УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБОУ Школа 3
____________ И.И. Малых
«01» сентября 2020г.
Родительские собрания в краевом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении, реализующем
адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 3» в 2020-2021 учебном году
Дата
1а класс
10.09.2020

Тема

Повестка

Форма
проведения

Младший школьник. Особенности развития
и воспитания
детей с ОВЗ

1. Особенности адаптационного периода.
2. О задачах на учебный год (утверждение плана работы на
год).
3. Выборы родительского комитета класса.

очная

22.05.2021

Оценка результатов обучения и развития
личности ребёнка в первом классе.
Ознакомление с листком достижений
учащегося.
Итоги адаптационного периода. Дети и
телевидение (диспут).
Физическое развитие младшего школьника в
школе и дома
Итоги первого года обучения.

28.09.2020

Тема: « Как помочь ребенку в учёбе»

09.11.2020

25.12.2020
19.03.2021

1 т класс
Октябрь

Родительское собрание: «Трудности
адаптации первоклассников к школе»

-Внеурочная деятельность. Знакомство с кружковой работой
школы.

очная

-Выставка работ учащихся
- влияние просмотренного контента на психику ребенка
-

дистанционная

-Об итогах учебного года достижения ребят.
-Выступление всех специалистов службы сопровождения
- Организация летнего отдыха детей.
(Повышения педагогической культуры родителей,
направлена на интеграцию усилий семьи и педагогов в
деятельности по развитию личности ребенка.)
- выборы родительского комитета;
- диагностика семьи.

Очная

- задачи на 2020-2021 учебный год;
- выборы родительского комитета;

Собрание - беседа

очная

1.Беседа с родит.
2. «Круглый стол»,
обмен мнениями.
3.Корзина предлож.
4.Обмен советами.

Декабрь

Родительское собрание: «Особенности
мыслительной деятельности младших
школьников. Значение семьи в её развитии».

Март

Родительское собрание: «Эмоциональный
мир ребёнка. Его значение и пути развития»

Май

Родительское собрание: «Перелистывая
страницы учебного года»

1 и класс
23.10.2021

«Ознакомительное
собрание (вводное)»

25.12.2021

« Трудности адаптационного
периода первоклассников.
Телевизор и книги в
жизни семьи и первоклассников»

18.03.2021

Родительское собрание:
«Значение эмоций для формирования
положительного взаимодействия ребёнка
с окружающим миром.
Режим первоклассника»
Итоги учебного года. «Перелистывая
страницы учебного
года»

21.05.2021
2 а класс
28.09.2020

Тема: «Как помочь ребенку в учёбе»

- диагностика семьи
рекомендации логопеда, дефектолога;
- режимные моменты

Собрание практикум

- роль семейных традиций в воспитании эмоциональности
ребёнка;
- анкета для родителей
- подведение итогов учебного года;
- награждение родителей за помощь в классе

Круглый стол

1.Помочь родителям к изменению статуса ребёнка в семье.
2.Ознакомление с традициями школы, с требованиями ОУ.
3.Понимание значимости
перехода ребенка в новый психологический и социальный
статус.
1.Соблюдение правил
соблюдения гигиены.
2.Возможности
в учебной деятельности.
3.Понимание «трудных детей».
4. Телевизор-зачем он нужен детям.
1. Значения в жизни человека
положительных эмоций .
2. Необходимость формирования у ребёнка
привычки выполнения режима дня.

онлайн

1. Итоги года,
совместная деятельность
родителей и учителя.

Круглый стол

(Повышения педагогической культуры родителей,
направлена на интеграцию усилий семьи и педагогов в
деятельности по развитию личности ребенка.)
- выборы родительского комитета;
- диагностика семьи.

1.Беседа с родит.
2. «Круглый стол»,
обмен мнениями.
3.Корзина предлож.
4.Обмен советами.

Собрание презентация

онлайн

круглый
стол

28.10.2020

Тема: «Учебные способности ребёнка. Пути
их развития на уроке и во внеурочной
деятельности».

25.12.2020

-Тема: «На пути
самодисциплине»

26.02.2021

19.03.2021

28.05.2021

к

- итоги 1 четверти.
- осенние каникулы.
- Развитие учебных способностей ребёнка, через
разнообразные пути, формы и методы на уроке и во
внеурочной деятельности

ответственности

и - Беседа Как помочь ребенку очертить границы своей
свободы, воспитать в нем ответственность и
самодисциплину.
-Ознакомили с учебными способностями каждого ребёнка.
- Ознакомили с итогами первого полугодия.
- Ознакомили со срока зимних каникул.
- итоги 1 полугодия.
- Зимние каникулы.
Причины и последствия детской агрессии.
1.Обсудить с родителями причины детской агрессии,
Совместные правила общения детей дома и в её влияние на поведение ребёнка.
школе.
2.Формировать у родителей
культуру понимания проблемы детской агрессии

Поощрение и наказание детей в семье.
Помощь родителей при выполнении любых
заданий
Обсуждение учебных
проблем.

.Обсудить с род. проблему
поощрения и наказания ребёнка в семье.
2.Значение наказания и поощрения детей в семье.
3.Алгоритм работы ребёнка упражнений

Перелистывая страницы учебного
года.
Праздники и будни нашей жизни.

1.Обратить внимание родителей на нравственные
аспекты воспитания детей в семье.
2.Формировать культуру общения родителей и детей,
умение видеть отрицательные моменты в воспитании
собственных детей.

