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План проведения общешкольных родительских собраний 

на 2018/2019 учебный год. 

 

Тема Цель 

Форма 

проведения, 

сроки 

Ответственный 

I. Школа+семья: шаг навстречу. 

1.Результативность работы школы за 

2017/2018 учебный год, основные 

направления деятельности 

в 2018/2019 учебном году. 

2.Организация 

питания. Приходящий контингент 

3.Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. 

Детский дорожно-транспортный 

травматизм и его профилактика. 

Развитие социального 

партнёрства 

содействовать 

формированию у 

родителей 

ответственности за 

воспитание детей 

встреча с 

администрацией, 

педагогами 

сентябрь 2018 

директор, 

зам.директора 

по УВР 

II. Безопасное детство. 

1 . Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. 

Административная ответственность 

подростка перед законом. 

2. Профилактика наркомании, 

употребления курительных смесей в 

подростковой среде. Симптомы 

употребившего наркотические 

средства. 

3. Профилактика суицидального 

поведения. 

4.Лекция сотрудника МЧС о ситуации 

чрезвычайных происшествий в районе. 

5. Социальная адаптация учащихся 1-х 

и 6-х классов. 

Совершенствование 

детско-родительских 

отношений 

родительская 

конференция , 

октябрь 2018 

зам.директора 

по УВР 

педагог-

психолог 

врач-педиатр 

педагог 

социальный 

 

III. Компетентный родитель – 

счастливый ребёнок. 

1.Организация учебного труда и 

свободного времени дома, роль 

родителей в формировании привычки 

планирования дни ребёнка. 

2.Взаимоотношения детей и взрослых. 

Аутоагрессия у подростков. 

3.Современные подростки: 

пространство проблем и решений. 

Гаджетозависимость: ТВ, телефон, 

интеграция усилий 

школы и семьи в 

создании условий для 

развития, физически и 

нравственно здоровой 

личности ребенка 

родительская 

конференция, 

декабрь 2018 

зам.директора 

по УВР, 

 педагог-

психолог 

 педагог 

социальный 
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планшет и др. изобретения. 

IV. Правильно сделанный выбор - 

будущее вашего ребенка. 
Профориентационная работа. 

Подготовка к проведению выпускных 

экзаменов по завершению обучения и 

воспитания на IIступени общего 

среднего образования.  

способствовать   

профориентационному 

выбору 

круглый стол 

совместно с 

мастерами 

производства, 

преподавателями 

УССО, 

январь 2019 

зам.директора 

по УВР 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

V. Союз семьи и школы 

в делах и достижениях. 

1.Чтобы учение было в радость 

(взаимодействие семьи и школы в 

сопровождении учащихся). Родителям 

о способах развития памяти, внимания, 

мышления. 

2. Формирование положительной 

самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания. 

интеграция усилий 

школы и семьи в 

создании условий для 

развития, физически и 

нравственно здоровой 

личности ребенка 

собрание-

тренинг, 

апрель 2019 

 педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

врач-педиатр 

VI. Лето детей – забота взрослых. 

Безопасные каникулы. 

1.Организация летнего отдыха и досуга 

детей в семье. 

2.Ответственность 

несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений. 

определение приёмов 

совместной 

деятельности, 

формирование у 

родителей 

ответственности за 

воспитание детей 

информационное 

собрание, 

май 2019 

директор 

зам.дир по УВР  

 инспектор ПДН 


