МБОУ Солёноозёрная СШ №12

План
классных и общешкольных родительских собраний
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Сроки

Повестка дня

Ответственные

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
1

Октябрь

2

Декабрь

3

Март

Общая тема: «Безопасное детство»
1. Организация учебно-воспитательной деятельности в новом учебном году .
2. Роль внеурочной деятельности и дополнительного образования в организации свободного
времени школьников
4. Безопасность в сети интернет. Влияние виртуальных игр на здоровье ребёнка.
5. Роль прививок в жизни людей.
6. Организация горячего питания в школе.
7. Как избежать пожаров.
8. Соблюдение правил дорожного движения –
закон для всех.
Общая тема: «Роль родителей в улучшении успеваемости детей».
1. Об успеваемости школьников в 1 полугодии
2017-2018 учебного года.
2. Разъяснительная работа по нормированию
домашнего задания учащимися: содержание,
объём, формы и периодичность.
3. Информационное сопровождение образовательного процесса. Работа школьного сайта.
4. Зависит ли успеваемость детей от родителей?
Нравственные приоритеты семьи. Роль семьи в
развитии моральных качеств детей.
5. План проведения Новогодних праздников в
школе.
6.Опасность использования пиротехнических
изделий во время проведения праздников.
7. Занятость детей во время зимних каникул.
Общая тема: «Здоровый образ жизни семьи –
залог полноценного физического и психологического здоровья ребёнка»
1. О подготовке к итоговой аттестации. Результаты тренировочно-диагностического тестирования ОГЭ и ЕГЭ.
3. Профилактика жестокого обращения с детьми
и детской агрессивности. Ответственность за
жестокое обращение с детьми. Роль семьи в
формировании здорового образа жизни ребенка

Директор СШ №12,
Зам. директора,
педагог-организатор

Директор СШ №12,
зам. директора по УВР ,
педагог-организатор, администратор школьного
сайта.
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4. Влияние режима дня школьника на его физическое и психическое здоровье.
Общая тема: «Организация досуга детей во
время летних каникул».
1. Результаты работы школы во втором полугодии 2017-2018 учебного года
3. Организация летнего оздоровительного лагеря при школе.
4. Организация в летний период досуга детей с
целью предупреждения случаев правонарушений.
5. Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение правонарушений.
КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ.
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1 класс: «Трудности адаптации первоклассников в школе.
2 класс: «Интернет игры, угрожающие жизни и
здоровью детей. Порча личного имущества»
3 класс: «Семейные традиции и способность
ребенка трудиться»
4 класс: «Особенности обучения в 4-выпускном
классе. Составление общих задач и целей воспитания»
5 класс: «Первые проблемы подросткового возраста»
6 класс: «Здоровье ребенка и здоровый образ
жизни в семье -залог успешного обучения в
школе»
7 класс: «Первые проблемы подросткового возраста»
8 класс: «Возрастные особенности восьмиклассников: проблемы, внешние и внутренние
конфликты, отношение к учёбе. Способы их
преодоления»
9 класс: «Почему школьник плохо учится»
10 класс: «Стимулирование волевых усилий
старшеклассников»
11 класс: «Проблемы родителей в общении с
подростками, конфликты и пути их решения»
КАП: «Режим дня школьника. Подведение
итогов 1 четверти. Психологический климат в
семье»

Степанюк М.Н.

1 класс: «Учись учиться»
2 класс: «Садимся за уроки»

Степанюк М.Н.
Попкова М.М.
Рымарчук. Г.К.

3 класс: «»Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребенка»

4 класс: «Роль семьи и школы в формировании
интереса к чтению. Значение памяти в интеллектуальном развитии школьника»
5 класс: «Компьютер в жизни школьника»
6 класс: «Нравственный климат семьи, его
влияние на поведение, обучение и готовности к

Попкова М.М.
Рымарчук. Г.К.
Коконова Т.А.
Ростовцева М.И.
Строганова Л.Н.
Поротова Г.Е.
Фейлер Е.В.

