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Тематика и  содержание  классных родительских собраний 

5-Й  КЛАСС 

 

СЕНТЯБРЬ. Первый раз в пятый класс 

1. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 5-го класса; 

2. Характеристика учебной программы 5-го класса, введение новых 

учебных предметов, знакомство с учителями-предметниками; 

3. Закон №1539; 

4. Роль родителей в развитии познавательных способностей, устной и 

письменной речи подростка, в воспитании интереса к учению; 

5. Создание в семье благоприятных условий для учебных занятий и 

полноценного отдыха детей. 

НОЯБРЬ. Укрепление здоровья, предупреждение утомляемости 

1. Своеобразие младшего подросткового возраста. Необходимость знания 

его родителями в целях успешного воспитания; 

2. Стремление родителей поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения в семье, педагогический такт; 

3. Создание необходимых гигиенических условий в семье: свет, чистый 

воздух, нормальная температура, соблюдение правил личной гигиены, 

рациональное питание, соблюдение режима дня, специфика воспитания 

мальчиков и девочек в семье; 

4. Предупреждение нервных и инфекционных заболеваний у подростков; 

5. Профилактика детского травматизма. 

ЯНВАРЬ. Формирование у подростков правосознания и культуры 

поведения 

1. Нормативные правовые документы, регулирующие охрану здоровья 

детей и подростков; 

2. Особенность ознакомления подростков в семье с основными правами и 

обязанностями российских граждан, правилами поведения в школе и 

общественных местах; 



3. Обсуждение в семье книг, статей, радио- и телепередач, посвященных 

правовым вопросам; 

4. Соблюдение правил дорожного движения для пешеходов и 

велосипедистов; 

5. Привитие родителями чувства уважения к окружающим, воспитание 

чувства ответственности за свои действия и поступки, нетерпимости к 

нарушениям общественного порядка. 

МАРТ. Формирование нравственных качеств личности подростка 

1. Освоение подростками опыта нравственных отношений в процессе 

семейного воспитания и участия в разнообразной совместной 

деятельности; 

2. Забота семьи о формировании положительных нравственных качеств 

личности, воспитание патриотизма, гуманизма, коллективизма; 

3. Воспитание трудолюбия и ответственности, общественной активности, 

дисциплинированности; 

4. Роль родителей в воспитании честности, правдивости, скромности, 

уважения к старшим, чуткости, доброжелательности. Нравственная 

основа правил поведения для учащихся. 

МАЙ. Эстетическое воспитание школьников в семье 

1. Воспитание эстетических понятий и чувств в семье; 

2. Формирование у подростков понятий прекрасного в природе, 

искусстве; 

3. Внешний облик человека, манера поведения, культура речи (умение 

общаться, вежливость, тактичность); 

4. Воспитание эстетических идеалов, любви к прекрасному под влиянием 

живописи, музыки, кино, телевидения, художественной литературы; 

5. Развитие у подростков творческих способностей, умений (пение, 

рисование, игра на музыкальных инструментах). 

 

  



Утверждаю 

Директор МОБУ СОШ №24 г.Сочи 

______И.Б. Васильева 

«___» 2016г. 

 

Тематика и  содержание  классных родительских собраний 

6-Й КЛАСС 

 

 СЕНТЯБРТ. Индивидуальный подход в воспитании подростков 

1. Основные индивидуально-психологические свойства личности 

шестиклассников; 

2. Индивидуальные различия шестиклассников, разный объем знаний, 

умений и навыков, жизненного опыта, различия в интересах, в 

отношении к явлениям действительности, во взглядах, убеждениях; 

3. Переход от детства к взрослости. Психолого-педагогические вопросы 

полового воспитания; 

4. Кризисы переходного возраста. «Трудные подростки»; 

5. Педагогический такт родителей в воспитании подростка. 

Ответственность семьи и школы за воспитание детей. 

НОЯБРЬ. Круг общения подростков и его влияние на поведение 

1. Специфика общения подростка со сверстниками и взрослыми; 

2. Особенности взаимоотношений мальчиков и девочек; 

3. Влияние окружения (сверстников) подростка на его поведение; 

4. Воспитание нетерпимого отношения в семье к пьянству, курению и 

другим порокам человечества; 

5. Создание здорового микроклимата в семье, доброжелательные 

взаимоотношения, опора на положительные качества личности. 

ЯНВАРЬ. Познавательная деятельность подростков. Руководство 

чтением и просмотром телевизионных программ и видеофильмов 

1. Новое в учебных программах для шестиклассников; 

2. Повышение уровня умственной деятельности, расширение интересов и 

развитие склонностей и умственных способностей детей; 



3. Проверка родителями учебной работы ученика. Соблюдение такта, 

уважение к самостоятельности детей. Причины невыполнения 

домашних заданий; 

4. Развитие способностей школьника к самоконтролю, самоанализу, 

воспитание правильной самооценки; 

5. Самостоятельность в планировании времени и воспитание привычки 

соблюдения режима. 

