
План 

общешкольных и родительских собраний на 2021-2022 учебный год. 

Общешкольное 

родительские 

собрание № 1 

1.Особенности образовательного 

процесса в 2021-2022 учебном году. 

 2.Разное 

01.09.2021 

Общешкольное 

родительские 

собрание № 2 

1.Итоги учебно-воспитательной 

работы за 2021-2022 учебного года. 

2.Разное 

Май 

Классные 

родительские 

собрания в 1 классе 

Ваш ребенок-первоклассник. 17.09.2021 

Режим дня-основа сохранения и 

укрепления здоровья 

первоклассника. 

19.11.2021 

Культурные ценности семьи и х 

значение для ребенка. 

11.02.2021 

Перелистывая страницы учебного 

года. 

27.05.2022 

Классные 

родительские 

собрания во 2 классе 

Первые уроки школьной отметки. 

Особенности обучения во 2 классе. 

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 2 

класса. 

Нормы оценок результатов 

обучения и развития учащихся. 

Утомляемость ребёнка и как с ней 

бороться. 

Питание и здоровье детей. 

Садимся за уроки. 

Сентябрь 

Проектная деятельность. 

Влияние физического развития и 

здоровья на успешность обучения.  

Права и обязанности ребенка в 

семье, в школе. 

Портфолио учащихся начальной 

школы. 

Октябрь 

Как преодолеть застенчивость и 

неуверенность ребёнка. 

О воспитании у детей интереса к 

чтению. 

Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения. 

Профилактика простудных 

заболеваний 

Декабрь 

Трудовое воспитание в семье. 

О воспитании сознательной 

дисциплины.  

Условия успешного применения 

поощрений и наказаний. 

Март 

Перелистываем страницы учебного 

года. 

Организация летнего отдыха детей. 

Май 



Один дома: техника безопасности. 

Предупреждение ДДТТ во время 

каникул. 

Классные 

родительские 

собрания в 3 классе 

Особенности организации учебного 

процесса в 2021-2022 учебном году. 

Сентябрь 

«Результаты 1 четверти. Семейные 

традиции и способность ребёнка 

трудиться в коллективе, в семье. 
Что нужно знать родителям о 

физиологии младшего школьника». 

Ноябрь 

«Результаты 2 четверти. 
Рекомендации родителям в помощь 

преодоления трудностей в 

обучении. 

Мой ребёнок – третьеклассник!». 

Январь 

«Результаты 3 четверти. 

Эстетическое воспитание ребёнка в 

семье. 

Домашняя школа 

интеллектуального 

развития ребёнка» 

Март 

«Перелистывая страницы учебного 

года» итоги года. 

Май 

Классные 

родительские 

собрания в 4 классе 

Особенности организации учебного 

процесса в 2021-2022 учебном году. 

Сентябрь 

«Результаты 1 четверти. Семейные 

традиции и способность ребёнка 

трудиться в коллективе, в семье. 

Что нужно знать родителям о 

физиологии младшего школьника» 

Ноябрь 

«Результаты 2 четверти. 
Рекомендации родителям в помощь 

преодоления трудностей в 

обучении. 

Мой ребёнок – четвероклассник!» 

Январь 

«Результаты 3 четверти. 

Эстетическое воспитание ребёнка в 

семье. 

Домашняя школа 

интеллектуального 

развития ребёнка» 

Март 

«Перелистывая страницы учебного 

года» итоги года. 

Май 

Классные 

родительские 

собрания в 5 классе 

Поговорим о толерантности. Сентябрь 

Нужно ли воспитывать в ребенке 

патриотизм. 

Ноябрь 

Семейные традиции и способности 

ребенка трудиться. 

Февраль 

Школе мы не говорим «Прощай», 

мы говорим «До новых встреч». 

Май 

Организационное собрание в начале 

учебного года: 

Сентябрь 



Классные 

родительские 

собрания в 6 классе 

Единые требования к учащимся 

МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ». 

Направления работы с учащимися 

на 2021-2022 учебный год. 

С чего начинается воспитание воли 

у подростков. Итоги учебно-

воспитательной работы в классе за 

1-ую четверть 2021-2022 учебного 

года. 

Ноябрь 

Меры наказания и поощрения в 

современных семьях. 

Итоги успеваемости и дисциплины, 

учащихся класса за 1-ое полугодие. 

Январь 

Достижения года. 

Итоги успеваемости и дисциплины, 

учащихся класса за 3 четверть 2021- 

2022 учебного года 

Апрель 

Классные 

родительские 

собрания в 7 классе 

Особенности организации учебного 

процесса в 2021-2022 учебном году. 

Сентябрь 

Результаты 1 четверти. 

Переходный возраст: особенности 

контакта с подростками. 

Ноябрь 

Результаты 2 четверти. Компьютер, 

телефон в жизни подростка. 

Январь 

Результаты 3 четверти. Воспитание 

в труде. Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика. 

Март 

«Перелистывая страницы учебного 

года» итоги года. 

Май 

Классные 

родительские 

собрания в 8 классе 

Организационное собрание в начале 

учебного года: 

Единые требования к учащимся 

МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ». 

Направления работы с учащимися 

на 2021-2022 учебный год. 

Сентябрь 

Подросток. 

Итоги учебно-воспитательной 

работы в классе за 1-ую четверть 

2021 -2021 учебного года. 

Ноябрь 

Трудовое воспитание. 

Итоги успеваемости и дисциплины, 

учащихся класса за 1-ое полугодие. 

Январь 

Роль семьи в развитии моральных 

качеств подростка. 

Итоги успеваемости и дисциплины, 

учащихся класса за 3 четверть 2021- 

2022 учебного года 

Апрель 

Организационное собрание в начале 

учебного года. 

Сентябрь 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-perehodnyi-vozrast-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-perehodnyi-vozrast-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-kompyuter-v-zhizni-podrostka-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-kompyuter-v-zhizni-podrostka-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-vospitanie-v-trude-rol-semi-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-vospitanie-v-trude-rol-semi-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-vospitanie-v-trude-rol-semi-7-klas.html


Классные 

родительские 

собрания в 9 классе 

«Познавательные возможности и 

способы самостоятельной учебной 

работы девятиклассников» (итоги 

успеваемости, дисциплина на 

уроках). «Как помочь детям в 

подготовке к экзамену?» 

(Ознакомление с инструкцией об 

экзамене, режим работы ученика в 

период подготовки к экзаменам, 

советы педагогов работающих в 

классе.) 

Ноябрь 

«Планы учеников на будущее» 

(поступление в другие учебные 

заведения; помощь семьи в 

правильной профессиональной 

ориентации ребенка) 

Январь 

Тема: «Подготовка к предстоящим 

экзаменам. Экзамены - как избежать 

стресса?» 

Март 

Подготовка к Последнему звонку. 

Итоговая государственная 

аттаетсация-2022. 

Май 

 

 

 

 


