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мероприятие

Психолого-педагогические особенности
развития детей младшего школьного возраста.
Задачи совместной работы школы и семьи в
воспитании и обучении детей.
1) Особенности формирования личности в
младшем школьном возрасте.
2) Роль семьи в осуществлении единых
требований к школьникам и в организации
познавательных интересов детей.
1) Роль семьи в формировании гражданской
идентичности у детей младшего школьного
возраста.
2)Воспитание положительного отношения к
природе (экология здоровья, экология
окружающей среды)
3) Профилактика ДДТТ и соблюдение правил
дорожного движения.
1) Требования к выполнения домашней работы
учащимися начальных классов

Ответственные за
проведение

Ордина К.А.
Суюнова Г.У.

Баратова А.К.
Мухамедова Ф.С.

Форма
проведения,
приглашенн
ые
Конференция
по обмену
опытом
воспитания
детей

классы

1-2

Анкеты,
опрос,
выступление
родителей,
инспектора
ГИБДД

Джугунусова Г.М.

Маликова О.В.

Семинартренинг

2 Учебная дисциплина и её значение в жизни
детей. Безопасность детей дома и на улице

Мухамедова А.Х.

1) Воспитание нравственных привычек и
культуры поведения младшего школьника.
2) Роль телевидения и интернета в воспитании
детей.
1.Адаптация пятиклассников к обучению в
среднем звене. Роль семьи в формировании у
ребёнка навыков самоконтроля в процессе
обучения.
2. Формирование патриотизма у детей в семье

Баратилова М.В.

Анкеты,
ролевые игры,
памятки для
родителей

3. Телевидение и Интернет – их положительная
и отрицательная роль в воспитании детей.
4. Воспитание культуры поведения и речи,
нравственности ребёнка посредством
собственного поведения.

Ажахметова З.М.

1. Учебная дисциплина и её значение в жизни
подростка.

Семенова И.А.

2. Права, обязанности и ответственность в
сфере образования родителей (законных
представителей) несовершеннолетних

Талапов И.Р.

3-4

Мамаева М.Ю.
Добродиенко Г.Р.

Круглый стол
5-6

Алимгазиева А.М.

Асдиева М.М.

Анкетировани
е родителей и
детей,
выступление
родителей,
советы
психолога
Круглый стол
Анкетировани
е родителей,
учащихся,

7е -8-е кл.

обучающихся. Безопасность детей дома и на
улице
3. Как уберечь детей от беды. Правила работы
с компьютером дома, роль Интернета.
4. Воспитание правовой культуры в семье.
Культура речи и поведения подростков.

Муллавалиева Р.Х.

Психолог,
соц. педагог,
врач.

Джамбулатова Л.Х.

Безопасность детей дома и на улице

1. Помощь семьи в правильной
профессиональной ориентации ребенка.

Менгалиева Ж.С.

2. Учебная дисциплина и её значение в жизни
подростка.

Арисова А.А.

3. Роль семейного воспитания в профилактике
девиантного поведения и негативных привычек
учащихся.
4. Предотвращение отчужденности между
родителями и детьми. Разрешение конфликтов.

Ибрагимова Р.А.

5. Права, обязанности и ответственность в
сфере образования родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся. Безопасность детей дома и на
улице

Круглый стол
9-11-е кл.

Кролова Г.А.

Сахиева З.К.

Анкетировани
е родителей,
учащихся,

Выступление
родителей,
нарколога,
социального
педагога

