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ПЛАН 

работы с родителями  

МОУ «Новохоперская гимназия №1» 

на 2016– 2017 учебный год 

 

 

Сентябрь 

 

Общее собрание родителей обучающихся в 1-4 классах 

 

№ 

п/п 

Повестка дня Ответственные 

1 2 3 

1 Содержание начального общего образования на 2016-

2017 учебный год. Особенности учебного плана 

начальной школы. Внеурочная деятельность. 

Евстратова Н.М., учителя 

начальной школы 

 

2 Режим работы школы на 2016-2017 учебный год. 

Материально – техническая база школы. 

Директор 

Макогонова Г.И. 

3 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения.  

Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений.  

Зам. директора по ВР 

Копытина И.В. 

Социальный педагог  

Золотухина Т.А. 

 

4 Родительский всеобуч 

Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка 

Школа как открытая социально – педагогическая 

система 

 

Евстратова Н.М., учителя 

начальной школы 

 

5 Родительский всеобуч 

Особенности физиологического и психологического 

развития младших школьников 

 

Психолог 

Золотухина Т.А. 

 

Общее собрание родителей обучающихся в 5-8 классах 

 

1 Содержания основного общего образования на 2016-

2017 учебный год. Особенности учебного плана 

основной школы 

Зам. директора по УР 

Беленко Ю.А. 

 

2 Режим работы школы. Анализ работы школы за 2015-

2016 учебный год. Материально – техническая база 

школы. 

Директор 

Макогонова Г.И. 

3 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТП за летний период.  

 

Зам. директора по ВР 

Копытина И.В. 

4 Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

Социальный педагог 

Золотухина Т.А. 



профилактики правонарушений 

5 Родительский всеобуч 

Создание в семье благоприятных условий для учебных 

занятий и полноценного отдыха детей 

 

Психолог 

Золотухина Т.А. 

 

Общее собрание родителей обучающихся в 9-11 классах 

 

1 Содержания среднего (полного) общего образования на 

2016-2017 учебный год. Особенности учебного плана 

средней школы  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 

11 классов. Ознакомление родительской общественности 

с нормативными документами 

Зам. директора по УР 

Беленко Ю.А. 

 

Глухих О.Н. 

 

2 Режим работы школы. Анализ работы школы за 2015-

2016 учебный год. Материально – техническая база 

школы. 

Директор 

Макогонова Г.И. 

 

3 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за летний период. Роль 

семейного общения в профилактике девиантного 

поведения и негативных привычек школьников старшей 

школы. 

Зам. директора по ВР 

Копытина И.В. 

Социальный педагог  

Золотухина Т.А. 

 

4 Родительский всеобуч 

Социально – психологическое сопровождение 

образовательного процесса и актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений в подростковой 

среде 

 

Зам. директора по ВР 

Копытина И.В. 

 

 Классные родительские собрания  

 1 класс: «Трудности адаптации первоклассников к 

школе» 

Классные руководители 

 2 класс: «Первые уроки школьной отметки.»  Классные руководители 

 3 класс: « Наказание и поощрение в семье» Классные руководители 

 4 класс: «Домашняя школа интеллектуального развития. 

Значение воображения в интеллектуальном развитии 

ребенка.» 

Классные руководители 

 5 класс: «Давайте знакомиться! Здравствуйте!Трудности 

адаптации ребенка к обучению в 5 классе» 

Классные руководители 

 6 класс: “Школьный урок.  От чего зависит его 

результативность?” 

Классные руководители 

 7 класс: «Половые различия и половое созревание. 

Проблемы и решения» 

Классные руководители 

 8 класс: “Психологические и возрастные особенности 

подростков” 

Классные руководители 

 9 класс: « Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка». Вопросы 

итоговой аттестации учащихся. 

Классные руководители 

 10 класс: « Особенности организации учебного труда 

школьника в 10 классе и роль родителей в этом 

процессе» 

Классные руководители 

 11 класс: « Особенности физического воспитания в 11 

классе». Вопросы подготовки к ЕГЭ. 

