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Общешкольные  родительские собрания на 2021-2022 учебный год. 
 

Тема Цель Форма проведения, сроки Ответствен-ный 

 «О взаимодействии семьи 

и школы в интересах 

личности ребёнка» 
 1.«Поиск оптимальных 

форм совместной работы 

школы и семьи в интересах 

ребёнка» 

2 Режим работы школы. 

Организация питания. 

Школьная форма. 

3 О дополнительном 

образовании детей. 

Развитие социального партнёрства 
содействовать формированию у 

родителей ответственности за 

воспитание детей 

встреча с 

администрацией, 

педагогами 
октябрь 2021 

Директор – 
Мишакова В. 
А., 
Заместитель 
директора 
Макарова Т. А. 
Заместитель 
директора по 
ВР М. И. 
Звонова 

«Школьный социум: 

агрессоры и жертвы» 
      1.  Итоги 2 

четверти  работы школы. 
       2. Профилактика 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними.  
       3. 

Выступление:  «Подросток  и 

подростковая среда» 
      4.Безопасность детей на 

дороге. 

Совершенствование детско-

родительских отношений 
круглый стол, 
ноябрь2021 

Директор – 
Мишакова В. 
А., 
Заместитель 
директора 
Макарова Т. А. 
Социальный 
педагог – 
Титова И. А. 

Правильно сделанный 

выбор - будущее вашего 

ребенка. 
1. Профориентационная 

работа. 

 
2. Подготовка к проведению 

Способствовать   профориентацион

-ному выбору 
Февраль 2022 года Директор – 

Мишакова В. 
А., 
Заместитель 
директора 
Макарова Т. А. 
Социальный 
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выпускных экзаменов педагог – 
Титова И. А. 

«Виртуальная среда и 

социализация подростков: 

только ли минус?» 

1. Взаимодействие семьи и 

школы по 

формированию навыков 

информационной 

культуры   детей. 

2. Формирование ЗОЖ. 

Интеграция усилий школы и семьи 

в создании условий для развития, 

физически и нравственно здоровой 

личности ребенка 

собрание-диспут 
апрель 2022 

7-8-9 классы 

Директор – 
Мишакова В. 
А., 
Заместитель 
директора 
Макарова Т. А. 
Социальный 
педагог – 
Титова И. А. 

«Время итожить» 
 Итоги партнёрства. 

1. Организация летнего 

отдыха и досуга детей в 

семье 

2. Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за 

совершение 

правонарушений 

3. Детский дорожно-

транспортный 

травматизм и его 

профилактика 

определение приёмов совместной 

деятельности, 
формирование у родителей 

ответственности за воспитание 

детей 

информационное 

собрание,  
май 2022 

Директор – 
Мишакова В. 
А., 
Заместитель 
директора 
Макарова Т. А. 
Социальный 
педагог – 
Титова И. А. 
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