
План тематических  родительских собраний  

на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: повышение психолого-педагогической компетенции родителей, ознакомление 

родителей с нормативно-правовой базой по различным проблемам обучения и 

воспитания детей. 

Задачи: 

1. Развивать педагогическую культуру родителей. 

2. Обеспечивать единство воспитательных воздействий школы и семьи. 

3. Повысить ответственность родителей за воспитание детей. 

4. Активизировать участие родителей в образовательном процессе. 

Месяц Тематика собраний Ответственные 

Август Тема №1.  «Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

 

1. Итоги прошедшего учебного года: перспективы и основные 

направления работы на новый 2019-2020 учебный год. 
Организационное начало нового 2019/2020 учебного года. 

 Организация питания учащихся в школе.  

 

Серкова В.В. 

2. Региональная стратегия «Доброжелательная школа» Буцкая Ю.В. 

3. О переходе образовательных учреждений в режим «Школа 

полного дня» 

4. Информационная безопасность учащихся в социальных сетях. 
Роль родителей в обеспечении безопасности учащихся 

Сергеева И.В. 

5. Профилактика правонарушений и соблюдение правил 

общественного поведения. Информация о 

правонарушениях за летний период. 

Литвинов А.В. 

6. О социально – психологическом особенностях 

обучающихся 1-9 классов. 

Ушакова О.А. 

Октябрь Тема №2.  Нравственные уроки моей семьи 

 

1. Итоги 1 четверти. 

 

Серкова В.В. 

2.Нравственные приоритеты семьи. Горовая Е.Ф. 

2. О предупреждении безнравственного поведения, 

формировании духовности в семье. Конфликты с 

собственным ребенком и пути их решения. Предупреждение 

и преодоление конфликтов. 

Рубанова Т.А. 

3. Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Сергеева И.В. 

 4. Разное.  

Декабрь Тема №3 «Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» 

1. Итоги 2 четверти. 

Серкова В.В. 

2. Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними. Литвинов А.В. 



3.  «Подросток и улица. Вредные привычки и подростковая 

среда» 

Сергеева И.В. 

4. Конфликты между подростками в ОО. Причины, 

профилактика. Толерантность. 

Корниенко О.С. 

5.   5. Разное.  

Март Тема №3 «Права ребёнка-обязанности 

родителей. Воспитание толерантности в семье» 

 

1. Итоги 3 четверти. 

Серкова В.В. 

2. Выступление на тему: «Формирование положительной 

самооценки учащегося – важная составляющая семейного 

воспитания» 

Беляева К.А. 

3. Беседа «Правила поведения на дороге, в общественных 

местах, правила обращения с огнем и взрывоопасными 

веществами». 

Ушакова О.А. 

4. Организация весеннего отдыха учащихся.   

5. Разное.  

Май Тема №4 «Ответственность родителей за сохранение 

жизни и здоровья учащихся в летний период» 

 

1. Итоги 4 четверти.  

 

2. 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 

 

 


