
График проведения итоговых родительских собраний 

Класс ФИО классного 

руководителя 

Дата/время Тема: 

«Итоги года. План на 2022-2023 уч.г.» 

1А Сафиуллина Э.Р. 19.05. 

2022г. 

 

17.30 часов 

1.Подведение итогов года (итоги 

диагностических работ. 

Сформированность УУД).  

2.Выбор части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

на 2-4 классы.  

3.Выбор курсов внеурочной деятельности 

на 2-4 классы. 

4.  Занятость в летний период. 

5. Безопасность в летний период (ДДТТ, 

антитеррористическая и 

противопожарная безопасности) 

6. Перспективы класса на будущий год. 

7. Разное (внешний вид и т.д.). 

1Б Трофимова Е.А. 

2А Платон Н.Ю. 17.05.2022г 

17.30 часов 

1.Подведение итогов года 

(метапредметный и предметный 

результат). 

2.Выбор курсов внеурочной деятельности 

на 2-4 классы. 

3.  Занятость в летний период. 

4. Безопасность в летний период (ДДТТ, 

антитеррористическая и 

противопожарная безопасности) 

5. Перспективы класса на будущий год. 

6. Разное (экскурсионная неделя). 

2Б Кабиева Г.Г. 

3А Малышева Р.В. 19.05. 

2022г. 

 

17.30 часов 

3Б Пахардымова О.В. 

4А Салина Е.В. 

4Б Раудина Л.А. 

5А Алаева Д.И. 18.05.2022г 

в 

17.30 часов 

1.Подведение итогов года (в т.ч. 

Портфолио) 

2.Выбор части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

на 5-9 классы.  

3.Выбор курсов внеурочной деятельности 

на 5-9 классы. 

4. Занятость в летний период. 

5. Безопасность в летний период (ДДТТ, 

антитеррористическая и 

противопожарная безопасности) 

6. Перспективы класса на будущий год. 

7. Разное (внешний вид и т.д.) 

5Б Мугаффарова В.Т. 

6А Малафеева А.В. 

6Б Бадяева И. И. 

7А Еврасова У.Л. 

7Б Шакирова С.Ш. 

8А Юнусова Р.А. 

8Б Гатауллина Г.Г. 

9А Нугуманов Р.Р. 17.05.2022 г. в 

17.30 часов 

1.Подведение итогов года (в т.ч. 

Портфолио) 

2. Окончание 2021-2022 уч. года, 

организация и проведение ГИА-9, допуск 

до ГИА. 

3. Условия получения аттестата об ООО. 

9Б Мухаметжанова 

А.К. 



4. Занятость в летний период. 

5. Безопасность в летний период (ДДТТ, 

антитеррористическая и 

противопожарная безопасности). 

10 Мутыгуллина Э.А. 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2022г 

в 

17.30 часов 

1.Подведение итогов года (в т.ч. 

Портфолио) 

2.Выбор курсов внеурочной деятельности 

на 11 класс. 

3. Занятость в летний период. 

4. Безопасность в летний период (ДДТТ, 

антитеррористическая и 

противопожарная безопасности) 

5. Перспективы класса на будущий год. 

6. Разное (внешний вид и т.д.) 

11 Ильина И.Ю. 18.05.2022г. 

в 17.30 

1.Процедура ГИА -2022г. 

2. Промежуточная аттестация. 

3. Последний звонок. 

4. Условия получения аттестата о СОО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

График проведения родительских собраний  

Класс Дата Время Форма проведения Выступающие 

1-е 14.08.2020 

(пятница) 

17.30 Очно (актовый зал) Резаева Е.Н. 

Кабиева Г.Г. 

Платон Н.Ю. 

2-4 18.08.2020 

(вторник) 

17.30 Дистанционно, в режиме 

видеоконференции   

Классные руководители 

5-е  17.30 Очно (актовый зал) Попова Т.К. 

Еврасова Т.А. 

Малафеева А.В. 

Бадяева И.И. 

6, 7, 8а, 

9, 11 

17.08.2020 

(понедельник) 

17.30 Дистанционно, в режиме 

видеоконференции   

Классные руководители 

8б, 10 21.08.2020 

(пятница) 

17.30 

 

Приложение № 2 

Тематика родительских собраний 

Класс Тема Раздаточный 

материал 

1-11 Общая организационная 

 Ознакомление с новыми локальными актами школы и 

нормативными актами в сфере образования, в том числе по 

коронавирусу 

 основные задачи на новый учебный год; 

 требования к внешнему облику учеников (повседневная, 

Памятка. 

