
ТЕМАТИКА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 

№ Тематика. Дата Ответственные  

1 1 Публичный доклад директора школы «О 

состоянии и результатах деятельности 

школы за 2019-2020 учебный год. Задачи 
на 2020-2021 учебный год». 

2.Обеспечение безопасности в 

образовательном учреждении. Соблюдение 

рекомендаций Роспотребнадзора по 

организации работы ОУ в условиях 

сохранения рисков распространения 

COVID -19 

3..Социально-психологическое 

тестирование в 2020-2021 уч.году. 

4. Организация питания в школе. 

Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан. Бесплатное питание 

для обучающихся начальных классов. 

Родительский контроль. 

5. Информационные ресурсы 

образовательного учреждения. 

Информационная безопасность. 

6. Проведение ВПР в 2020-2021 уч.году 

7 Профилактика детского травматизма. 

«безопасная дорога в школу» 

8. Разное. 

 

 

 

 

сентябрь 

- директор школы 

Щелконогова Л.В., 

- зам.директора по 

УВР Кубаева И.Н.,     

- социальный педагог 

Бужилова Е.В.; 

 

2 1. Требования законодательства 

Российской Федерации по вопросам 

содержания и воспитания детей  и 
возможные правовые последствия в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими родительских 
обязанностей.    

2 «Профилактика суицидального 

поведения. Профилактика самовольных 
уходов детей из школы и семьи».. 

4. Беседа «Правила поведения на льду, на 

дороге, в общественных местах, о правилах 

обращения с огнем и взрывоопасными 
веществами, пиротехникой», 

«Информационная безопасность».   

5. Итоги I полугодия. 
6. Разное   

 

 

 

 

 

декабрь 

- директор школы 

Щелконогова Л.В., 

- зам.директора по 

УВР Кубаева И.Н.., 

- социальный педагог 

Бужилова Е.В.; 

- сотрудники ПДН  

( по согласованию) 

3 1. «Вредные привычки и подростковая 

среда.  Как научиться понимать своего 
ребенка».  

2. Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений и 
безнадзорности  

несовершеннолетних. «Как не стать 

 

 

март 

 

- директор школы 

Щелконогова Л.В., 

- зам.директора по 

УВР Кубаева И.Н.; 

- социальный педагог 

Бужилова Е.В.; 



жертвой преступления» 

3. Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений.  

«Психологическая поддержка ребенка в 
семье».. 

4. Разное. 

- сотрудники ПДН  

( по согласованию) 

4 1.«Психология самовыражения подростка».  

2. О подготовке и проведении 

промежуточной аттестации.  
3. Об организации летней оздоровительной 

кампании. 

 4. Профилактика детского травматизма. 

Информационная безопасность. 
Организация свободного времени и 

безопасность детей во время каникул. 

5. Наши достижении ( результаты участия 
обучающихся  МБОУ «Сватковская ООШ» 

в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях муниципального и 
регионального уровня). 
6.Анализ деятельности педагогического 

коллектива по созданию благоприятных 

условий для развития индивидуальных 
особенностей детей. Награждение 

родителей за успехи в воспитании детей. 

7. Разное. 

 

 

 

май 

- директор школы 

Щелконогова Л.В., 

- зам.директора по 

УВР Кубаева И.Н..,    

-- инспектор ДПС 

 ( по согласованию); 

- социальный педагог 

Бужилова Е.В. 
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