
 



 Февраль Социализация ребенка в семье. 

Март  Здоровый ребенок — здоровое общество. 

Апрель Ценности современного подростка. 

Май  Конвенция ООН «О правах ребенка». 

6 класс Сентябрь  Формирование воли шестиклассника. 

Октябрь  Воспитание характера школьника. 

Ноябрь  Самооценка школьника- подростка. 

Декабрь  Взаимодействие с тревожными детьми. 

Январь Ориентация школьников на ценности семьи. 

Февраль Нравственное развитие школьников. 

Март  Проблемное поведение подростков. Девиантное, асоциальное, аддиктивное 
поведение. 

Апрель Общение в семье. 

Май  Детское общественное объединение. Его роль в становлении активной жизненной 

позиции. 

7 класс Сентябрь  Воспитание детей в семье. 

Октябрь  Социализация личности подростка. 

Ноябрь  Межличностное общение подростков. 

Декабрь  Агрессивный ребенок — причины появления проблемы. Физическое насилие и его 
влияние на развитие ребенка. 

Январь Проблемное поведение подростка. 

Февраль Ориентация подростка на социально значимые ценности. 

Март  В здоровом теле - здоровый дух. 

Апрель Эстетическое воспитание в жизни подростка. 

Май  Право, ребенок и его окружение. 

8 класс Сентябрь  Духовные ценности семьи. 

Октябрь  Конфликты и пути их разрешения. 

Ноябрь  Содружество  школы и семьи. 

Декабрь  Детско - родительские отношения. 

Январь Воспитание толерантности у подростка. 

Февраль Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения. 

Март  Умей сделать в жизни правильный выбор! Скажи вредным привычкам — НЕТ! 

Апрель Общение родителей с детьми. 

Май  Гражданин и патриот — кто он? 

9 класс Сентябрь  Культура общения подростков. 

Октябрь  Путь к согласию или как разрешить конфликт. 

Ноябрь  Патриотическое воспитание школьников. 

Декабрь  Развитие эстетической культуры подростков. 

Январь Мотив как регулятор поведения. 

Февраль Ориентация школьника на ценности семьи. 

Март  Полезные привычки — прививка на всю жизнь. 

Апрель Ребенок и полиция. 

Май  Необходимость сделать выбор — начало взрослой жизни. 

10 класс Сентябрь  Психологические особенности развития личности старшеклассника. 

Ноябрь Ценностные ориентиры современных старшеклассников. 

Январь Стили и методы воспитания старшеклассника в семье. 

Март  Жизненные сценарии детей. Профессиональная  ориентация старшеклассников. 

Май  Последний рубеж — между школой и жизнью. Роль семьи на этапе 

самоопределения старшего школьника. 

11 класс Сентябрь  Жизненные сценарии детей. Профессиональная  ориентация старшеклассников. 

Ноябрь Стресс- это не то, что с человеком происходит, а то, как он переживает ситуацию. 

Январь Как ребенку помочь пережить «безответную любовь». 

Март  В семье — старшеклассник. В семье - старшеклассница. Воспитание семьянина: 

сущность и основные направления. 

Май  Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ЕГЭ. 
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