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Тематические консультации 

В каждом классе есть учащиеся и семьи, которые переживают одну и ту же проблему, 

испытывают идентичные затруднения личностного и учебного плана. Иногда эта 

проблема носит настолько конфиденциальный характер, что их возможно решать лишь в 

кругу тех людей, которых эта проблема объединяет, и понимание проблемы и друг друга 

направлено на ее совместное решение. В тематической консультации должны участвовать 

специалисты по решению проблемы, которые могут помочь найти оптимальный вариант 

ее решения. Это социальный педагог, психолог, врач, представитель правоохранительных 

органов, администрация, педагоги. Для обсуждения с родителями мы считаем важными 

следующие проблемы: 

- особенности здоровья ребенка; 

-увлечения,  интересы ребенка; 

-предпочтения ребенка в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивация к учению; 

- моральные ценности в семье. 

Примерная тематика консультаций 

1.Правовая и экономическая защита личности ребенка 

2.Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и негативных 

привычек у детей.  

3.Педагогическая запущенность подростка, ее причины. 

4.Самооценка у детей: ее адекватность, последствия неадекватности самооценки. 

5.Влияние на здоровье ребенка негативной теле и видеоинформации. 

6.Ребенок в среде сверстников 

7.Современная семья:  возможности и проблемы ее уклада 

8.Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления. 

9. Воспитательный потенциал семьи. 

10. Взрослые и дети: динамика взаимоотношений. 

11.Родительский авторитет: зачем он нужен? 



12.Азы семейной педагогики. 

13.Проблемы ребенка: кому и как их решать? 

14.Азбука здорового образа жизни. 

15.Где взять талант? 

16.Режим в жизни всем необходим. 

17. Выбор профессии.  Чье это дело? 

18. Компьютер и школьники. 

19.Телевидение и дети. 

20. Типичные ошибки семейного воспитания. 

21.Нужны ли семейные традиции? 

22.Семья и школа: проблемы взаимоотношений. 

23.Социально – педагогическая запущенность  детей. 

24.Роль родительских ожиданий. Что они могут спровоцировать и породить у 

детей. 

25. Нравственные основы родительства. 

26. Наши конфликты с детьми. 

27.Наказание. Роль ярлыков. 

28.Беспокойный подросток. Что делать? 

29. Конфликт, кризис в семье. Развод.  

 

. 

Родительские собрания 

Родители не только слушают лекции педагогов, но и заранее изучают литературу 

по проблеме и участвуют в ее обсуждении.  

Темы: 

1. Конференция по теме «Права и обязанности родителей, права и обязанности 

ребенка». Сентябрь. 

Цель: ознакомить родителей с Уставом школы, с «Правилами поведения», со 

статьями уголовного права, которые определяют меру ответственности подростков 

и взрослых за противозаконные действия; дать возможность родителям получить 

информацию из компетентных источников. 

2. Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний 

у детей. Февраль.26.02 



3. Итоговые родительские собрания «Вот и стали мы на год взрослей». Апрель 

– май.23..04 

Родительские вечера 

Родительские вечера – это традиция общения родителей и учащихся. Это поиск 

ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. 

Время 

проведения 

Мероприятие Классы Ответственный 

Сентябрь  Перекличка « Здравствуй, школа!» 1 – 11  Координаторы 

параллелей, классные 

руководители 

Октябрь Открытый микрофон. Празднуем 

День учителя. 

1-11 Зам. директора по ВР 

Ноябрь День матери.  10, 11 Координаторы 

параллелей, классные 

руководители 

Декабрь «Новогодняя феерия» 5 Координаторы 

параллелей, классные 

руководители 

Январь Фестиваль народов России 5- 8  учителя - филологи 

Февраль «Праздник мужества». Примите 

наши поздравления 

6, 7  Координаторы 

параллелей, классные 

руководители 

Март «Праздник сказочных цветов, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 марта» 

1- 11 Координаторы 

параллелей, классные 

руководители 

Апрель Колесо школьной истории. 

Итоговые родительские праздники 

1 – 11  Координаторы 

параллелей, классные 

руководители 

Май Праздники Последнего звонка 4,9,11 Координаторы 

параллелей, классные 

руководители 

 

Родительские ринги 



Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и педагогов. 

Родительские ринги готовятся в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 

На один вопрос отвечают разные семьи. Экспертами выступают специалисты, которые 

дают наиболее правильный ответ на вопрос. 

Примерные темы рингов 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Тема Классы Ответственный 

1 Ноябрь -  Круглый стол « Родитель 

.Учитель. Ученик» 

5- е Купчинская О.А.,зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

координаторы 

параллелей 

2     

3 Декабрь Родительский лекторий « 

«Подготовка к  ЕГЭ» 

11- е Данилова Н.В., 

директор школы, 

Мелешко 

А.Б.,зам.директора по 

УВР, координаторы 

параллелей 

4 Январь Родительский ринг по теме 

«Профессиональное 

самоопределение» 

8,9, 

10,11 

Раннева О.В., зам. 

директора по ВР, 

Кардаш И.Ю. ,зам. 

директора  по УВР, 

Хамина И.И., 

психолог, 

координаторы 

параллелей 

5 Февраль Подготовка к ОГЭ 9  Кардаш И.Ю., 

зам.директора по УВР  

6 Апрель Акция  «Родительский урок». 

Цикл родительских собраний . 

6-7 Раннева О.В., зам. 

директора по ВР, 

Комарова А.Ю., 

социальный педагог 

 