Дубровская А.Н.
Бородыня О.В.
Вельгер М.С.
Никитина М.В.

Коконова Т.А.
Ростовцева М.И.
Строганова Л.Н.
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7 класс: «Компьютер в жизни человека»
8 класс: «Чтобы ребёнок учился» - актуализация проблемы негативного отношения к учёбе
подростков.
9 класс: «Как сформировать положительные
привычки у подростка»
10 класс: «Готовность к личностному самоопределению старшеклассника»
11 класс: «Энергетика; все «за» и «против».
КАП: «Подведение итогов 2 четверти. Новогодние праздники»

Поротова Г.Е.
Фейлер Е.В.

1 класс: «Круг детского чтения»
2 класс: «Гиперактивный ребёнок в школе.
Коррекция агрессивного поведения детей».
3 класс: «Эффективное обучение-залог успеха»
4 класс: «Как уберечь ребенка от насилия»
5 класс: «Положительные эмоции в жизни
школьника»
6 класс: «Все ли мы знаем о своем ребенке?»
7 класс: «Положительные эмоции и их значение
в жизни человека»
8 класс: «Склонности и интересы подростков в
выборе профессии» - формирование у родителей
понимания значения раннего самостоятельного
выбора будущей профессии подростков.
9 класс: «Как научиться быть ответственным за
свои поступки. Уроки этики поведения для детей и взрослых»
10 класс: «Как избежать конфликта в общении
со взрослым сыном или дочерью»
11 класс: «Профессии, которые выбирают наши дети».
КАП: «Подведение итогов 3 четверти. Как
помочь ребенку учиться»

Степанюк М.Н.
Попкова М.М.

1 класс: «Во что играют наши дети»

Степанюк М.Н.

2 класс: «Авторитет родителей и его влияние на
развитие личности ребёнка».
3 класс: «Роль самооценки в формировании
личности»
4 класс: «Как научить своего ребенка жить в
мире людей. Уроки поведения»
5 класс: «Меры наказания и поощрения в
современных семьях»
6 класс: «Особенности обучения в старшей
школе и помощь родителей в подготовке детей к
переходу на 2 ступень обучения»
7 класс: «А мамины глаза всегда глядят с волнением на нас»

Попкова М.М.

Дубровская А.Н.
Бородыня О.В.
Вельгер М.С.
Никитина М.В.

Рымарчук. Г.К.
Коконова Т.А.
Ростовцева М.И.
Строганова Л.Н.
Поротова Г.Е.
Фейлер Е.В.

Дубровская А.Н.
Бородыня О.В.
Вельгер М.С.
Никитина М.В.

Рымарчук. Г.К.
Коконова Т.А.
Ростовцева М.И.
Строганова Л.Н.
Поротова Г.Е.
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8 класс: «Будущие девятиклассники на пороге в
мир ОГЭ. Выбор предметов для сдачи экзаменов».
9 класс: «Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам»
10 класс: «Роль семьи в развитии работоспособности старшеклассников»
11 класс: «Я и экзамен: кто кого или шанс найти свой путь»
КАП: «Подведение итогов 4 четверти, года.
Значение общения в развитии личностных качеств ребенка»

8

9
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12

Фейлер Е.В.
Дубровская А.Н.
Бородыня О.В.
Вельгер М.С.
Никитина М.В.

2

1-е полугодие

1

2-е полугодие

СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ (ГКП)
Организационное собрание для родителей будущих первоклассников
Особенности содержания начального общего
образования. УМК, используемые в 1 классе
Требования к оформлению документов для поступления в 1 класс
Профилактика трудной школьной адаптации.
Ребенок в среде сверстников (психолого - педагогические аспекты)
Профилактика детского травматизма, правила
безопасного поведения в школе.

Ербягина Л.Н.

Ербягина Л.Н.

4