Школьные меры 

против 

коронавируса 

https://vip.1obraz.ru/#/document/117/55074/
https://vip.1obraz.ru/#/document/117/55074/
https://vip.1obraz.ru/#/document/117/55074/
https://vip.1obraz.ru/#/document/117/55074/


 

 

 

 

парадная, спортивная форма); 

 организация питания и питьевого режима (напомнить о 

перечне продуктов, которые нельзя приносить в школу) 

 выбор совета родителей и родительских комитетов (1 чел. в 

родительский комитет школы) 

 профилактика антитеррористической безопасности 

 профилактика ДДТТ (3-6 классы заявление, схема 

безопасного маршрута) 

 Портфолио  

 5-9 классы ВПР-сентябрь 

1 Ваш ребенок идет в школу 

 физиологические и психологические трудности ребенка во 

время адаптации к школе (акцентируйте внимание на том, 

что родители сильно влияют на скорость адаптации 

первоклашек. Приведите примеры действий родителей, 

которые помогут поддержать ребенка) 

Памятка. 

Рекомендации 

по организации 

режима дня 

первоклассника 

2 Первая отметка и как к ней относиться  

3 Психологические особенности третьеклассников  

4 ВПР – это просто (апрель-май)  

5 Адаптация при переходе на уровень основного общего 

образования.  

 Как преодолеть проблемы адаптации детей к обучению в 5-м 

классе (опишите типичные трудности пятиклассников: 

снижение успеваемости, нарастание школьной тревожности, 

неустойчивость учебной мотивации, перестройка иерархии в 

классе, конфликты с педагогами) 

 Как реагировать на плохие оценки ребенка 

 Как помочь ребенку качественно подготовить домашнее задание 

(расскажите о том, как сформировать позитивное отношение 

к выполнению домашнего задания и развить 

самостоятельность ребенка при его выполнении)  

Памятки: 

Учусь 

самостоятельно! 

«Как 

предотвратить 

стресс у ребенка 

перед 

оценочными 

процедурами» 

6 Как помочь ребенку качественно подготовить домашнее 

задание  

(узнать, есть ли трудности в подготовке домашнего задания, 

если есть, познакомить с алгоритмом самостоятельного 

выполнения дом. задания) 

7 Основные задачи организации учебно-воспитательной работы в 

классе 

8 Итоговый индивидуальный проект 

9 ГИА  

 индивидуальный итоговый проект (защита в декабре) 

 устный экзамен по русскому языку (февраль) 

 выбор предметов для подготовки к ОГЭ (2 предмета) 

10-11 Среднее общее образование  
 Индивидуальный итоговый проект (10 класс) 

 Сочинение (декабрь) это допуск к ЕГЭ (11класс) 

 Возможности и плюсы участия в олимпиадах и проектных 

работах выбранных вузов 

https://vip.1obraz.ru/#/document/117/55075/
https://vip.1obraz.ru/#/document/117/55075/
https://vip.1obraz.ru/#/document/117/55075/
https://vip.1obraz.ru/#/document/117/55075/
https://vip.1obraz.ru/#/document/117/55075/
https://vip.1obraz.ru/#/document/117/53907/
https://vip.1obraz.ru/#/document/117/53907/
https://vip.1obraz.ru/#/document/117/53907/
https://vip.1obraz.ru/#/document/117/53907/
https://vip.1obraz.ru/#/document/117/53907/
https://vip.1obraz.ru/#/document/117/53907/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в основной школе» 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» 

7 класс: «Особенности учебной деятельности подростков» 

8 класс: «Юношеский возраст и его особенности. Возможные "кризисы" переходного возраста» 

9 и 11 классы: «Профессиональная направленность и профессиональные интересы» 

1–11 классы: «Безопасность детей в период праздников и зимних каникул» 

1–11 классы: «Причины снижения успеваемости учащихся и пути их устранения 

9 и 11 классы: «Об организации и проведении государственной аттестации выпускников» 

 

 

 

 

 


