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Приложение 1 

 

Тематическое планирование 

родительских встреч и классных часов (блок 1) 

Мероприятия Октябрь Март 

Встречи для 

родителей 

учащихся                     

1-4 классов 

1 класс.Адаптация 

первоклассников в школе: чем 

помочь своему ребёнку 

1 класс. Детские драки: как 

не подлить масла в огонь 

2 класс. Школьные успехи 

ребёнка, или Осторожно, 

оценка! 

2 класс. Как развивать 

самостоятельность у младших 

школьников 

3 класс. Перегрузки в жизни 

младшего школьника 

3 класс. Буллинг в детском 

коллективе: выигравших нет 

4 класс. Любовь к детям: 

слепая или мудрая 

4 класс. Общение и 

конфликты в семье 

Встречи для 

родителей 

учащихся                        

5-8 классов 

5 класс. Тревоги и радости 

пятиклассника: нужна 

поддержка  
 

5 класс. Ваш ребёнок 

становится подростком 

6 класс. Агрессивность 

подростка: наказать или …?  

6 класс. Вредные привычки: 

ругать или помогать?  

7 класс. Интернет и 

зависимость: цифровому 

поколению нужна помощь 

7 класс. Дети и деньги: 

почему подросток берёт 

чужое?  

8 класс. Выбор в жизни 

подростка: поможем ребёнку 

стать взрослым 

8 класс. Рискованное 

поведение подростков  

Встреча для 

родителей 

учащихся                            

9-11 классов 

9 класс. Ранний юношеский 

возраст: как понять своего 

ребёнка на пороге взрослости? 

9 класс. Выбор профессии: 

дело семейное или личное 

10 класс. Внимание: 

подростковая депрессия  

 

10 класс. Общение в 

Интернете: возможности и 

риски 

11 класс. Любовь или учёба?  11 класс. Экзаменационный 

стресс: требуется понимание 

и поддержка 

Классные 

часы                   

для учащихся                        

1-4 классов 

1 класс. Ребята, давайте жить 

дружно! 
 

1 класс. Общение в классе: 

как обратиться к другу 

2 класс. Истории о чувствах 
 

2 класс. Ты не мой друг, 

если… 
 

3 класс. Поговорим о наших 

чувствах 

3 класс. Буллинг: справимся 

вместе 
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4 класс. Компьютер в нашей 

жизни 

4 класс. Буллинг: как 

помочь? 

Классные 

часы                

для учащихся                       

5-8 классов 

5 класс. Мы друзья, или Как 

стать хорошим другом 

5 класс. «Настоящие 

мальчики» и «настоящие 

девочки»: что это значит? 

6 класс. Наши обиды: как с 

ними справиться? 
 

6 класс. Как сказать «нет» и 

не потерять друзей 

7 класс. Агрессивное 

поведение в сети, или 

Кибербуллинг  
 

7 класс. Эмоции и чувства: 

они нашу жизнь украшают 

или портят? 
 

8 класс. Умей владеть собой, 

или Как стать хозяином своих 

чувств 

8 класс. «Горячие точки»: где 

нас подстерегает опасность 

агрессии 

Классные 

часы                  

для учащихся                          

9-11 классов 

9 класс. Как люди влияют на 

нас, и как мы влияем на людей 
 

9 класс. Как важна 

поддержка для каждого из нас 

10 класс. Мы – команда!, или 

Как создать благоприятный 

климат в классе 
 

10 класс. Останови буллинг! 

11 класс. Факты и мифы о 

взаимоотношениях юношей и 

девушек 

11 класс. Как пережить ЕГЭ 


