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ГРАФИК  

проведения общешкольных родительских собраний 

в 1-11 классах на 2018-2019 учебный год 
Месяц Класс  Тема  Ответственный 

Сентябрь 

11.09 

1 Родительское собрание "Дом, в котором мы 

живем. Адаптация первоклассников. 

Профилактика ДДТ и вопросы общей 

безопасности"  

Гордиенко Е.В. 

Сентябрь 

12.09 

2-4 Родительское собрание "Об организации 

образовательного процесса в начальной 

школе. Профилактика ДДТ и вопросы общей 

безопасности "  

Гордиенко Е.В. 

Сентябрь 

13.09 

10 Цели и задачи гимназии на 2018-2019 учебный 

год. Особенности профильного обучения и 

организации учебного процесса в старшей 

школе. 

Гончарова Т.Д. 

Сентябрь 

 

5 Психологические особенности младшего 

подростка 

Альховая З.В. 

Сентябрь 

27.09 

11 Цели и задачи гимназии на 2018-2019 учебный 

год. 

Знакомство с методическими рекомендациями 

по проведению итогового сочинения, с 

инструкцией о порядке проведения итогового 

сочинения, с планом подготовки учащихся к 

итоговому сочинению. 

Гончарова Т.Д. 

Октябрь 5 Особенности организации проектной и 

внеурочной  деятельности 

Альховая З.В. 

Октябрь 6-7 Особенности организации внеурочной 

деятельности 

Альховая З.В. 

Октябрь 

11.10 

9 Цели и задачи гимназии на 2018-2019 учебный 

год. Предпрофильная подготовка. Портфолио - 

демонстрация  достижений и успехов ученика, 

обосновывающие планы на будущее.  

«Что такое ГИА (ОГЭ)». Знакомство с планом 

подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации. Индивидуальный план 

подготовки к ОГЭ - средство высоких 

результатов. 

Гончарова Т.Д. 

Октябрь 

25.10 

8 Цели и задачи гимназии на 2018-2019 учебный 

год. Предпрофильная подготовка. Портфолио - 

демонстрация  достижений и успехов ученика, 

обосновывающие планы на будущее.  

Особенности проведения промежуточной 

аттестации в 8 классе. (ст. 58 ФЗ-273 

"Промежуточная аттестация" ) 

Гончарова Т.Д. 

Ноябрь 

14.11 

2-4 Родительское собрание «Проектная 

деятельность учащихся»  

Гордиенко Е.В. 
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Месяц Класс  Тема  Ответственный 

Ноябрь 

15.11 

10 Итоги адаптационного периода (Проблемы и 

успехи). Психолого-педагогические 

особенности ученика старшей школы, 

трудности и пути их преодоления. 

Гончарова Т.Д. 

Декабрь 7 Психологический кризис. Как помочь своему 

ребёнку 

Альховая З.В. 

Декабрь 

13.12 

11 «Что такое ГИА (ЕГЭ)». Знакомство с планом 

подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации. Индивидуальный план 

подготовки к ЕГЭ - средство высоких 

результатов. 

Гончарова Т.Д. 

Январь 5-6 

7 

Реализация ФГОС   ООО Альховая З.В. 

Январь 

17.01 

11 Правильный выбор экзамена – главное 

условие отличных результатов. Знакомство с 

нормативно-правовыми документами по 

процедуре государственной итоговой 

аттестации. 

Гончарова Т.Д. 

Январь 

31.01 

9 Правильный выбор экзамена – главное 

условие отличных результатов. Знакомство с 

нормативно-правовыми документами по 

процедуре государственной итоговой 

аттестации. 

Гончарова Т.Д. 

Февраль 

14.02 

11 Роль семьи и школы в выборе учащимися пути 

дальнейшего образования. Встречи с 

представителями 

 ВУЗов, СУЗов. 

Гончарова Т.Д. 

Февраль  

20.02 

1-4 Родительское собрание:  «Роль родителей в 

выполнении домашней работы обучающихся. 

Школьная форма. Здоровый образ жизни – 

основа успеха» (1-4 кл.) 

Гордиенко Е.В. 

Март 

14.03 

9 Роль семьи и школы в выборе учащимися пути 

дальнейшего образования. Встречи с 

представителями  

СУЗов. 

Гончарова Т.Д. 

Апрель 

10.04 

4 Родительское собрание: «Проблемы 

преемственности  при переходе в основную 

школу. Безопасность на воде и сети 

Интернет». 

Гордиенко Е.В. 

Апрель 

16.04 

10 Предварительные итоги учебного года. 

Особенности организации итогового контроля 

(Переводные экзамены). 

Гончарова Т.Д. 

Апрель 

18.04 

 

8 Предварительные итоги учебного года. 

Особенности организации итогового контроля 

(Переводные экзамены). 

Гончарова Т.Д. 

Апрель 

19.04 

1-4 Родительские собрания «Организация летнего 

отдыха детей. Общая безопасность детей». 

Гордиенко Е.В. 

Май 

14.05 

11 Знакомство с графиком проведения ЕГЭ, ППЭ 

и порядком проведения. 

Гончарова Т.Д. 

Май 

16.05 

9 Знакомство с графиком проведения ОГЭ, ППЭ 

и порядком проведения. 

Гончарова Т.Д. 
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Месяц Класс  Тема  Ответственный 

Июнь 

20.06 

9 Комплектование 10 классов. Знакомство с 

процедурой составления «Индивидуального 

учебного плана старшеклассника». 

Гончарова Т.Д. 

Отдельным вопросом на родительских собраниях сентября-ноября является вопрос об 

ответственности родителей за образование и надлежащее воспитание несовершеннолетних. 

Дополнительно на всех собраниях будут освещены вопросы о соблюдении 

обучающимися и родителями ПДД, норм безопасности в сети Интернет, на объектах железной 

дороги, вблизи водоемов и др. Также планируется доведение информации о последствиях 

возможного вовлечения несовершеннолетних  в течения и группировки, деятельность которых 

противоречит законодательству РФ.  

 
 


