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План общешкольных родительских собраний в МКОУ СОШ №4  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Тема собрания/обсуждаемые вопросы 
 

Сроки 

1 Общешкольное родительское собрание №1 «Семья и школа: 
взгляд в одном направлении»: 

1. Организационное начало нового 2019/2020 уч. 
года.  Организация питания учащихся в школе. 
Обеспечение безопасности в МКОУ СОШ №4. 

2. Отчёт деятельности Совета школы за 2018/2019 уч.год. 
3. Основные направления деятельности в МКОУ СОШ №4 

в 2019/2020учебном году и пути их реализации. 
4. Роль родителей в обеспечении безопасности учащихся. 

Терроризм и экстремизм. 
5. Профилактика правонарушений и соблюдение правил 

общественного поведения. Информация о 
правонарушениях за летний период. 

6. Об организации воспитательной работы на 2019-2020 
уч.год. Организация воспитательных мероприятий по 
направлениям в рамках взаимодействия учитель-
учащийся-родитель. 

 

Сентябрь 

2 Общешкольное родительское собрание №2 «Актуальные 
проблемы профилактики негативных проявлений в 
подростковой среде»: 

1. Подросток и улица: популяризация среди 
несовершеннолетних криминальной субкультуры. 
Профилактика употребления ПАВ 
несовершеннолетними. 

2. Безопасность детей на зимней дороге. 
3. Пожарная безопасность во время Новогодних 

праздников и в зимний период. Опасность 
пиротехнических изделий. 

4. Социально-психологическое тестирование учащихся с 
13-18 лет в 2019-2020 уч.году 

5. Информационная безопасность в современном мире. 
Родительский контроль общения ребёнка в сети 
Интернет. 

Ноябрь 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор школы  
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6. Профилактика суицидального поведения учащихся. 
Помощь в преодолении кризисной ситуации. 

 
3 Общешкольное родительское собрание №3 «Роль родителей 

в процессе выбора профессии и самоопределения учащихся»: 
1. Сопровождение и поддержка профессионального 

выбора ребенка со стороны родителей.  
2. Перспективные профессии и ориентации учащихся. 

Атлас профессий. 
3. Итоговая аттестация выпускников IX, XI классов. 

Ознакомление родительской общественности с 
нормативными документами. 

4. Безопасность во время таяния и схода снега с крыш. 
5. Безопасность на водных объектах во время таяния 

снега. 
 

Февраль 

4 Общешкольное родительское собрание №4 
«Ответственность родителей за сохранение жизни и 
здоровья учащихся в летний период»:  

1. Подведение итогов за 2019-2020 учебный год. 
2. Операция «Безопасные каникулы». Организация 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся в летний 
период. Работа пришкольного лагеря. Инструктаж по 
ТБ. 

3. О трудоустройстве подростков на лето 2020. 
4. Родительская поддержка учащихся IX, XI классов в 

период сдачи выпускных экзаменов. 
5. Военно-патриотическая смена «Каинское кадетское 

братство» в ДООЛ «Незабудка» как итоговое 
мероприятие в зачёт 2019-2020 учебного года для кадет 
с 5-9 кл. 

6. Школьная форма на 2020-2021 уч. год. Основные 
требования. 

 
 

Май 

 

 

 


