
График родительских собраний на 2019-2020 учебный год 

№ Темы родительских собраний 1 класс 

1. «Трудности адаптации первоклассников в школе. Как дошкольник 

становится школьником».   

2. «Конфликты среди младших школьников и пути их решения» 

3. «Учение - основной вид деятельности младшего школьника. Как 

родителям помочь ребёнку в учёбе». 

4. «Игра и труд в жизни младшего школьника. Организация семейного 

чтения». 

5. «Вот и стали мы на год взрослее». 

 

№ Темы родительских собраний 2 класс 

1.  Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения. 

2. Секретный мир наших детей. 

3. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младших 

школьников. Мир конфликтов. 

4. Подведение итогов  года по учебной и внеклассной работе. 

Награждение учащихся и родителей. 

 

№ Темы родительских собраний 3 класс 

1. 1.«Развитие творческих способностей детей в семье» (круглый стол) 

2.Беседа по ТБ по профилактике детского травматизма. 

3. Предварительные итоги 1 четверти 

4. Беседа «Вопрос-ответ» 

2. 1.«Как вырастить ребёнка нравственным?» (дискуссия) 

2. Предварительные итоги 2 четверти. 

3. Подготовка к Новому году. 

4. Беседа по ТБ на период зимних каникул 

5. Беседа «Вопрос-ответ» 

3. 1. «Профилактика экстремизма» (лекторий) 

2. Организация самостоятельной учебной работы. 

3. Беседа по ТБ «Безопасность младших школьников на улице». 

4. Предварительные итоги 3 четверти. 

5. Подготовка к 8 Марта. 

6.Беседа «Вопрос-ответ» 

4. 1. Об окончании и подведении итогов 2019/2020 учебного года.  

2. Организация летнего оздоровительного лагеря 2020 года. 

3.Беседа «Вопрос-ответ» 

 

№ Темы родительских собраний 4 класс 

1. «Формирование здоровых детско-родительских отношений». 

2. «Физиологическое взросление и его влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств ребенка» 

3. «Наши трудные дети» 

4. «Как мы чувствуем друг друга» 

5. «Школа – до свидания. Школа – здравствуй!» 

 

№ Темы родительских собраний 5 класс 

1. Трудности адаптации пятиклассников к школе. 

Беседа по ТБ по профилактике детского травматизма. 



Организационные вопросы 

2. Телевидение, компьютер  и пятиклассник. 

Предварительные итоги 1 четверти. 

Организация осенних каникул. 

3. О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника. 

Организация зимних каникул. 

4. О детском одиночестве. 

Организация весенних каникул. 

5. Как стать хорошими родителями. 

Об окончании и подведении итогов 2019/2020 учебного года.  

Организация летнего оздоровительного лагеря 2020 года. 

 

№ Темы родительских собраний 6 класс 

1. «Планирование работы на новый учебный год. Профилактика ДТП и 

соблюдение правил дорожного движения» 

2. «Первые проблемы подросткового возраста» 

«Успешность обучения: от чего она зависит?» 

3. «Свободное время и семейный досуг» 

4. «Достижения года» 

 

№ Темы родительских собраний 7 класс 

1. Роль семьи в воспитании моральных качеств личности 

2. Проблема вредных привычек  у  подростков 

3. Здоровый образ жизни – основа успешной жизнедеятельности 

4. Участие родителей в воспитании у подростков положительного 

отношения к труду. 

Подведение итогов года. 

 

№ Темы родительских собраний 8 класс 

1. Жизненные цели подростков. Профилактика подростковой агрессии 

2. Эстетическое воспитание подростка – забота о его духовном развитии. 

3. Проблема «отцов и детей», перестройка взаимоотношений между детьми 

и взрослыми. 

4. Свободное время и его в формировании личности подростка. 

 

№ Темы родительских собраний 9 класс 

1. «Особенности организации учебного труда девятиклассника» 

2. «Этика семейных отношений как основа развития эстетической культуры 

детей» 

3. «Как лучше подготовиться к экзаменам» 

4. «Проблема вредных привычек у детей и подростков» 

 

Тематика общешкольных родительских собраний                                                    

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Общешкольное родительское 25.09.2019, Кабинет №7 Администрация 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-6-klas-uspeshnost-obuchenija-ot-chego-ona-zavisit.html


собрание «Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

1.Организационное начало нового 

2019/2020 учебного 

года.    Организация питания 

учащихся в учреждении образования. 

Обеспечение безопасности в 

учреждении образования. 

2.Основные направления 

деятельности в учреждении 

образования в 2019/2020 учебном году 

и пути их реализации. 

3.Роль родителей в обеспечении 

безопасности учащихся. 

4. Профилактика правонарушений и 

соблюдение правил общественного 

поведения. Информация о 

правонарушениях за летний период. 

5. Об организации воспитательной 

работы 

6.   Разное. 

7. Родительские собрания по классам. 

16.00 

2. 

Общешкольное родительское 

собрания «Трудности роста и их 

влияние на отношения между 

родителями и подростками» 

1. Итоги 2 четверти. 

2. Выступление: «Подросток и улица. 

Вредные привычки и подростковая 

среда» 

3.Безопасность детей на дороге. 

4.Организация зимнего отдыха 

учащихся. 

5. Разное. 

6. Родительские собрания по 

классам.   

18.12.2019 Кабинет №7 
Администрация, 

психолог 

3. 

Общешкольное родительское 

собрание в IX классе «Роль родителей 

в процессе выбора профессии и 

самоопределения учащихся 

выпускного класса» 

1.Итоговая аттестация выпускников 

IX класса. Ознакомление 

родительской общественности с 

нормативными документами. 

2. Роль родителей в процессе выбора 

профессии, приобщение к труду. 

Выступление: «Сопровождение и 

поддержка профессионального 

выбора ребенка со стороны 

родителей». 

4. Подготовка к Последнему звонку. 

5. Разное 

24.03.2020 Кабинет №7 

Зам. директора по УВР, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

4. 
Общешкольное родительское 

собрание 
26.05.2020 Кабинет №7 

Администрация 

СППС, сотрудники 



«Ответственность родителей за 

сохранение жизни и здоровья 

учащихся в летний период» 

1. Итоги 4 четверти. 

Подведение итогов за 2019/2020 

учебный год. 

«Родительская поддержка учащихся 

IX класса в период сдачи выпускных 

экзаменов» 

3. Безопасные каникулы 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в летний период. 

Работа пришкольного лагеря . 

5. Разное 

6. Родительские собрания по классам. 

ГАИ, МЧС, РОВД, СПЦ. 

 


