
 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ 

РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

№ 

п/п 
Повестка дня Привлекаемый  

Сентябрь-декабрь 

Собрание родителей обучающихся 1–4 классов 

1 

Обновление содержания начального общего 

образования на учебный год. Особенности учебного 

плана начальной школы. Режим работы ОУ. 

Календарный учебный план-график на учебный год 

Зам. директора  

по УВР 

2 

Родительский всеобуч. 

Опасное влияние бесконтрольного пользования сетью 

Интернет на психику школьника 

Педагог-

психолог 

3 

Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за летний период. 

Правила личной безопасности для детей младшего 

школьного возраста. Безопасный путь в школу 

Преподаватель 

ОБЖ 

Сотрудник 

ГИБДД 

4 

Родительский всеобуч. 

Правильное питание – основа и залог здорового 

организма.  

Организация горячего питания для  обучающихся 1–4 

классов. Условия предоставления дотационного 

горячего питания 

Ответственный 

по питанию 

5 

Родительский всеобуч. 

Особенности физиологического и психологического 

развития младших школьников 

Педагог-

психолог 

6 
Профилактика детского травматизма, правила 

безопасного поведения в школе 

Социальный  

педагог 

Собрание родителей обучающихся 5–8 классов 

1 

Обновление содержания  основного общего 

образования на учебный год. Особенности учебного 

плана  основной школы 

Зам. директора  

по УВР 

2 

Режим работы ОУ. Календарный учебный план-

график на учебный год. 

Антитеррористическая защищенность 

образовательного учреждения 

Зам. директора  

по УВР 

3 
Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за летний период 

Преподаватель 

ОБЖ 

Сотрудник 



ГИБДД 

4 

Родительский всеобуч. 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений, беспризорности и  

безнадзорности 

Социальный 

педагог 

5 

Родительский всеобуч. 

Понятие физического, психического и духовного 

здоровья, их взаимосвязь 

Педагог-

психолог 

Собрание родителей обучающихся 9–11 классов 

1 

Обновление содержания среднего (полного) общего 

образования на учебный год. Особенности учебного 

плана средней школы. Режим работы ОУ. 

Календарный учебный план-график на учебный год 

Зам. директора  

по УВР 

2 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

9, 11 классов. Ознакомление родительской 

общественности с «Положением о проведении ЕГЭ», 

«Положением о государственной (итоговой) 

аттестации» выпускников 9, 11 классов 

Директор  

Зам. директора  

по УВР 

3 
Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за текущий период 

Преподаватель 

ОБЖ 

Сотрудник 

ГИБДД 

4 
Родительский всеобуч. 

Рискованные увлечения современных подростков 

Зам. директора  

по УВР 

Психолог 

Сотрудник УВД 

5 

Родительский всеобуч. 

Роль семейного общения в профилактике девиантного 

поведения и негативных привычек школьников 

старшей школы 

Социальный  

педагог 

Январь-май 

Собрание родителей обучающихся 1–4 классов 

1 
Профилактика детской агрессивности. Поощрения и 

наказания 
Психолог 

2 
Родительский всеобуч. 

Почему ребенок лжет? 
Психолог 

3 
Родительский всеобуч. 

Еще раз об акселерации 

Зам. директора  

по УВР 

Психолог 

медработник 

4 Родительский всеобуч. Медработник 



ЗОЖ – важное условие полноценной жизни Учитель 

физкультуры 

5 
Родительский всеобуч. 

Профилактика социального сиротства 

Зам. директора  

по УВР 

Психолог 

6 
Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за текущий период 

Преподаватель 

ОБЖ 

Сотрудник 

ГИБДД 

Собрание родителей обучающихся 5-8 классов 

1 

Родительский всеобуч. 

Гражданско-патриотическое воспитание – основа 

консолидации всех слоев общества на современном 

этапе. Задачи государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан на 2011–2015 

гг.» 

Зам. директора 

по УВР 

Старшая вожатая 

2 

Родительский всеобуч. 

Детско-родительские отношения в семье. Как помочь 

ребенку учиться? 

Зам. директора  

по УВР 

Психолог 

3 

Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в средней школе, анализ посещаемости и 

пропусков уроков без уважительной причины 

Социальный 

педагог 

4 
Родительский всеобуч. 

Личные кризисы детей и подростков 

Зам. директора  

по УВР 

Психолог 

5 
Родительский всеобуч. 

ЗОЖ – важное условие полноценной жизни 

Медработник 

Учитель 

физкультуры 

6 
Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за текущий период 

Преподаватель 

ОБЖ 

Сотрудник 

ГИБДД 

7 

Цели и задачи предпрофильной подготовки. 

Результаты систематизированного анализа 

образовательных потребностей обучающихся 8–9 

классов 

Зам. директора  

по УМР 

Собрание родителей обучающихся 9, 11 классов 

1 

О ходе выполнения мероприятий по подготовке и 

проведению ЕГЭ и  государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов. Порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Директор 

 



2 

О формах и сроках проведения, количестве 

обязательных письменных экзаменов и экзаменов по 

выбору обучающегося 

Зам. директора  

по УВР 

3 

Об организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации для выпускников 9, 11 классов 

в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья, и в условиях, 

отвечающих физиологическим особенностям и 

состоянию их здоровья 

Зам. директора  

по УВР 

4 

Родительский всеобуч. 

Формирование стрессоустойчивости школьников. 

Симптомы депрессивного состояния подростков 

Зам. директора  

по УВР 

Психолог  

5 
Родительский всеобуч. 

Правовая и экономическая защита личности ребенка 
Социальный  

педагог 
6 

Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в старшей школе, анализ посещаемости и 

пропусков уроков без уважительной причины 

7 
Профилактика безопасного поведения в период 

проведения выпускных вечеров 9, 11 классов 

Зам. директора  

по УВР 

Май 

1 

Родительское собрание будущих первоклассников  
Рейтинг ОУ  в образовательном пространстве района. 

Реализация учебных возможностей и творческих 

способностей ребенка в условиях обучения в МБОУ 

«СОШ  № 23»  

Родительский всеобуч. 

Профилактика трудной школьной адаптации. Ребенок 

в среде сверстников (психолого-педагогические 

аспекты) 

Зам. директора  

по УВР 

психолог 

 

 

 


