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План 

 проведения общешкольных родительских собраний МБОУ СОШ №1  

на 2017/2018 учебный год 

Тема  Цель  

Форма 

проведения, 

сроки  

Ответственные 

1.Результативность 

работы школы за 

2016/2017 учебный 

год: 

1. Основные 

направления 

деятельности МБОУ 

СОШ №1 

в 2017/2018 учебном 

году. 

2. Подготовка школы к 

новому учебному году. 

3.Организация горячего 

питания в школе. 

4.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

5. Положение о 

внешнем виде 

обучающихся. 

Развитие социального 

партнёрства, 

содействие 

формирования у 

родителей 

ответственности за 

воспитание детей. 

Встреча с 

администра

цией 

школы, 

учителями ,

сотрудника

ми КДН и 

ГИБДД 

22 сентября 

2017 г. 

Ярков Д.П.,  
и.о. директора, 

Иванова Г.Н., 
зам. директора 

по АХЧ, 

Шершнева 

Е.В., 
ответственная 

за питание, 

Пешкова Т.Н., 

зам. директора 

по ВР 

 

 

2.Воспитание 

толерантности в 

семье: 

- ответственность за 

жестокое обращение с 

детьми; 

- семейное 

неблагополучие и 

нарушение 

психологического 

здоровья; 

- ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за 

совершение 

правонарушений 

Профилактика 

совершенствование 

детско-родительских 

отношений  

круглый 

стол,  

24 ноября 

2017  

Шустова 

Н.Ю., 
социальный 

педагог, 

Тахтаджян 

Н.А, педагог-

психолог, 

Алексуточкин

а Е.Н., 

педагог-

психолог 



суицидов, асоциального 

поведения 

несовершеннолетних 

3.Обеспечение 

информационной 

безопасности в сети 

Интернет. 

Использование 

программы 

родительский 

контроль 

интеграция усилий 

школы и семьи в 

создании условий для 

развития, физически и 

нравственно здоровой 

личности ребенка 

родительск

ая 

конференци

я, 

21 января 

2018 г.  

зам.директора 

по 

информатизац

ии Шаронов 

С.В., 

Тахтаджян 

Н.А., педагог-

психолог, 

Шустова 

Н.Ю., 

социальный 

педагог.  

4.Правильно 

сделанный выбор - 

будущее вашего 

ребенка. 

 Проф. ориентационная 

работа. Подготовка к 

проведению выпускных 

экзаменов по 

завершению обучения и 

воспитания на III 

ступени общего 

среднего образования  

способствовать   

проф. 

ориентационному 

выбору  

Родительск

ая 

конференци

я родителей 

9 и 11 

классов, 

февраль 

2018 г. 

Игнатович 

Е.Н., 

зам.директора 

по УВР, 

Пешкова Т.Н., 

зам. директора 

по ВР, 

Шустова 

Н.Ю., 

социальный 

педагог, 

 педагог-

психолог 

 Тахтаджян 

Н.А. 

5.Семья и школа. 

Итоги партнёрства. 

Организация летнего 

отдыха и досуга детей в 

семье 

Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за 

совершение 

правонарушений  

определение приёмов 

совместной 

деятельности, 

формирование у 

родителей 

ответственности за 

воспитание детей 

информа-

ционное 

собрание, 

апрель  

2018 г.  

Ярков Д.П., 

и.о. директора, 

Пешкова 

Т.Н.,зам.дир 

по ВР. , 

инспектор 

оДН.  

 

                   Зам. директора по ВР                            Пешкова Т.Н. 