Классные руководители 



 

 

 

Ноябрь 

 

Общее собрание родителей обучающихся в 1-8 классах 

 

№ 

п/п 

Повестка дня Ответственные 

 

 

1 

"Здоровый образ жизни семьи – залог 

полноценного физического и психического 

здоровья ребенка» 

 

Зам. директора по ВР 

Копытина И.В. 

Социальный педагог  

Золотухина Т.А. 

 

2 О трудностях в учении 

Итоги 1 четверти 

Зам.директора по УВР 

Беленко Ю.А. 

 

3 

Организация досуга учащихся Зам. директора по ВР 

Копытина И.В. 

 

3 Культурные ценности семьи и их значение для 

ребенка 

Зам. директора по ВР 

Копытина И.В. 

 

 

Декабрь 

 

 Родительский лекторий ( 5-7 классы)  

«Понятие физического, психического и духовного 

здоровья, их взаимосвязь» 

Психолог 

Золотухина Т.А. 

 

Январь 

 

 

Классные родительские собрания 

1 1 класс: «Родителям о внимании и внимательности» Классные руководители 

 2 класс: «Поощрение и наказание детей в семье.» Классные руководители 

 3 класс: «Пусть будет добрым ум у вас и сердце добрым 

будет!» 

Классные руководители 

 4 класс: “Один день в жизни семьи!” Классные руководители 

 5 класс: “Семья и ее значение для ребенка!”  Классные руководители 

 6 класс: « Роль общения в жизни школьника» Классные руководители 

 7 класс: “Сложное единство любви, требовательность и 

уважение” 

Классные руководители 

 8 класс: “Нервные расстройства у детей. Как их 

предупредить?” 

Классные руководители 

 9 класс: « Анализ учебной работы учащихся. Об 

организации и проведении государственной аттестации 

выпускников» 

Классные руководители 

 10 класс: « Режим дня школьника» Классные руководители 

 11 класс: « Результативность учебы за 1 полугодие» Классные руководители 

 

 



 

Февраль 

Собрание родителей будущих первоклассников 

 

1 Рейтинг школы на образовательном пространстве. 

Реализация учебных возможностей и творческих 

способностей ребенка в условиях обучения в школе  

Директор 

Макогонова Г.И. 

2 Родительский всеобуч 

Семья на пороге школьной жизни. Влияние родителей на 

позитивную мотивацию и успешность обучения ребенка 

в школе. 

 

Психолог 

Золотухина Т.А. 

3 Особенности содержания начального общего 

образования. Знакомство  с учителями  1 класса. 

Требования к оформлению документов для поступления 

в 1 класс 

Евстратова Н.М., учителя 

начальной школы 

 

 

Апрель 

9-11 классы 

 

1 День открытых дверей. Итоги пробных экзаменов. 

Подготовка к итоговой аттестации учащихся 

Зам. директора по УР 

Глухих О.Н. 

2 Родительский лекторий  

«Конфликты с собственным ребенком и пути их 

разрешения» 

 

Психолог 

Золотухина Т.А. 

 

 

Май   

 

 Общее собрание родителей обучающихся в 1-11 классах 

 

1 Итоги прошедшего учебного года «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

Директор 

Макогонова Г.И. 

2 Летняя занятость  учащихся. Зам.директора по ВР  

Копытина И.В. 

2 Классные родительские собрания: 

1 класс- «Эмоции положительные и отрицательные» 

 

Классные руководители 

 2-3 классы- Перелистывая страницы учебного года  

 

Классные руководители 

 4 класс - «Школе мы не говорим «Прощай! Мы говорим: 

До новой встречи!»  

Классные руководители 

 5-8,10 классы - Перелистывая страницы учебного года  Классные руководители 

 9 класс - Перелистывая страницы учебного года. Анализ 

подготовки к экзаменам 

Классные руководители 

 11 класс- Итоги прошедшего учебного года. Подготовка 

к экзаменам. 

 

Классные руководители 

 

Собрание родителей будущих первоклассников  

  



1 Родительский всеобуч 

«В семье будущий первоклассник». Профилактика 

трудной школьной адаптации. Ребенок в среде 

сверстников ( психолого- педагогические аспекты) 

 

Психолог 

Золотухина Т.А. 

2 Профилактика детского травматизма, правила 

безопасного поведения в школе. 

Социальный педагог 

Золотухина Т.А. 

 

 


