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Срок проведения Место проведеНIfЯ Форма проведения Тема 

Сентябрь НСОШ ](,1 Родительское «Школьные трудности, как их преодолеть» 

собрание «Необходимость п росветительской работы с подростками по 

фОРМ.'РОВ8НIIЮ антинаРКОПlчеСЮIХ установою~ 

НСОШ ](.3 Родительское 

собрание «.мой ребенок - деВЯТliклаССНI!Ю) 

мдоу](.2 Родительское «ЭМОU II О Il8л ьное блаГОПОЛУЧllе ребенки» 

~обраШlе 

О ... -rябрь мдоу](.5 РОДllтеЛЬСЮIЙ «Детское УПРЯМСТВО .I каПРIIЗЬJ» 

всеобуч 

МДОУ 

«ПРОIIСКlIЙ дlc>~ РОДlпеЛЬСКltii <<Детская arpeCCltBtt OCTb» 
всеобуч 

НСОШ ](,2 Родительское «Мой ребено к - девятиклаССЮIЮ> 

собраllllе 

IКОШ ](.1 РОДlfтельское « Возрастные и ПСllХОЛОГllчеСЮlе особеННОСТ11 ",lJIаДШIfХ 

собрание школьников» 

НСОШ ](.3 РощпеЛЬСКltй Осторожно: ребенок 8 onacHoCТIf! 
всеобуч mроdНtлактltка подросткового cVllЦllДa и на JЖО ,'Io1 а НlIII) 

Ноябрь Тырновская СОШ Родительское «Опасность синтеТllчеСЮIХ нарКОТIIКОВ» 

собрание 

мдоу](.5 РОДlIтел ьское «Как добllТЬСЯ ПОCJIушаIНIЮ) 

собрание 

Осторожно: ребенок в опасности! 

НСОШ ](.1 Родительский (ПРОфllJ1актика подросткового су"шtда 11 наркомании) 
всеобуч 

мдоух.2 

Родительское «Здоровье - всему ГОЛОВ8» 

собрание 

Декабрь МДОУ](,1 РОДlfтелЬСКllЙ «Эмоциональное блаГОПОЛУЧ llе ребенка}) 

всеобуч 

НСОШ ](. 1 РОДlIтельское «Ка к помочь под рост","), выбрать будущую п рофеСС IIЮ) 

собрание 

Январь НСОШ ](,2 РОДlпсльское «Профиляктltка наркома нии в семье». 

собраНllе 

Март НСОШ .NН,2 ,З Родительское «ПрофеССlIонал ьное самооп ределен не стар шеклассн и ков» 

собрание 

мдоу](.1 Родительское «Роль РОдlпелей в фОРМllроваНlН1 )МОUll о н альн о-волевой сферы 
собраtlllе у детей дошкольного ВОЗР ПСТ8») 

А прель НСОШ ](. 1 Родител ьское «Атмосфера жll3н и семьи как фа ... -rор псJtх,,',еского здоровья 
собра Нll е ребенка» 

« ВЛIIЯllltе Шlтерttет- заВ)tС ltМОСТlI 11 8 поведе llll е детей») 

НСОШ ](,з РодитеJlьское «Особенности под росткового возраста. КРllЗ ltсы Jf nYТIf 
собраНllе преодолеЮIЯ» 

мдоу](.2 РОДllтельское «Детские гаджеты: плюсы 11 МIIНУСЬ») 
собраНllе «Секреты общения с ребёНКОМ в семье» 

мдоух.5 РОД llтельское «Роль отца в современной семье» 

собраlНlе 

Май мдоу](.5 РодJtтеЛЬСКllЙ <<детская arpecc llBHOCTbl) 
всеобуч 

НСОШ ](.1 РОД llтельское «DнутреllllЯЯ и внешняя мотивация у младшего ШКОЛЫlIIка» 

соБDаНJtс 


