
                                                                  График проведения 
родительских собраний 2020- 2021 г МБОУ СОШ №4 

 
№ Класс Тема Цель Дата Формат 

проведения 
1. 1 «А» «Возрастные индивидуальные 

особенности младших 
школьников». 

Познакомить родителей с 
понятием темперамент и 
показать необходимость 
индивидуального подхода в 
обучении и воспитании детей». 

Апрель Очно 

2. 1 «Б», 1 «В» «Трудности обучения письму и 
чтению  в 1 классе». 

Расширить представления 
родителей о причинах и 
механизмах трудностей 
обучения письму и чтению.  

Апрель  Очно 

3. 2 «А», 2 «Б» «Как родителям повышать 
учебную мотивацию 
школьников». 

Донести до сознания родителей 
необходимость их участия  в 
формировании и развитии 
учебной мотивации ребенка. 

март, 
апрель 

дистанционно 

4. 2 «В» «Как преодолеть 
застенчивость и 
неуверенность ребенка». 

Обсуждение с родителями 
проблемы влияния 
застенчивости и неуверенности 
на учебные успехи школьников». 

Апрель  дистанционно 

5. 3 «А», 3 «Б» «Выбор модуля комплексного  
курса ОРКСЭ».  

Познакомить родителей с 
нормативно-правовой основой  

Март очно 



введения  комплексного курса  
ОРКСЭ. Информировать 
родителей обучающихся о 
содержании данного курса. 

6. 4 «А», 4 «Б» «Проблемы преемственности 
обучения в начальной и 
основной  школе: пути и 
способы решения».  

Психологическое просвещение 
родителей  по вопросу 
адаптации ребенка  к основной 
школе. 

апрель очно 

7 5 «А» «Профилактика гаджет –
зависимости как вредной 
привычки 21 века у школьников 
младшего школьного 
возраста». 

Помочь родителям получить 
достоверную информацию о 
гаджет – зависимости  и ее 
влиянии на личность ребенка». 

Март дистанционно 

8. 5 «Б», 5 «В» «Скрытые методы  
продвижения  
противоправного контента в 
социальных сетях через 
профессиональные  сообщества 
и родительскую 
общественность». 

Информирование родителей о 
противоправном  контенте в 
социальных сетях. 

Март  очно 

9. 6 «А» «Первые проблемы 
подросткового возраста». 

Познакомить родителей с 
психологическими 
особенностями поведенческого 
характера в подростковом 
возрасте, выявить 
существующие проблемы в 

Апрель  очно 



воспитании подростка и 
спланировать адекватные меры 
по их решению. 

10. 6 «Б» «Правила пользования  
сотовым телефоном  в период 
образовательного процесса». 

Ознакомить родителей с новыми 
санитарными правилами СП 2.4. 
3648-20, о запрете  
использования мобильных 
устройств для обучения 
школьников. Прийти  к выводу, 
что сотовый телефон облегчает 
жизнь человека, но только при 
соблюдении определенных 
правил.  

март дистанционно 

11.  6 «В» «Правонарушения и 
преступления среди 
подростков, соблюдение правил 
поведения и устава школы».  

Профилактика преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
Разъяснение родителям об 
административной и уголовной 
ответственности. (с участием 
представителя власти) 

апрель очно 

12. 7 «А» «Агрессия детей, ее причины и 
предупреждение». 

Формирование знаний  
родителей о проблеме 
агрессивности подростков. 
Рекомендации родителям  

март Дистанционно 



13. 7 «Б» «Особенности подросткового 
возраста». 

Нахождение путей преодоления  
кризиса отношений взрослый –
подросток, сплочение семьи. 

апрель Дистанционно 

14. 8 «А» «Основы  профессионального 
самоопределения». 

Дать представления об основах 
профессионального 
самоопределения, содействовать 
формированию  у родителей 
отчетливых представлений  о 
роли  семьи  в профессиональной  
ориентации школьников. 

март  очно 

15. 8 «Б» «Причины снижения 
успеваемости школьников и их 
преодоление». 

Выявить причины, по которым 
снижается успеваемость 
учащихся и найти способы их 
преодоления.  

апрель очно 

16. 9 «А», 9 «Б» «Подготовка учащихся к ОГЭ» Познакомить родителей с 
организацией подготовки к ОГЭ. 
Особенности подготовки 

март очно 

17. 10 А «Проблемы адаптационного 
периода учащихся 10 класса. 
Правила и приёмы , 
помогающие успешному 
общению со 
старшеклассниками». 

Установление взаимодействия 
школы и семьи в обучении и 
воспитании десятиклассников, 
оказание помощи родителям в 
осмыслении и преодолении 
трудностей в общении с детьми 
старшего возраста. 

март  очно 



18. 10 Б «Юридическая 
ответственность 
несовершеннолетних». 

Повышение правовой культуры  
родителей, обсудить с 
родителями  ситуации 
нарушения подростками 
правовых норм. 

март очно 

19. 11 «Организация распорядка дня 
выпускников в дни подготовки  
и проведения экзаменов». 

Разработать с родителями  
оптимальный для их детей 
распорядок дня  при подготовке и 
проведении ЕГЭ. 

май очно 

 
  



  



  



 


