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ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

№ 

п/п 

Дата Тема собрания Классы Ответственные 

1 30 сентября Общешкольная родительская конференция 

«Развитие школы: от идеи к результатам». 

1. Анализ работы ГУО«Средняя школа  

№10 имени В.М. Азина г.Полоцка»                                                

за 2020/2021 учебный год 

2. Отчёт попечительского совета, директора 

школы, председателя попечительского совета 

за 2020/2021учебный год. 

3. Об особенностях образовательного 

процесса в ГУО  «Средняя школа  

№10 имени В.М. Азина г.Полоцка» в 

2021/2022учебном году. 

4. Выборы членов попечительского совета и 

членов родительской общественности на 

2021/2022учебный год. 

5. Организация занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

6. Безопасное поведение учащихся в школе и 

дома. 

7. Правильное питание – залог здоровья 

вашего ребёнка. 

8.Деловой стиль одежды. 

1-11 Директор 

школы, 

председатель 

попечительского 

совета, 

заместители 

директора 

2 16декабря «Проблемы детей – наши общие проблемы». 

1. Успешное взаимодействие семьи и школы. 

2. Информационное сопровождение 

образовательного и воспитательного 

процесса. Информационная безопасность. 

3.  Виртуальная реальность. Компьютер в 

жизни школьника. 

4. Как стать успешным в учёбе. Проблемы и 

пути их решения.   

5.Профилактика детского травматизма на 

дорогах в зимний период, во время 

проведения новогодних праздников 

6.О соблюдении правил пожарной 

безопасности. 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по BP 

педагоги-

психологи, 

инспектор ИДН, 

инспектор МЧС 



3 10 

февраля 

«Дом, в котором мы живём». 

1. Домашние обязанности младшего 

школьника. 

2. Дети и финансы. Что ребёнок должен знать 

о деньгах. 

3. Как воспитать у ребенка любовь к чтению. 

4. Адаптация учащихся к школе и 

психологические проблемы ребенка при 

переходе в среднее звено. 

5.«Быть родителями – это ответственно». 

1-4 Заместитель  

директора по 

УР, ВРпедагог 

социальный, 

педагог-

психолог 

4 5 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жизненные сценарии наших детей.  

Профессиональная ориентация 

старшеклассников» 

1.    О подготовке и проведении переводной и 

итоговой аттестации. Психолого-

педагогическое сопровождение 

старшеклассников при подготовке к ЦТ. 

2.     О комплектовании профильных классов 

на 2022/2023 учебный год 

3.     Встреча с представителями ВУЗов, 

ССУЗов. 

4.Безопасное поведение учащихся в весеннее-

летний период. 

9,11 Директор 

школы, 

заместители  

директора по УР 

и ВР 

педагог-

психолог 

5 19 мая Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

1.  Визитка школы. 

2.  Важные советы родителям. 

3.  Собираемся в школу вместе. 

 Родители 

будущих 
первоклассни

ков 

Директор 

школы, 

заместители  

директора по 

УР, ВР 

педагог-

психолог 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                         Т.Д. Дубко 


