
 

 

 

Сроки Тематика Уровень Форма  Ответственные 

РАЗДЕЛ 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  

МОДУЛЬ «Гражданско-правовое воспитание: ребенок в системе правоотношений» 

 

 

сентябрь 

Права и обязанности родителей 

на этапе вхождения ребенка в 

систему образования 

параллель 

1-х классов 

родительское  

собрание 

Митрофанова Р. Г., 

кл. руководители 

ФГОС ООО. ООП ООО МБОУ 

«СОШ №36» г. Чебоксары. Права 

и обязанности родителей на этапе 

обучения подростка в основной 

школе. 

параллель 

5-х классов 

родительское  

собрание 

Короткова О. В.,  
кл. руководители 

 

 

 

октябрь 

Ознакомление с нормативными 

документами, правилами 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса в 2018-

2019 уч. году 

параллель 

9-х классов 

групповая  

консультация 

Иванова М. Д., 

кл. руководители 

О нормативно-правовом 

обеспечении государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

среднего полного образования 

 

11 класс 

групповая  

консультация 

Иванова М. Д., 

Ижутова О. Э. 

ноябрь О детской шалости и 

родительской ответственности 

 

1-11 классы 

встреча с 

сотрудниками 

МВД, МЧС 

Митрофанова Р. Г., 

Блинова С. П. 

февраль Особенности организации ГИА и 

ЕГЭ в 2019 году 

9, 11 классы групповая  

консультация 

Иванова М. Д., 

кл. руководители 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХОЛОГИИ  

МОДУЛЬ «Психолого-педагогическая подготовка родителей как субъектов профилактики» 

 

 сентябрь 

 

Что нужно знать родителям, если 

их ребенок пошел во 2 (3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10) класс? 

 

2-4, 6-10 классы 

классные 

родительские 

собрания: 

тематические 

встречи с 

учителями-

предметниками 

 

кл. руководители 

 

октябрь 

Трудности адаптации 

первоклассников к школе. Как их 

преодолеть? 

1-е классы информационная 

рассылка 

Тарасина О. В., 

Афанасьев А. Б. 

Трудности адаптации 

пятиклассников к школе. Как их 

преодолеть? 

5-е классы информационная 

рассылка 

Тарасина О. В., 

Афанасьев А. Б. 

ноябрь Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС: 

результаты стартовой готовности 

к школьному обучению. 

1-е классы групповая  

консультация  

Нестерова К. Ю., 

кл. руководители 

 

декабрь 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС: прогноз и 

профилактика проблем обучения 

 

3-е классы 

групповая  

консультация 

Нестерова К. Ю., 

кл. руководители 



в начальной и основной школах 

 

январь 

Стресс – это не то, что с 

человеком происходит, а то, как 

он переживает ситуацию 

(профилактика 

аутодеструктивного поведения 

детей и подростков) 

1-11 классы общешкольное 

родительское 

собрание 

Нестерова К. Ю., 

 кл. руководители 

 

апрель 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС: прогноз и 

профилактика проблем обучения 

и предпрофессионального 

самоопределения подростков 

 

7-е классы 

групповая  

консультация 

Нестерова К. Ю., 

кл. руководители 

МОДУЛЬ «Особенности детской и подростковой психологии» 

ноябрь Проблемы подросткового 

возраста (физиологические и 

психологические особенности 

подросткового возраста) 

5-8 классы информационная 

рассылка 

Нестерова К. Ю., 

Афанасьев А. Б. 

РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

МОДУЛЬ «Родители как субъекты образовательного процесса»  

апрель 20 способов воспитательного 

влияния на ребенка 

1-11 классы информационная 

рассылка 

Тарасина О. В., 

Афанасьев А. Б. 

РАЗДЕЛ 4. ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК – ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

МОДУЛЬ «Здоровый образ жизни семьи – основа успешного будущего» 

ноябрь Факторы, влияющие на 

возникновение зависимостей у 

ребенка 

1-11 классы информационная  

на сайте школы 

Блинова С. П., 

Афанасьев А. Б. 

март Обеспечение безопасности детей: 

безопасность в социальных сетях, 

безопасность на дорогах, 

пожарная безопасность , 

антитеррористическая 

защищенность и пр. 

1-4 классы 

5-11 классы 

классные 

родительские 

собрания 

Блинова С. П., 

кл. руководители 

май Безопасное лето (обеспечение 

безопасности детей в период 

летних каникул) 

1-10  

классы 

стендовая 

презентация  

в фойе школы 

Блинова С. П. 

РАЗДЕЛ 5. РЕБЕНОК С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ» 

МОДУЛЬ «Особый ребенок: вопросы и ответы» 

 

сентябрь 

Организация психолого-медико-

педагогического сопровождения 

детей в условиях 

образовательного учреждения 

 

родители 

обучающихся 

 с ОВЗ и 

инвалидностью 

групповая 

консультация 

Тарасина О. В, 

специалисты школы 

 

декабрь 

 

Класс родительского мастерства 

практикум Тарасина О. В, 

Нестерова К. Ю., 

Гурьева Н. К. 

 


