
 

№ Тематика Класс Месяц Форма Ответственн

ые 

1 четверть 

1 Как адаптироваться в 

новом коллективе 

1-11 сентябрь моделирование и 

анализ ситуаций 

педагог-

психолог 

2 «Культура общения в 

классном коллективе» 

1-11 сентябрь индивидуальные 

консультации 

классные 

руководители 

3 «Режим дня школьника» 1-11 сентябрь беседа/ 

практикум 

классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

4 Клуб «Семейный совет». 

Тема «В школу с 

радостью. 

Психологическая 

готовность к обучению в 

школе» 

1-2 сентябрь круглый стол педагог-

психолог 

5 «Преодоление школьных 

трудностей» 

1-4   

03.09 

индивидуальная 

консультация   

педагог 

социальный, 

классный 

руководитель 

6 «Занятость в свободное 

время – лучшая 

профилактика 

правонарушений» 

1-11 10.09 круглый стол   классные 

руководители, 

педагог 

социальный 

7 Права, обязанности и 

ответственность 

родителей ребенка до 10 

лет 

1-4 10.09 индивидуальная 

консультация   

педагог 

социальный 

8 «Ответственность 

родителей за воспитание 

детей» 

3-4 17.09 дискуссия  педагог 

социальный 

9 «23.00. Ваши дети дома?» 1-9 24.09 индивидуальная 

беседа  

педагог 

социальный 

10 «Поощрение и наказание 

детей в семье» 

1-4 24.09 индивидуальная 

беседа  

классный 

руководитель, 

педагог 

социальный 

11 «Ваш ребенок -

пятиклассник» 

5 24.09 

 

моделирование и 

анализ ситуаций  

педагог-

психолог 

12 «Как помочь ребенку в 

учебе» 

5-6 24.09 индивидуальные 

беседы 

педагоги, 

классные 

руководители 

13 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

адаптация учащихся  

1, 5 октябрь-

ноябрь 

семинар-практикум классные 

руководители, 

педагоги 1, 5 

классов, 

педагог-



психолог 

14 «Ответственность 

родителей за воспитание 

детей» 

1-11  01.10 круглый стол педагог 

социальный 

15 «Игровые зависимости. 

Причины возникновения 

и формы проявления 

компьютерной 

зависимости» 

9-11 08.10 беседа-круглый 

стол 

педагог 

социальный 

16 «Дом, в котором мы 

живем» 

многод

етные 

семьи 

15.10 моделирование и 

анализ ситуаций 

педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

17 «Проблемы общения и 

воспитания детей в 

семье» 

многод

етные 

семьи 

22.10 круглый стол педагог 

социальный 

классные 

руководители 

18 «Мой ребенок – 

подросток: отношения в 

семье. Общение с 

подростком в сложной 

ситуации» 

5-11 22.10 ролевая игра педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

19 Особенности адаптации 

учащихся к обучению в 5 

классе 

5 октябрь- 

ноябрь 

семинар-

практикум 

педагог-

психолог 

20 «Психологические и 

физиологические 

особенности. 

Переходный возраст» 

7-8 октябрь семинар-

практикум 
педагог-

психолог 

21 «Скрытые признаки 

социального 

неблагополучия в семье» 

1-4 октябрь индивидуальная 

консультация   

педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

22 Заседание клуба 

«Семейный совет». Тема 

«Мудрый папа. Роль отца 

в воспитании детей» 

1-11 октябрь круглый стол педагог-

психолог 



23 Взаимодействие семьи и 

учреждения 

образования по 

повышению уровня 

качества знаний и 

безопасного поведения 

учащихся» 
1. Особенности 

мыслительной 

деятельности младших 

школьников. Значение 

семьи в её развитии. 

2. Роль родителей в 

формировании у детей 

навыков здорового образа 

жизни. Профилактика 

наркомании, 

токсикомании. 

3.Профилактика 

суицидального поведения 

учащихся. Распознавание 

симптомов 

суицидального 

поведения, обучение 

навыкам эффективного 

взаимодействия в 

ситуации кризиса. 

4.Итоги II четверти 

2022/2023 учебного года. 

5.Безопасные каникулы. 