 

МАРТ. Патриотическое воспитание подростков в семье 

1. Воспитание уважения к родителям и любви к своим близким и родным. 

Связь поколений. Воспитание любви к своей семье; 

2. Знакомство с историей и культурой своего края, с его известными 

людьми. Культура общения подростков со взрослыми; 

3. Участие родителей в организации встреч с ветеранами войны и 

военнослужащими. Беседы о воинском долге и патриотизме; 

4. Празднование Дня защитника Отечества и Дня Победы в семьях; 

5. Поощрение родителями исследовательской краеведческой работы 

подростков. 

МАЙ. Формирование здорового образа жизни подростков 

1. В здоровом теле - здоровый дух (о вредных привычках); 

2. Факторы риска основных хронических неинфекционных заболеваний, 

связанные с поведенческими привычками человека и определяющие 

его образ жизни; 

3. Повышение физической активности детей с целью укрепления 

здоровья, нервной системы, повышения работоспособности; 

4. Гигиена тела, одежды и обуви. Соблюдение режима сна, отдыха, 

питания. 
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Тематика и  содержание  классных родительских собраний 

7-Й КЛАСС 

 

СЕНТЯБРЬ. Старший подростковый возраст и его особенности 

1. Основные индивидуально-психологические свойства личности, 

особенности психического и физического развития старшего 

подростка; 

2. Половое созревание. Переход от детства к зрелости. Возможные 

кризисы переходного возраста; 

3. Индивидуальные особенности подростков. Различия во взглядах, 

убеждениях, в интересах, в отношениях к явлениям действительности; 

4. Воспитание толерантности; 

5. Краткая характеристика особенностей учебных программ для 7-го 

класса. 

НОЯБРЬ. Предупреждение вредных привычек у подростков 

1. Формирование культуры поведения подростков; 

2. Воспитание у подростков сознания неприкосновенности личности и 

личного имущества граждан; 

3. Антиникотиновая пропаганда,  предупреждение курения; 

4. Пресечение фактов употребления алкоголя подростками; 

5. Антинаркотическая пропаганда и предупреждение наркомании; 

6. Пути формирования у подростков чувства нетерпимости и 

действенного протеста против несправедливости, грубости, пошлости, 

аморальных и асоциальных явлений. 

ЯНВАРЬ. Вопросы полового воспитания 

1. Сущность духовного мира подростка, пути его формирования и 

развития; 

2. Роль трудовой, учебной, общественно полезной деятельности для 

развития эмоциональной сферы подростка, полового воспитания; 



3. Влияние микроклимата в семье на половое воспитание детей. 

Воспитание у них уважения к родителям, чувства сыновнего долга; 

4. Формирование взаимоотношений между юношами и девушками, 

основанных на взаимном уважении и доверии; 

5. Значение полового воспитания в старшем подростковом возрасте. 

Последствия неправильного полового воспитания. 

МАРТ. Значение правового воспитания в формировании личности 

подростка 

1. Роль правового воспитания в формировании гражданской зрелости 

старших подростков; 

2. Участие родителей в проведении бесед, диспутов, посвященных 

проблемам соблюдения законов, норм и правил поведения для 

учащихся; 

3. Участие родителей в поддержании общественного порядка по месту 

жительства; 

4. Роль родителей в повышении ответственности школьников за 

соблюдение общественной дисциплины; 

5. Уважение российских законов, лиц и органов, охраняющих порядок, 

воспитание ответственности за свои проступки, правонарушения. 

МАЙ. Организация свободного времени подростка. Труд и отдых в 

период летних каникул 

1. Эффективное использование времени. Виды активного отдыха - спорт, 

игры, прогулки; 

2. Личный пример и авторитет родителей в формировании привычки 

здорового образа жизни, в организации труда и отдыха (разумное 

сочетание труда и отдыха); 

3. Летние практические работы, летние задания, домашний труд. 

4. Гигиена труда и правила безопасности в период летних каникул. 

5. Отдых подростков в летних оздоровительных центрах и загородных 

лагерях. 
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Тематика и  содержание  классных родительских собраний 

8-Й КЛАСС 

 

СЕНТЯБРЬ. Организация учебного труда восьмиклассника 

1. Краткая характеристика учебных программ восьмого класса; 

2. Отношение подростков к учению. Характеристика учебных 

возможностей; 

3. Причины отставания подростков в учении и развитии; 

4. Развитие навыков учебного труда, психических процессов 

восьмиклассника; 

5. Формирование способности к самоконтролю, воспитание правильной 

самооценки личности. 

