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Воспитание 
нравственных привычек 
и культуры поведения 
младших школьников. 

О безопасности 
жизнедеятельности 
школьников в летний 
период. Семья и школа. 
Итоги партнёрства. 

3 класс Методы семейного воспитания и их роль во 
всестороннем развитии младшего школьника. 
Спектр дополнительного образования для 
школьника. 
Взаимодействие семьи и школы по вопросам 
профилактики правонарушений и 
безнадзорности 

Атмосфера жизни семьи как 
фактор физического и 
психического здоровья ребенка 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Организация 
самостоятельной 
учебной деятельности 
школьника. 

Профилактика травматизма 
детей в летний период. 
Вовлечение родителей в 
совместную с детьми 
деятельности 

4 класс Определение требований семьи к школе и 
школы к семье в воспитании и обучении 
детей. 
Спектр дополнительного образования для 
школьника . Взаимодействие семьи и школы 
по вопросам профилактики правонарушений 
и безнадзорности 

Необходимость семейных 
традиций в жизни ребенка. 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Физиологические 
особенности как фактор 
влияния на 
познавательную 
деятельность младших 
школьников . 

Контрольная для взрослых: 
«Что мы ждем от 5-го 
класса?». 
О безопасности 
жизнедеятельности 
школьников в летний 
период. 

5 класс Первый раз в пятый класс. Спектр 
дополнительного образования для 
школьника. Вопросы профилактики 
правонарушений и безопасности 
несовершеннолетних. 

Гаджеты, компьютер и 
пятиклассник. 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Отец - высокая 
должность. 

О безопасности 
жизнедеятельности 
школьников в летний 
период. 

6 класс Особенности учебного плана на 2019-2020 
учебный год. Безопасность детей в руках 
взрослых. Спектр дополнительного 
образования для школьника 

Основные принципы обучения 
здоровому образу жизни 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Компьютер в жизни 
школьника. «За» и 
«против». Роль 
правового воспитания в 
формировании 

Организация летнего труда 
и отдыха детей в семье. 
О безопасности 
жизнедеятельности 
школьников в летний 

2 



нравственного сознания, 
гражданской зрелости 
подростков 

период. 

7 класс Проблемы вредных привычек у подростков. 
Особенности учебного плана на 2019-2020 
учебный год. Спектр дополнительного 
образования для школьника 

Как уберечь детей от беды. 
Предупреждение вредных 
привычек. 
Обеспечение взаимодействия 
школы с родителями в работе 
по профилактике вредных 
привычек. 

Ответственность и 
безответственность. 
Надо ли с этим 
бороться? 
Роль отца в семейном 
воспитании. 

О безопасности 
жизнедеятельности 
школьников в летний 
период. 

8 класс Спектр дополнительного образования для 
школьника. Особенности подросткового 
возраста. Особенности взросления 
подростков( вопросы полового воспитания и 
профилактика употребления ПАВ в 
подростковой среде) 

Эти «трудные» подростки. 
Проблемы суицида в 
подростковой среде. Как 
уберечь детей от беды. 
Обеспечение взаимодействия 
школы с родителями в работе 
по профилактике вредных 
привычек. 

Эстетическое 
воспитание подростков-
забота о его духовном 
развитии. 

1. Роль семьи и школы в 
выборе учащимися пути 
дальнейшего образования. 
2. О безопасности 
жизнедеятельности 
школьников в летний 
период. 

9 класс Профилактика правонарушений на дорогах. 
Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам основного 
общего образования. Как подготовить себя и 
ребенка к будущим экзаменам 

Эмоции и чувства в разговоре с 
подростком. 
Как научить сына или дочь 
говорить «нет». 
Признаки суицидального 
поведения 
несовершеннолетних 

Правовые аспекты, 
связанные с 
ответственностью 
родителей за 
воспитание детей 
Предэкзаменнационный 
период: рекомендации 
психолога родителям 
выпускника. 

Профессиональная 
ориентация, 
предпрофильная подготовка 
школьников. 

10 класс Культура умственного труда и руководство 
самообразованием старшеклассников. 
Взаимодействие семьи и школы по вопросам 
профилактики правонарушений и 
безнадзорности. 

«Взрослые» проблемы наших 
детей. Профилактика 
алкоголизма, наркомании, 
табакокурения 

Правовое сознание 
юношества 
Как научиться доверять 
своему ребенку и 
пользоваться его 
доверием? 

Профессиональная 
направленность и 
профессиональные 
интересы старшеклассников 

11 класс Сопровождение и поддержка 
профессионального выбора подростка со 
стороны родителей 

Как избежать конфликтов в 
общении с повзрослевшим 
сыном или дочерью? 

Профессиональные 
возможности и 
намерения учащихся. 

1 од закончен - впереди 
экзамены. 
«Памятка выпускника» 



Психолого-педагогическое сопровождение Нормативные О безопасности 
старшеклассников при подготовке к ЕГЭ. документы, жизнедеятельности 
Взаимодействие семьи и школы по вопросам регламентирую щие школьников в летнии 
профилактики правонарушений и проведение ЕГЭ в 2019 период. 
безнадзорности. году. 


