
 
План проведения общешкольных родительских собраний  

совместно с органами профилактики м.р. Похвистневский 

на 2020/2021 учебный год 

 

 Тема Цель Форма 

проведения 
 

сроки Ответственный 

«Современная школа» 

Школа+семья: 

шаг навстречу 
1.Развитие системы 

образования ГБОУ 

СОШ 

им.Н.С.Доровского с. 

Подбельск в условиях 

реализации цапроекта 

«Образование» 

( 9 федпроектов) 

2. Результативность 

работы школы за 

2019/2020 учебный год, 

основные направления 

деятельности 

в новом учебном году. 

2.Семья и школа как 

единое воспитательное 

пространство для блага 

детей (питание, подвоз, 

медобслуживание). 

3.Семейные формы 

устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Детский дорожно-

транспортный 

травматизм и его 

профилактика. 

 

1. Знакомство с 

нац.проектом 

«Образование». 

2. 9 федпроектов 

образования. 

3. Цели и задачи 

проектов, которые 

будут 

реализовываться в 

школе. 

4. Развитие 

социального 

партнёрства. 

5. Содействовать 

формированию у 

родителей 

ответственности 

за воспитание 

детей. 

6. Организация 

питания, подвоза 

обучающихся по 

графику. 

7. Познакомить 

родителей с 

семейными 

формами 

устройства детей. 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушения, 

детского ДДТТ. 

 

собрание 

 

1 четверть 

 

Администрация 

школы, 

Баракина О.С.- 

педагог-

психолог центра 

«Семья» м.р. 

Похвистневский 

Нуриев Р.А.- 

сотрудник 

ГИБДД  м.р. 

Похвистневский 

РОВД МВД 

России 

«Социальная совершенствование круглый 2 четверть Администрация 



активность» 

Безопасное детство 
1 . Внешкольная и 

внеурочная 

деятельность 

обучающихся. 

(Секции и кружки) 

2. Профилактика 

наркомании, 

употребления 

курительных смесей в 

подростковой среде. 

(СНЮС  т.д.) 

3. Профилактика 

суицидального 

поведения. 

4. Социальная 

адаптация учащихся  

1-х, 5-х,10-х классов. 

детско-родительских 

отношений 

стол, 

 

школы, 

специалисты 

ЦРБГР, 

Подбельская 

поликлиника, 

медработник 

школы, 

Участковый 

полиции 

Ерохов А.Е. 

Выприцких Т.С. 

-капитан 

полиции ЛОВД 

на ст. 

Похвистнево 

Титова Е.А.- 

педагог-

психолог 

Хлопяник А.И.- 

педагог-

психолог центра 

«Семья» м.р. 

Похвистневский 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Компетентный 

родитель – 

счастливый ребёнок 
1.Организация 

учебного труда и 

свободного времени 

дома, роль родителей в 

формировании 

привычки 

планирования режима 

дня ребёнка. 

2.Взаимоотношения 

детей и взрослых. 

Аутоагрессия у 

подростков. 

3.Современные 

подростки: 

пространство проблем 

и решений. 

Гаджетозависимость: 

ТВ, телефон, планшет и 

др. изобретения. 

 

 

1.Интеграция усилий 

школы и семьи в 

создании условий для 

развития, физически и 

нравственно здоровой 

личности ребенка 

2.Реализация 

программы 

«Цифровая гигиена» 

родительская 

конференция 

 

3 четверть Администрация 

школы, 

Титова Е.А.- 

педагог-

психолог, 

Майструк О.Л.- 

педагог-

психолог 

Сухорукова 

Т.В.- зам. 

директора по 

УВР 

 

«Молодые 

профессионалы» 

Правильно 

сделанный выбор - 

будущее вашего 

 

1.Способствовать   

профориентационному 

выбору обучающихся. 

круглый стол 

совместно с 

учителями- 

предметника

ми 

3 четверть 

 

Администрация 

школы,  

малый педсовет, 

Титова Е.А.-



ребенка. 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к 

проведению 

выпускных экзаменов 

по завершению 

обучения и 

воспитания  

основного общего и 

среднего образования  

2. Определение 

выбора предметов для 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

педагог-

психолог, 

Майструк О.Л. –

педагог-

психолог 

«Успех каждого 

ребенка» 

Союз семьи и школы 

в делах и достижениях  
1.Чтобы учение было в 

радость 

(взаимодействие семьи 

и школы в 

сопровождении 

учащихся). Родителям о 

способах развития 

памяти, внимания, 

мышления. 

2. Формирование 

положительной 

самооценки школьника 

– важная составляющая 

семейного воспитания. 

 

 

1.Интеграция усилий 

школы и семьи в 

создании условий для 

развития, физически и 

нравственно здоровой 

личности ребенка 

 

собрание-

тренинг 

 

4 четверть 

 

Администрация 

школы,  

педагоги ДО 

ЦВР «Эврика», 

ДЮСШ 

малый педсовет, 

Титова Е.А.-

педагог-

психолог, 

Майструк О.Л. –

педагог-

психолог 

«Социальные лифты 

для каждого» 

Лето детей – забота 

взрослых.  

Безопасные каникулы 
1.Организация летнего 

отдыха и досуга детей в 

семье. 

2. Летний лагерь и 

профильная смена. 

3.Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей во время 

летних каникул. 

1. Определение 

приёмов совместной 

деятельности 

2. Формирование у 

детей ответственности 

за поступки. 

3.Родительская 

ответственность за 

безнадзорность и 

правонарушение. 

Консультаци

онное 

собрание 

 

Май, 2021 г. 

 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 