НОЯБРЬ. Профессиональная ориентация и предпрофильная подготовка 

старших подростков 

1. Выявление психофизиологических особенностей, способностей и 

наклонностей учащихся к определенным видам труда; 

2. Роль семьи в самоопределении и выборе жизненного пути подростков; 

3. Трудовое воспитание и профориентация.  Предпрофильная подготовка 

школьников; 

4. Воспитание интереса к окружающему миру, интереса к технике, к 

чтению научно-популярной литературы; 

ЯНВАРЬ. Формирование здорового образа жизни старших подростков 

1. Взаимосвязь физического воспитания с нравственным, трудовым и 

эстетическим воспитанием; 

2. Помощь подросткам в организации систематических занятий спортом, 

во всестороннем развитии личности; 

3. Личная гигиена старших подростков. Закаливание организма, 

предупреждение простудных и инфекционных заболеваний;  



4. Роль родителей в дальнейшем развитии у подростков устойчивой 

потребности в здоровом образе жизни; 

5. Организация правильного режима питания, сна, занятий и отдыха. 

МАРТ. Воспитание характера и формирование нравственных качеств 

личности 

1. Характер и его структура. Личное и социальное в характере человека; 

2. Условия, средства и методы воспитания характера у подростков и 

молодежи; 

3. Отрицательные качества личности и способы избавления от них; 

4. Трудности в семейном воспитании, способы преодоления трудностей; 

5. Роль родителей в формировании правосознания и воспитании 

гражданской ответственности у подростков. Образ жизни родителей 

как пример нравственности для детей. Ответственность взрослых за 

вовлечение подростков в антиобщественную деятельность, курение, 

пьянство, употребление психотропных веществ. 

МАЙ. Этика и эстетика в быту, труде и жизни старших подростков 

1. Эстетическоег воздействие природы, быта, литературы, искусства, 

физической культуры и спорта; 

2. Эстетическое воспитание подростка в семье. Формы и средства 

эстетического воспитания подростков; 

3. Значение поведения родителей в воспитании у подростков общей 

культуры; 

4. Внешний облик человека, манера поведения, культура речи как 

отражение его внутреннего мира. Гигиена тела, одежды, обуви; 

5. Культура общения, вежливость, тактичность. Поведение в 

общественных местах, в гостях, в школе, дома, во дворе. 
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9 - 11-Й КЛАССЫ 

 

СЕНТЯБРЬ. Культура умственного труда и руководство 

самообразованием старшеклассников 

1. Основное содержание учебного плана, особенности учебной 

деятельности; 

2. Физические и психологические особенности старшеклассников; 

3. Основные виды деятельности, определяющие изменения в их 

умственном и нравственном развитии. Новый характер учения, 

влияющий на формирование личности; 

4. Жизненное самоопределение юношей и девушек. Воспитание 

правильной самооценки; 

5. Помощь родителей в организации учебной деятельности и 

самообразования старшеклассников. 

НОЯБРЬ. Роль семьи в развитии способностей старшеклассников и 

определении их жизненного пути 

1. Значение формирования у школьников готовности к активному 

творческому участию в трудовой деятельности; 

2. Выбор дальнейшего пути образования. Предпрофильная подготовка; 

3. Способности и пути развития. Помощь родителей в реализации 

потребности детей в проявлении своих способностей; 

4. Готовность выпускников к продолжению образования. Выбор 

дальнейшего пути профессионального и общего образования; 

5. Участие выпускников в общественной жизни. 

ЯНВАРЬ. Психолого-педагогическая поддержка выпускников при 

подготовке к итоговой аттестации  

1. Роль родителей в подготовке выпускников к экзаменам; 



2. Знакомство с основными положениями итоговой аттестации 

выпускников; 

3. Экзамены по выбору. Определение предметов для итоговой 

аттестации. Организация дополнительной помоши со стороны 

педагогов и родителей; 

4. Проблемы в учебе, пути решения проблем; 

5. Помощь психолога при подготовке к итоговой аттестации. Охрана 

здоровья школьников. Экзамены в щадящем режиме; 

6. Предупреждение утомляемости, профилактика неврозов. 

МАРТ. Комплексный подход в воспитании старшеклассников 

1. Специфика воспитания старших подростков. Особенности 

психического и физического развития; 

2. Специфика трудового воспитания в семье. Значение примера 

родителей в трудовом воспитании старшеклассников; 

3. Содержание нравственного воспитания старшеклассников. 

Формирование нравственного сознания, моральных качеств и 

нравственных привычек. Влияние морального климата в семье на 

нравственное воспитание; 

4. Необходимость предупреждения скрытых проявлений 

безнравственности, предупреждение опасности курения, алкоголизма, 

наркомании; 

5. Гигиена и здоровье. Формирование привычки здорового образа жизни. 

Физическое воспитание старшеклассников. 

 

МАЙ. Выбор жизненного пути выпускников 

1. Итоговая аттестация - ответственная пора в жизни старшеклассника; 

2. Влияние старших членов семьи на выбор дальнейшего пути юношей и 

девушек. Влияние образа жизни семьи на формирование 

мировоззрения детей; 

3. Право молодежи на труд, получение образования в высших, средних, 

профессиональных и специальных учебных заведениях; 

4. Готовность выпускников к дальнейшей учебе, работе. 
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