
 

Проведение тематических мероприятий для родителей 

Все тематические мероприятия для родителей проводятся по плану работы школы. 

Формы проведения - родительские собрания, семинары, круглые столы. 

Дата  Форма Темы  Содержание 

07-11.09 Родительское 

собрание  

 

«Правильное питание 

- основа и залог здо-

рового организма» 

Организация горячего питания для 

обучающихся в 1-4 классах.  

Легко ли быть первоклассником (пси-

хологический комфорт). 

Профилактика дорожной безопасно-

сти. 

Взаимодействие семьи и школы по во-

просам профилактики правонаруше-

ний и безнадзорности 

24.09 Семинар в 

форме веби-

нара  

«Основы детской 

психологии и педаго-

гики» 

Встреча родителей с сотрудниками 

Психологического центра Кронштадт-

ского района  и администрацией шко-

лы. 

20.10 Круглый 

стол  

«Оказание психолого-

педагогической по-

мощи несовершенно-

летним» 

Встреча родителей с администрацией, 

педагогом-психологом школы, пред-

ставителями Психологического центра 

Кронштадтского района 

20.11 Родительское 

собрание  

«Безопасность вашего 

ребёнка в школе и 

дома» 

Круглые столы для родителей уча-

щихся 1-11 классов, встреча родителей 

с сотрудниками правоохранительных 

органов и администрацией 

1-6.02 Родительское 

собрание 

 

«Понятие физическо-

го, психического и 

духовного здоровья, 

их взаимосвязь» 

«Опасности подросткового возраста», 

«Что такое ПАВ? Вред курения», 

«Психологическая подготовка к экза-

менам», «Психологическая профилак-

тика суицидов» 

02-09.02 Неделя без-

опасного ин-

тернета  

«Безопасность в гло-

бальной сети» 

Тематические мероприятия: игротре-

нинг «Чем занять ребенка  дома» для 

родителей учащихся 1-4 классов; ма-

стер-класс «Безопасность учащихся в 

сети Интернет» для родителей уча-

щихся 5-8 классов; размещение на 

сайте школы социального ролика 

"Безопасный интернет детям!" 

Апрель 

(в тече-

нии ме-

сяца) 

Родительское 

собрание  

«Об усилении кон-

троля за детьми во 

внеурочное время» 

Для родителей учащихся 1-11 классов: 

«Безопасность в быту», «Режим дня – 

залог здоровья». 

Май Вебинар Единый Информаци-

онный День безопас-

ности подростков 

Встреча родителей с сотрудниками 

правоохранительных органов и адми-

нистрацией школы. 

 

Работа Совета по профилактике является формой административного воздействия на 

воспитательный процесс и важным средством профилактики. Индивидуальное собеседо-

вание с классными руководителями остается важной и востребованной формой работы с 

родителями.  

По предварительной записи проводят индивидуальное консультирование родителей 

школьный врач, медицинская сестра, педагог-психолог, социальный педагог.  


