
План общешкольных родительских собраний на 2020/21 учебный год

Все собрания до 01.01.2021 г. проводятся дистанционно

№
Дата 
проведения
собрания

Название собрания, обсуждаемые 
вопросы

Ответственные, 
приглашенные лица

1 11.09.2020 Основные задачи организации учебно-воспитательного 
процесса в школе на 2020/21 учебный год

Условия обучения в 
2020/21 учебном году. 
Информирование об особенностях 
работы школы в условиях 
распространения COVID-19 и 

о готовности школы к работе по 
требованиям новых санитарных 
правил

Гартман М.Э., 
директор школы

Значение и цели осенних ВПР. 
Информирование о сроках и 
порядке проведения проверочных 
работ. Демонстрация КИМ и 
разъяснение процедуры ВПР Крысанова Н.Н., отв. 

за УР
Образовательный потенциал 
дистанционных технологий, 
знакомство родителей 
с образовательным контентом

Профилактика ДТП с участием 
детей

Представитель 
ГИБДД 

Утверждаю: 
Директор МКОУ «Заозёрная СОШ»

____________  Гартман М.Э.
«____»_______________2020г.



Бесконтрольность свободного 
времени – основная причина 
совершения правонарушений и 
преступлений

Инспектор ПДН 
полиции 

Информирование о новом 
Календаре образовательных 
событий

Сафрайдер Т.В., отв 
за  ВР

Снятие тревожности родителей в 
условиях адаптации к новым 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям

Сафрайдер Т.В., 
педагог-психолог

2 13.11.2020

Особенности воспитания и социализации школьников

Нововведения в воспитательной 
работе школы. Информирование о 
разработке рабочих программ 
воспитания и календарных планов 
воспитательной работы. Вовлечение
родителей в разработку школьного 
курса воспитательной работы

Сафрайдер Т.В., отв 
за  ВР

Права и обязанности родителей. О 
чем нужно знать обязательно

Сафрайдер Т.В., отв 
за  ВР

Охрана здоровья школьников. Роль 
семьи в формировании здорового 
образа жизни ребенка

Сафрайдер Т.В., отв 
за  ВР

Профессиональное 
самоопределение учащихся. 
Значение выбора профессии в 
жизни человека

Представитель центра
занятости 

3 15.01.2021 Социально-психологическое сопровождение 
образовательно  го процесса



Об успеваемости в I полугодии 
2020/21 учебного года

Крысанова Н.Н., отв. 
за УР

Актуальные проблемы 
профилактики негативных 
проявлений среди учащихся

Сафрайдер Т.В., 
социальный педагог

Работа по профилактике 
употребления ПАВ, наркотических 
веществ и формированию здорового
образа жизни

специалист 
Управления 
Федеральной службы 
РФ по контролю за 
оборотом наркотиков,
нарколог 
Михайловской ЦРБ 

4 14.05.2021

Деятельность педагогического коллектива по созданию 
благоприятных условий для развития индивидуальных 
способностей учащихся

Особенности проведения 
промежуточной аттестации за 
2020/21 учебный год

Крысанова Н.Н., отв. 
за УР

Воспитание патриота и гражданина 
на основе национальных, 
исторических и семейных традиций

Сафрайдер Т.В., отв 
за  ВР

Ответственность 
несовершеннолетних и родителей за
совершение правонарушений

Инспектор ПДН 
полиции 


