
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» (корпус 1) 
 

График 
 проведения занятий по программе «Родительская школа» 

на 2017 год 
 

Целевая аудитория: родители детей «группы риска» МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А. И. Данилова» 
Количество слушателей: 20 человек 
 

№ 
п/п 

Дата 
занятия 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Методическая 
продукция, кол-во 

экземпляров 

Ответственный 
исполнитель 

1. 31.01.17                                                              
«Роль семьи в 
формировании 

личности» 
Лицей 1 

Конспект – 1, 
 памятка «Как надо 

любить ребёнка» - 20,  
тест- игра «Какой Вы 

родитель» - 20 

Елагина И. Б. 

2. 28.02.17 
« Чтобы 
ребёнок 
учился» 

Лицей 1 

Конспект -1, 
анкета «Отношение 
ученика к процессу 

обучения» - 20, 
памятка «Помощь 

родителей в учёбе» - 20 
листовка «7 секретов 

как хорошо учиться» - 
20 

Макарова Л. Н. 

3. 31.03.17 

«Роль 
самооценки в 

формировании  
личности» 

Лицей 1 

Конспект -1, 
презентация «Роль 

самооценки в 
формировании 
личности» - 1, 
анкета «Мой 

жизненный выбор» - 20 

Елагина И. Б.  

4. 28.04.17 
«Старший 

подросток» 
Лицей 1 

Конспект -1, 
презентация «Старший 

подросток» -1, 
анкета «Низкая 

самооценка» - 20 
буклет «Старший 
подросток» - 20 

 

Макарова Л. Н.  

5. 23.05.17 

«Склонности 
и интересы 
ребёнка в 
выборе 

профессии» 

Лицей 1 

Конспект -1, 
анкета «Моя 

профессия»  -20, 
анкета «5 основных 

направлений 
профессиональной 
деятельности» - 20 

Елагина И. Б. 



Листовка  «Выбор 
профессии – выбор 

жизненного пути» - 20 

6. 29.09.17 

«Роль семьи в 
развитии 

моральных 
качеств 

подростка» 

Лицей 1 

Конспект -1, 
анкета «Комфортно ли 
ребёнку в семье?» - 20, 
памятка «Возрастные 

особенности 
подросткового периода» 

- 20 

 

Макарова Л. Н. 

7. 31.10.17 
«Безопасный 

интернет» 
Лицей 1 

Конспект -1, 
Презентация 

«Безопасный интернет» 
-1, 

памятка «Защитить 
своих детей» - 20 

 

Елагина И. Б. 

8. 28.11.17 
«Конфликты и 

пути их 
разрешения» 

Лицей 1 

Конспект -1, 
листовка «Конфликтная 

ситуация» – 20, 
анкета для учащихся 

«Конфликты с 
родителями» - 20 

 

Макарова Л. Н. 

9. 19.12.17 
«Подросток в 
мире вредных 

привычек» 
Лицей 1 

Конспект -1, 
буклет «Здоровый образ 

жизни» - 20, 
памятка «Здоровье в 
наших руках» - 20 

Елагина И. Б. 

 
 
 
 
 

М.П.                                                            Руководитель образовательной 
организации 


