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Тематика общешкольных родительских собраний
на 2020-2021 учебный год

№ Повестка собрания
1.

2

3

Дата проведения

Сентябрь 2020
Тема №1. Школа+семья: шаг навстречу
 Приоритетные направления
деятельности школы на 2020-2021
учебный год в рамках реализации
государственной политики в области
образования.
 Профилактика ДДТТ и соблюдение
правил
дорожного
движения.
Информация о ДДТТ за летний период.
Правила личной безопасности для детей
 Единые требования к обучающимся и
правила
внутреннего
распорядка.
Организация горячего питания и
проживания для обучающихся школыинтерната.
 Взаимодействие семьи и школы по
вопросам профилактики
правонарушений и безнадзорности
 Ознакомление родительской
общественности с нормативными
документами.
 Навигатор дополнительного образования
детей (Правила регистрации детей,
оформление заявок на обучение).
 О совместной работе учреждения
образования и родителей по решению
общих образовательных и материально технических задач в 2020-2021 учебном
году.
Тема № 2. Влияние внутрисемейных
Ноябрь 2020
отношений на эмоциональное состояние и
здоровье ребенка.
 Нравственные приоритеты семьи.
 О предупреждении безнравственного
поведения, формировании духовности в
семье. Конфликты с собственным
ребенком и пути их решения.
Предупреждение и преодоление
конфликтов.
 Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних
 Разное.

Тема №3 «Актуальные проблемы
профилактики негативных проявлений в
подростковой среде»


Профилактика употребления ПАВ

Февраль 2021

Ответственные
Директор школыКуксова О.Л., зам.
директора по УВР
Алпатова А.В.,
педагог-организатор
Митракова Т.И.,
социальный педагог
Виштак Л.Н.
Педагог-психолог
Виштак Е.А.

Социальный педагог
Виштак Л.Н., педагогпсихолог
Виштак Е.А.

Зам. директора по УВР
Алпатова А.В.,
социальный педагог
Виштак Л.Н.
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несовершеннолетними.
«Подросток и улица. Вредные привычки
и подростковая среда»
Конфликты между подростками в ОО.
Причины, профилактика. Толерантность.
Разное.

Тема №4 «Роль родителей в процессе выбора
профессии и самоопределения учащихся
выпускных классов»





Итоговая аттестация выпускников 9
класса в 2021 году. Ознакомление
родительской общественности с
нормативными документами.
Роль родителей в процессе выбора
профессии, приобщение к труду.
Сопровождение и поддержка
профессионального выбора ребенка со
стороны родителей.

Апрель 2021

Зам. директора по УВР
Алпатова А.В.,
педагог-организатор
Митракова Т.И.,
психолог
Виштак Е.Н.,
социальный педагог
Виштак Л.Н.
учителя ПТО:
Чернышов Е.И.
Зарубин С.Н. Евтеева
Г.Е.
Митракова Т.И.

