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Класс Сроки Тема Ответственный
1 — 11

Сентябр
ь

Общешкольное Р.С.
«Семья и школа: взгляд в одном направлении»

1. Результативность работы школы за 2019-2020 
учебный год, основные направления 
деятельности в 2020/2021 учебном году;

2. Семья и школа: воспитание законопослушного 
подростка (профилактика правонарушений и 
соблюдение правил общественного поведения.
Безопасный путь в школу. Уличный и бытовой 

травматизм, нахождение на водоемах в разное 
время года)

3. Выборы Родительского комитета.
4. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения.

5. Выборы в Управляющий Совет школы.

Сафонова Г.А.

Айдарова Н.Ю. 

Тананыкина В.В. 

Грязнова В.Д.

Сафонова Г.А.

1-11 Классные Р.С. Классные
руководители

1-11 Заседание родительского комитета школы № 1: Грязнова В.Д. 
Нигматулина Н.Р.1. Выборы актива ОРК (председателя, заместителя, 

секретаря)
2. Выборы членов комиссий
3. Знакомство с Положением об общешкольном
родительском комитете
4. Обсуждение и утверждение плана работы ОРК на 
2021-2022 уч. г.
5. Разное

1-4

Октябрь

Р Л . «Стили воспитания и их влияние на 
формирование личности ребенка. Поощрение и 
наказание детей в семье»

Классные
руководители

5-8,10 РЛ . «Как помочь или не мешать ребенку учиться? Классные



Роль семьи и школы в профориентации 
школьников»

руководители

9,11 Об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ.

- Знакомство с Дорожной картой подготовки к 
проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2018-2019 учебном 
году.

Малыхина М.В.
Классные
руководители

1 -11

Ноябрь

Общешкольное Р.С.

Тема: «Актуальные проблемы профилактики 
негативных проявлений в подростковой среде»

1. Ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения и преступления (по страницам 
Административного Кодекса и Уголовного Кодекса).

2. Конфликты с собственным ребенком и пути их 
разрешения.

3. Еще раз о вредных привычках: алкоголь, 
наркотики, курительные смеси. Профилактика 
суицидов среди несовершеннолетних

4. Безопасность дегей на дороге. Профилактика 
травматизма.

5. Организация отдыха в каникулярный период.

6. Организационные вопросы.

*

Грязнова В.Д.

Тананыкина В.В. 

Айдарова Н.Ю.

1 -7 День Матери... Праздничный концерт Классные 
руководители 
МЦ «Юность»

1-11 Заседание родительского комитета школы № 2: Г рязнова В.Д. 
Нигматулина Н.Р.1 .Ознакомление родителей с успеваемостью за 1 

четверть.
2. Информация зам. директора школы по УВР о 
подготовке к итоговой аттестации
3. Организация досуговой деятельности обучающихся. 
Занятость учащихся во внеурочное время.
4. Оказание помощи в подготовке и проведении 
новогодних праздников.
5. Беседа с отдельными учащимися, нарушающими 
Устав школы.
6. Разное.

9,11

1-8,10
Декабрь

PJJ «Особенности старшего школьного возраста. 
Жизненные цели старшеклассника. Роль родителей 
в формировании ценностных ориентаций»

Классные 
руководители 1-11 
классов



«Об этом с тревогой говорят родители: 
профилактика зависимостей подростков»

«Учебные способности ребенка. Пути их развития 
на уроке и во внеурочной деятельности»

«Особенности возрастного развития подростков. 
Что делает подростка «трудным»?»

M l

Январь

Заседание родительского комитета школы № 3: Грязнова В.Д. 
Нигматулина Н.Р. 

*

1. Итоги успеваемости за 2 четверть.
2. Итоги рейдов «Культура питания в школьной 
столовой», «Роспись родителей в дневнике» и 
«Проверка внешнего вида учащихся».
3. Профилактика правонарушений школьниками. Роль 
классных родительских комитетов и ОРК в данной 
работе
4. Итоги мониторинга «Уровень удовлетворённости 
родителей работой школы».
5. Разное.

1 -11

4, 9,Н

Общешкольное Р.С.

Тема: «Роль родителей в процессе выбора профессий и 
самоопределения учащихся выпускных классов»

1. Итоговая аттестация учащихся IX и XI классов.

2. Роль родителей в выборе профессий.

3. Воспитание нравственной личности и 
ответственности у подростка за свои дела и пос тупки.

Грязнова В.Д. 
Малыхина М.В.

Тарасова Т.В. 
Айдарова Н.Ю.

Классные 
руководители 1-11 
классов

Общешкольное Р.С.
Новые положении по прохождению итоговой 
аттестации в 2021 -2022 у. г.

Сафонова Г.А. 
Малыхина М.В. 
Тарасова Т.В. 
Грязнова В.Д.

1 - 11 Февраль Р.Л. «Воображение и его роль в жизни ребенка»

«Секретный мир наших детей. Ребенок и улица»

«Роль общения в жизни школьника. Конфликты с 
подростком и пути их разрешения»

«Психологический стресс: симптомы, пути 
преодоления»

Классные 
руководители 1-11 
классов



1-11
Март РЛ .

«Ответственность, самооценка и самоконтроль. 
Как развивать эти качества в ребенке»

Классные 
руководители 1-11 
классов

«Книга в семье: что и как читают наши дети»

«Трудовоеучастие ребенка в жизни семьи. Развитие 
личностных свойств и качеств ребенка»

1-11
Апрель

Общешкольное Р.С.
«По стоаницам ушедшего года»

1. Обеспечение комплексной безопасности детей в 
период летних каникул;

2. Организация летнего отдыха и досуга детей в 
семье;

3. Честные отношения в семье. Права ребенка и 
взрослого. От прав к правилам;

4. Детский дорожно-транспортный травматизм и 
его профилактика

5. Разное.

Сафонова Г.А. 

Грязнова В.Д. 

Тананыкина В. В. 

Айдарова Н.Ю.

1-11 Заседание родительского комитета школы № 4: Грязнова В.Д.

Май

1 .Подведение итогов работы классных родительских 
комитетов.
2. Подготовка к проведению Последних звонков для 
уч-ся выпускных классов.
3. Отчет о работе групп по осуществлению контроля 
за питанием, медицинским обслуживанием, охраной 
и безопасностью обучающихся, культурно-массовой 
деятельностью.
4. Об организации летнего отдыха учащихся.
5. Разное

Нигматулина Н.Р.

4, 9 ,П РЛ . "  Подготовка к экзаменам. Как преодолеть 
повышенную тревожность»

«Ответственность, самооценка и самоконтроль. 
Как развивать эти качества в ребенке»

Классные 
руководители 1-11 
классов

«О родительском авторитете»

1-3, 5-8 РЛ . «Организация свободного времени обучающихся 
во время летних каникул».

Классные 
руководители 1-11 
классов


