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Класс

Октябрь

Декабрь

Февраль

Май

1 класс

«Об особенностях физиологии «Режим дня и его влияние на «Мотивы обучения
«Родителям о внимании и
и психологии первоклассника. качество обучения. Телевизор младших школьников».
внимательности».
Трудности адаптации к школе» в жизни семьи и
первоклассника».
Приступа Г.М.
Панёвкина О.И.
Пальчун Е.К.
Ратушная Ю.А.

2 класс

«Семейные традиции и
«Причины и последствия
«Роль самооценки в
«Поощрение и наказание
способность ребенка
детской агрессии».
формировании личности». детей в семье».
трудится».
Иванова Е.Д.
Копылова М.Б.
Яковлев Е.В.
Филионидова О.В.

3 класс

«Когда легко учится?
«Как преодолеть
Школьная отметка — критерии застенчивость и
выставления, формирование у неуверенность ребѐнка»
учащихся правильного
отношения к отметке».
Коваленко Ж.Ф.
Усова С.В.

«Мой ребенок становится «Роль книги в развитии
трудным...»,
интеллектуальных умений
«Эффективное общение — ребенка».
залог успеха».

4 класс

«Особенности организации
учебного труда школьников в
четвертом классе»

«Вредные привычки
«Как приготовить ребенка
ребенка. Как им
к успешной учебе в пятом
противостоять?», «Как
классе?».
уберечь ребенка от
насилия».
Копылова М.Б.
Приступа Г.М.

5 класс

«Требования школы среднего
звена», «Об особенностях
перехода учащихся из
начального звена в среднее».

«Значение памяти в
интеллектуальном развитии
школьника и формирование
творческих способностей
детей».
Горбатова Т.М.
Бабошко Л.П.

Скидан Н.А.

Титова О.Ю.

Шилина Н.Н.

«Роль родителей в
«О значении домашнего
«Как сохранить здоровье
психологической перестройке задания в учебной
ребенка?».
учащихся 5-го класса».
деятельности школьника».
Симонова Ю.О.

Ковалёва Д.С.

Степаненко Ж.Н.

6 класс

«Положительные эмоции и их «Младший подростковый
«Роль домашнего задания «Физическое здоровье
значение в социализации
возраст: психологические
в самообразовании
школьников».
человека».
особенности, первые
школьника».
проблемы».
Целыковская Т.А.
Филионидова О.В.
Филионидова С.И.
Суковатых Л.Ф.

7 класс

«Вредная привычка»

«О единстве требований».
«Поощрение и наказание
ребенка в семье».

Пак М.Ю.

«Впереди подростковый
возраст». «Способы
разрешения конфликтных
ситуаций».
Гольцова Т.Г.
Филионидова О.В.

«О родительском
авторитете».
«Нравственные уроки моей
семьи».
Кадиленко Е.М.

8 класс

«Поговорим о способностях».
«Как помочь ребенку
приобрести уверенность в
себе».
Белич Л.С.

«Две темы дня — ''Ваш
«О трудностях в
ребенок влюбился...'' и ''Как обучении».
уберечь ребенка от
насилия''».
Гаранина Н.В.
Вдовина Н.В.

«Взаимодействие
классного руководителя и
родителей в формировании
классного коллектива».
Симонова Ю.О.

9 класс

«Как подготовить себя и
ребенка к будущим экзаменам.
Особенности сдачи «ОГЭ».
«Выбор дальнейшего пути: ''за''
и ''против''»
Фадеева Т.Н.

«Как научиться быть
ответственным за свои
поступки. Уроки этики для
детей и взрослых».

«Как сформировать
положительные привычки
у подростка».

Баймлер Е.В.

«Как научить дочь или
сына говорить «нет» курение и статистика».
Рахимова Е.Н.

Усова Г.Г.

«СПИД — реальность или
«Конфликты с
«Жизненные цели
10 класс Помощь семьи в правильной
профессиональной ориентации выдумка?». «Об этом с
собственным ребенком и подростков».
ребѐнка.
тревогой говорят родители... пути их разрешения».
Наркомания. Что об этом
нужно знать?».
Симонова Ю.О.
Щербакова З.А.
Фадеева Т.Н.
Баймлер Е.В.
11 класс

«Закон и ответственность».

Филионидова О.В.

«Профессии, которые
выбирают наши дети».

«Готовимся к экзаменам» «Вот и выросли наши
«Как реализовать свои
дети»
возможности».
Общее собрание с
Меркулова Е.А.
Симонова Ю.О.
администрацией

