
 

План проведения общешкольных родительских собраний      
                                                            

Цель общешкольного родительского собрания: 

содействие школе родительского сообщества в осуществлении воспитания и 

обучения детей, совершенствования образовательного процесса, повышения 

качества образования обучающихся. 

Задачи общешкольного родительского собрания: 

- Содействие укреплению связей семьи, образовательного учреждения, 

общественности в целях обеспечения единства воспитательного процесса. 

- Информирование родителей об изменениях, нововведениях в режиме 

функционирования школы. 

- Принятие решений, требующих учёта мнения родителей по различным 

вопросам школьной жизни. 

- Формирование родительского общественного мнения. 

- Просвещение родителей в вопросах педагогики, психологии, законодательства 

РФ. 

- Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

школы, к организации внеклассной и внешкольной работы, к проведению 

оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися. 
 

№ п/п Сроки  Тема собрания Ответственные  

1 Сентябрь  «Семья и школа: взгляд в одном направлении»  

1. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности в 2020-2021 учебном году. 

2. Организация образовательного процесса 

в 2021-2022 учебном году. 

3. Безопасное пребывание учащихся во 

время образовательного процесса. 

4. Выборы в Совет школы представителей 

от родителей. 

5. Избрание представителей в комиссию по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

из числа родителей.   

6. Организация питания в 2021-2022 

учебном году. 

7. О мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Декабрь  

 

«Нравственные уроки моей семьи» 

1. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. 

2. Влияние внутрисемейных отношений на 

эмоциональное состояние ребенка. 

Заместитель 

директора по ВР                              



3. Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения. 

4. Нравственные приоритеты семьи. 

5. Предупреждение безнравственного 

поведения, формировании духовности в 

семье.  

6. Конфликты с собственным ребенком и 

пути их решения. Предупреждение и 

преодоление конфликтов. 

7. Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 

3 Февраль  

 

«Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка»  

1. Нормативно-правовая база, 

регулирующая проведение 

государственной итоговой аттестации. 

2. Формирование здоровых детско – 

родительских отношений. 

3. Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора подростка со 

стороны родителей. 

4. Роль внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

организации свободного времени 

школьников. 

5. Подросток и улица. Вредные привычки и 

подростковая среда. 

Заместители 

директора по УВР                               

и ВР                                

4 Май 

 

«По страницам ушедшего года»  

1. Обеспечение комплексной безопасности 

детей в период летних каникул. 

2. Организация летнего отдыха и досуга 

детей в семье. 

3. Честные отношения в семье. Права 

ребенка и взрослого. От прав к правилам. 

4. Детский дорожно-транспортный 

травматизм и его профилактика  

Директор, 

заместитель 

директора по ВР                              

 