Профилактика детского 

травматизма. 

Организация досуга на 

осенних каникулах. 

1-11 

 

 

 

 

 

 

17.10 

9-11 

 

20.10 

1-4 

 

22.10 

5-8 

 

родительские 

собрания 

заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

СППС, 

межведомстве

нные 

структуры  

2 четверть 

24 «Агрессивное поведение: 

как помочь ребенку?» 

3-4 05.11 индивидуальные 

консультации 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

25 «Методы воспитания 

сознательной 

дисциплины у детей в 

семье» 

1-4 12.11 индивидуальные 

консультации 

педагог 

социальный  

26 «Основы здорового 

образа жизни» 

5-11 12.11 индивидуальные 

консультации 

педагог 

социальный 

27 «Влияние 

внутрисемейных 

отношений на 

эмоциональное состояние 

1-11 19.11 индивидуальные 

консультации 

педагог-

психолог 



ребенка» 

28 «Как помочь ребенку 

правильно 

распределить свое 

время?» 

2-4 19.11 индивидуальная 

консультация   

педагог 

социальный  

29 Клуб «Семейный совет». 

Тема Бесконфликтное 

общение: взрослые и 

дети» 

1-11 19.11 практикум педагог-

психолог 

30 Родительская суббота 

(встреча родителей с 

педагогами гимназии по 

организации и 

результатам учебной 

деятельности) 

  индивидуальные 

беседы 

классный 

руководитель, 

педагоги 

гимназии 

31 «Как воспитать 

ответственность в 

ребенке» 

2-5 26.11 индивидуальная 

консультация   

педагог-

психолог 

32 «Формирование семейно-

брачных ценностей 

старшеклассников» 

9-11 26.11 беседа/ 

круглый стол 

педагог 

социальный 

33 «Идеальные родители 

глазами детей, идеальный 

ребенок глазами 

родителей» 

1-4 26.11 диалог за круглым 

столом 

педагог 

социальный 

34 «Отношения в семье. 

Общение с подростком в 

сложной ситуации» 

8-11 03.12 ролевая игра педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

35 «Как предупредить 

употребление 

подростками 

психоактивных 

веществ?» 

7-11 03.12 лекция специалисты 

СППС, 

инспектор 

ИДН 

36 «Проблема агрессивности 

детей» 

1-5 10.12 индивидуальная 

консультация 

педагог-

психолог 

37 Клуб «Семейный совет». 

Тема «Профилактика 

проблемного поведения 

подростков» 

5-8 17.12 семинар-

практикум 

педагог-

психолог 

38 «Организация занятости 

детей в период зимних 

каникул» 

1-4 24.12 беседа педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

39 «Правонарушение как 

результат вредных 

привычек» 

5-8 декабрь диалог за круглым 

столом 

педагог 

социальный, 

инспектор 

ИДН 

40 «Чтобы не случилась 8-11 декабрь беседа педагог-



 

Заместитель директора      О.Г. Максимович 

по воспитательной работе   

беда» (профилактика 

проблемного поведения 

несовершеннолетних) 

психолог 

41 «Главные правила 

здорового образа жизни» 

1-11 декабрь диалог за круглым 

столом 

классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

42 Взаимодействие семьи и 

учреждения 

образования в 

воспитании детей и 

подростков.  

1. Знание возрастных 

психологических и 

физиологических 

особенностей, 

индивидуальных 

различий детей – 

необходимое условие их 

воспитания в семье и 

учреждении образования.  

2. Семейные традиции и 

семейные ценности – 

важная составляющая в 

воспитании детей и 

подростков. 

3. Организация досуга в 

семье и школе: вместе, 

рядом, сообща! 

4.Итоги II четверти 

2022/2023 учебного года. 

5.Безопасные каникулы. 

Воспитание 

информационной 

культуры: 

противодействие 

киберпреступлениям, 

профилактика их 

совершения. 

Профилактика 

травматизма и 

безопасного поведения в 

зимний период. 

Организация досуга на 

зимних каникулах. 

1-11      17.12 встреча-беседа Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

СППС, 

межведомстве

нные 

структуры 

(инспектор 

ИДН) 


