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График проведения родительских собраний 

МОУ «Теченская СОШ» 

№ 

п/п 

Тема собрания, обсуждаемые вопросы Форма Срок 

проведения 

1  «Основные задачи организации учебно-

воспитательного  процесса в школе на 2018 - 2019 

учебный  год» 

- «Анализ учебно-воспитательной работы 2017-

2018у.г.»;  

- «Бесконтрольность свободного времени - основная 

причина совершения правонарушений и 

преступлений»; 
- «Профессиональное самоопределение учащихся. 

Значение выбора профессии в жизни человека»; 

-  «Информация о юбилейных торжественно-

праздничных  мероприятих школы. Условия 

зачисление кадет в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»» 

 

Общешкольное 

собрание 

 

1сентября 

2 Особенности задач семьи и школы в воспитании и 

социализации ребёнка» 
 - «О чем нужно помнить родителям, чтобы избежать 

ДДТТ»; 

 - «Здоровье наше и наших детей»; 
- «Выборы в совет школы, родительский комитет, 

конфликтную комиссию. 

-  «Роль дополнительного образования в организации 

свободного время ребенка»   

Общешкольное 

собрание 

 

 

 
17 октября 

 

 Организационное собрание.  

- «Проведение мониторинга по 6 направлениям доп. 

образования, анкетирование с целью выявления 

интересов и склонностей ребят с последующим 

вовлечением их в работу кружков, спортивных  секций, 

клубов по интересам» 

Собрание по классам 

3 

 
«Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса» 

 - «Актуальные  проблемы профилактики негативных 

проявлений среди учащихся»; 

- «Психологические условия адаптации ребенка к 

школе. Элементы системы взаимоотношений с 

ребенком в семье»; 

- «Профилактика асоциального поведения 

обучающихся, экстремизма в молодежной среде, 

ответственность родителей за воспитание и обучение 

несовершеннолетних детей»; 

 - «План работы родительского комитета школы; 

Общешкольное 

собрание 

 

 

 

 

20 декабря 



Вопросы по  организации  новогодних мероприятий в 

школе» 

- «Охрана здоровья школьников. Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни ребенка»; 

- «Приоритет семьи в воспитании ребёнка. Духовные 

ценности семьи»; 

- «Аттестация учащихся. Вовлечение обучающихся в 

проектную деятельность» 

 

Собрание по классам 

4 Организационное собрание. 

- «Порядок проведения ОГЭ по образовательным 

программам основного общего образования. 

Помощь и рекомендации педагогов при подготовке и 

проведении ОГЭ» 

 

Собрание в 9 классе 

 

 

 

 

 

апрель 

5 Деятельность  педагогического коллектива по 

созданию благоприятных условий для развития 

индивидуальных способностей учащихся. 
- «Особенности проведения промежуточной 

государственной итоговой аттестации в 2019 году; 

- «Безопасность детей на дорогах в летний период»; 

- «Организация летнего отдыха учащихся»; 

- «Обеспечение комплексной безопасности детей 

     в период каникул»; 

- «Работа по направлениям технопарка». 

- «Итоги учебно - воспитательной работы в 2018-2019 

у.г. 

 

Общешкольное 

собрание 
май 

 

 


