
Приложение 6  

к приказу от 31.08.2022 № 266-д 

График проведения родительских собраний  

2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

за проведение 

1 Организационные родительские собрания в I–X классах Август  

2022 

Классные 

руководители 

2 Общешкольное родительское собрание «Семья и школа: грани 

сотрудничества по повышению уровня качества знаний и безопасного 

поведения обучающихся» 

1. Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса в 2022-

2023 учебном году. 
2. Основные направления деятельности в ОУ в 2022-2023 учебном году и 

пути их реализации. 

3. Организация питания обучающихся в ОУ. 

4.Обеспечение безопасности в образовательном учреждении 

5. Ответственность родителей за воспитание детей и за создание для них 

безопасных условий. 

6. Профилактика правонарушений и соблюдение правил общественного 

поведения. Информация о правонарушениях за летний период. 

7. Организация воспитательной работы, внеурочной деятельности. 

8. Организация отдыха обучающихся в период осенних каникул. 

9. Разное. 
10. Родительские собрания по классам. 

Сентябрь 

2022 

Директор 

Заместители 

директора 

Социальный 

педагог 
Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

3 Общешкольное родительское собрание «Права ребёнка - обязанности 

родителей.  Воспитание толерантности в семье» 

1. Формирование положительной самооценки обучающегося – важная 

составляющая семейного воспитания. 

2. Конфликты с собственным ребенком и пути их решения. 

Предупреждение и преодоление конфликтов. 

3. Ответственность перед законом: что необходимо знать детям и 

родителям. Статистика правонарушений среди подростков. 

4. Профилактика суицидов, асоциального поведения несовершеннолетних. 

5. Роль семьи в профилактике алкогольной, табачной и наркотической 

зависимости: что об этом нужно знать. 

6. Безопасность на каждый день (профилактика ДТП, пожарной безопасности) 
7. Организация отдыха обучающихся в дни зимних каникул 

8. Разное. 

9. Родительские собрания по классам 

Декабрь 

2022 

Директор 

Заместители 

директора 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник ОУ 

Классные 

руководители 

4 Общешкольное родительское собрание в IX (X) классах «Выбор 

жизненного пути выпускников» 

1. ГИА (ИА) выпускников IX (X) классов. Ознакомление родительской 

общественности с нормативными документами. 

2. Знакомство родителей с перечнем профессиональных образовательных 

учреждений Свердловской области. 

3. Роль родителей в процессе выбора профессии, приобщение к труду. 

3. Знакомство с основными положениями итоговой аттестации родителей 

и выпускников основной школы. 
4. Подготовка к праздникам «Последний звонок» и «Выпускной вечер» 

5. Разное 

Март 

2023 

Директор 

Заместители 

директора 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

5 Общешкольное родительское собрание « Семья и школа: территория 

безопасности, итоги сотрудничества. Организация летнего отдыха и 

досуга детей. Безопасность обучающихся и воспитанников» 

1. Подведение итогов за 2022-2023 учебный год. 

2. Организация отдыха, оздоровление и занятость обучающихся в летний 

период. 

3. Профилактика противоправного поведения детей и подростков на 

дорогах, водоемах, в транспорте. 

4. Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение 

правонарушений. Памятки для родителей и обучающихся. 
5. Родительские собрания по классам. 

Май 

2023 

Директор 

Заместители 

директора 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Сотрудники 

МЧС 

Инспекторы 
ДПС и ПДН 



Классные 

руководители 

Тема школы на 2022-2023 учебный год «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов как ресурс повышения качества образования обучающихся с ОВЗ» 
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