
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика родительских собраний на 2022/2023 учебный год 
 

№п/п Тема собрания Дата провед. Ответственные 

1 Организационное собрание для родителей 

1-х классов 

август Администрация школы. 

2 Тема: Семья и школа: шаг на встречу. 

Грани сотрудничества. Взгляд в одном 

направлении. 

1. Об итогах работы школы в 

2021/2022 учебном году и 

задачах на новый 2022/2023 

учебный год. 

2. О соблюдении учащимися 

правил внутреннего распорядка, 

требований безопасности во 

время образовательного 

процесса. 

3. Безопасность на каждый день 

(профилактика ДТП, ПБ, 

поведение у водоѐмов, на ж/д) 

4. О прохождении медицинских 

осмотров учащимися. 

Профилактика вирусных и 

инфекционных заболеваний, 

КОВИД-19. Организация и 

проведение психосоциального 

анкетирования обучающихся. 

5. Об организации горячего 

питания в 2022/2023 учебном 

году. 

08.09.2022 Администрация школы. 

Классные руководители 



3 Тема: Роль родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределения 

обучающихся. Взаимодействие школы и 

семьи по профилактике противоправного 

поведения. 

1. Ответственность обучающихся за 

свои действия и поступки. «Если 

бы я знал…». 

2. Статистика правонарушений среди 

подростков. Родительская 

ответственность за безопасное и 

противоправное поведение детей. 

3. Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического 

здоровья ребѐнка 

16.12.2022 Администрация школы 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Инспектор ПДН 



№п/п Тема собрания Дата провед. Ответственные 

 4. Роль родителей в 

профессиональном 

самоопределении ребѐнка. 

 
5. Роль семьи в профилактике 

алкогольной, табачной и 

наркотической зависимости: что об 

этом нужно знать. 

6. Формирование положительной 

самооценки школьника – важная 

составляющая семейного 

воспитания 

7. Безопасность на каждый день 

(профилактика ДТП, ПБ, поведение 

у водоѐмов в зимний период). 

8. Об организации работы школы в 

период зимних каникул. 

Безопасные каникулы – забота не 

только школы, но и родителей. 

  

4 Тема: Семья и школа: территория 

безопасности. 

1. Подведении итогов 2022/2023 

учебного года. 

2. Безопасные каникулы. 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

несовершеннолетних в 

каникулярное время: 

профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, электро- и 

пожарной безопасности, 

профилактика противоправного 

поведения. 

3. Соблюдение мер 

предосторожности на реках и 

водоемах в летний период. 

4. Организация оздоровления и 

занятости школьников в летний 

период. 

11.05.2023 Администрация школы 

Классные руководители 

Инспектор ГИБДД 

 


