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Сроки    Тема родительского собрания Ответственные 

Сентябрь 

18.09.2020 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

1.   Организационное начало нового 2020/2021 

учебного года.     

2.Основные направления деятельности в 

учреждении образования в 2020/2021 учебном 

году и пути их реализации. 

3. Профилактика правонарушений и соблюдение 

правил общественного поведения. 

4. Об организации воспитательной работы 

5.   Разное. 

6. Родительские собрания по классам. 

Директор ОО 

Заместитель директора по УВР 

Представитель ОВД 

 

Ноябрь 

12.11.2020 

«Права ребёнка-обязанности 

родителей. Воспитание толерантности в 

семье» 

1. Итоги 1 четверти. 

2. Выступление на тему: «Формирование 

положительной самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания» 

3. Беседа «Правила поведения на дороге, в 

общественных местах, правила обращения с 

огнем и взрывоопасными веществами». 

4. Разное. 

5. Родительские собрания по классам. 

Заместитель директора по УВР 

Представитель ОВД 

Декабрь 

23.12.2020 

«Актуальные проблемы профилактики 
негативных проявлений в подростковой 

среде» 

1.   Итоги 2 четверти. 

2. Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

3. Выступление «Подросток и улица. Вредные 

привычки и подростковая среда» 

4.Безопасность детей на дороге в зимнее время. 

5.Организация зимнего отдыха учащихся. 

6. Разное. 

Представитель ГИБДД 

Заместитель директора по УВР 



 

7. Родительские собрания по классам.   

  

Март 

28.03.2021 

«Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

1. Итоги 3 четверти. 

2. Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений. 

3. Выступление: «Роль семьи в развитии 

способностей ребёнка». 

4. Организация весеннего отдыха учащихся. 

5. Разное. 

6. Родительское собрание по классам. 

  

Представитель ОВД 

Заместитель директора по УВР 

Май 

21.05.2021 

«Современные дети и современные родители» 

1. Итоги 4 четверти. 

Подведение итогов за 2020/2021 учебный год. 

2. «Родительская поддержка учащихся IX, XI 

классов в период сдачи выпускных экзаменов» 

3. Безопасные каникулы 

4. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в летний период. Работа 

пришкольного лагеря . 

5. Разное 

6. Родительские собрания по классам. 

 

Педагог-психолог 

Представители ГИБДД, ОВД, 

ЧС 

Заместитель директора по УВР 