1.Беседа с родит.
2. «Круглый стол»,
обмен мнениями.
3.Анкета питание в
школе
4.Обмен советами.
видеосвязь

1.Анкеты для род.
и для уч-ся.
2.Тесты для уч-ся.
3.Беседаобсуждение.
4.Обмен мнениями
родителей
1.Памятки.
2.Заповеди
наказаний.
«Золотые правила»
воспитания.
3.Обмен мнениями.
4.Обсуждение
ситуаций.
5.Беседа-рассказ
учителя.
1.Пояснение
выполнения
заданий на лето.
2. Правила ОБЖ во
время летних

каникул. Памятки.
3.Консультации по
опред. видам
работы.
4.Беседа по итогам.
5.Тест- пожелания
родителей на
следующий
учебный год
2 б класс
25.09.2020

Родительское
собрание

май

«Физическое развитие младшего школьника в - Знакомство с программой на новый уч. год.
школе и дома»
- Режим работы школы, кружки.
-Физическое развитие детей вне школы.
«Значение общения в развитии личностных
- Соблюдение правил поведения в школе.
качеств ребенка»
-Общение родителей с детьми дома.
-Итоги полугодия
«Агрессивные дети. Причины и последствия
- Рекомендации психолога.
детской агрессии»
- рекомендации логопеда, дефектолога.
- текущие вопросы
«Итоги обучения»
- Организация летнего отдыха детей.

3 а класс
25.09.2020г.

«Здоровье и гигиеническое поведение»

Беседа (вопросответ)

18.12.2020

05.02.2021

1. Гигиена и здоровый образа жизни, через личный пример.
2.Рекомендации родителям по учебным предметам.
3. Ознакомление с паспортом здоровья.

Родительское
собрание
Родительское
собрание
Родительское
собрание

Практикум
В течении
первой четверти

20.11.2020г.

1. «Школьник младшего звена: особенности развития».
2. «Оценка результатов обучения, воспитания и развития
ребенка в 3 классе».
3. Разное.

«Успеваемость
процессе»

и

проблемы

в

Консультация (для
родителей:
Селиванова С.В.,
Тропина Н.А.,
Уминова М.З.,
Загрядская Г.Н.)
Для всех по
запросу
учебном 1. Пробелы в оформлении и выполнении д/з по математике Беседа-практикум
и русскому языку
Практикум

25.12.2020г.

"Воля развивается с детства"

15.01.2021г.

Заседание родительского комитета

28.05.2021г.

«Как помочь ребенку преодолеть горе?»

3 т класс
28.08.2020

Организационное родительское собрание

20.102020

«Педагогическая культура: шпаргалка для
родителей»

01.02.2020

«Секреты успешной учебы в начальной
школе»

16.03.2021

«Дело было вечером, делать было нечего…»
или «Как нам организовать досуг ребенка?»

24.05.2021

«Перелистывая страницы учебного года».

2. Рекомендации родителям по учебным предметам.
3. Разное.
1. Контроль
за выполнением д/з. Обращение
консультацией и разъяснением.
2. Разное.
1. Итоги I полугодия.
2. Обсуждение работы на II полугодие.
1. Правила для родителей:
- доверительный стиль общения;
- искренность в общении;
- конфиденциальность;
- оказание поддержки.
2. Итоги учебного года.
3. Организация летнего отдыха детей.
4. Разное.

за

1. Подготовка учащихся к школе.
2. Режим учебного дня
3. Организационные моменты
1. Освоение учебной программы
2. Помощь родителей в закреплении программного
материала
3. Организационные моменты
1.
Познакомить родителей с особенностями построения
образовательного процесса
2.
Дать рекомендации по созданию оптимальных
условий для безболезненного включения детей в школьную
жизнь.
3.
Организационные моменты
1. Функции школы согласно новым образовательным
стандартам в воспитании школьников.
2. О понимание важности и значимости организации
интересного и содержательного досуга ребенка.
3. Организационные моменты
1. Подвести итоги учебного года.
2. Дать рекомендации по проведению занятий с
учениками на каникулах.

Круглый
стол/практикум
Практикум
Беседа

онлайн
онлайн

очно

очно

очно

3.
4а класс
сентябрь

Задачи на 2020-2021 учебный год

декабрь

«Развитие самостоятельности у детей»

март

«Поговорим о дружбе»

май

-«Взаимодействие семьи и школы в
организации воспитательной работы и
обучении детей безопасному поведению на
улицах, дорогах и в транспорте»;

4 т класс
1 четверть
16.10.20

2 четверть
18.12.20
3 четверть
12.03.21
4 четверть
15.05.21
4 и класс
23.10.2021

Тема:«Основные положения ФГОС по
программе 2 варианта, специальные
индивидуальные программы развития».
Тема:«Учебные способности ребёнка. Пути
их развития на уроке и во внеурочной
деятельности».
Тема: «Речевые навыки и их значение в
дальнейшем обучении школьников».
Тема: «Поощрение и наказание»

«Ребёнок и телефон!»

Дать рекомендации к следующему учебному году.

- план внеклассных мероприятий на 1 четверть;
-режим работы службы сопровождения;
- выборы родит. комитета;
-проектная деятельность.
-итоги 2 четверти;
- достижения учащихся.
- коррекционно-развивающая работа с детьми в семье и
школе;
-организация летнего отдыха детей;
- итоги 3 четверти.
-организация проведения мероприятия, посвящённому
окончанию 4 класса;
-итоги учебного года;
- разное.

Собрание-беседа

-Основные положения ФГОС
-Ознакомление с СИПРами
- задачи на 2020-2021 учебный год;
- выборы родительского комитета;
- диагностика семьи.
- Учебные способности ребёнка.
- итоги 1 полугодия.
- Зимние каникулы
- Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении
школьников.
- наши достижения;
-разное.
- Поощрение и наказание
- итоги учебного года;
- организация летнего отдыха детей;
- разное.

Комбинированная
форма

1.Обратить внимание родителей на достоинства и
недостатки общения ребенка с мобильным телефоном.
2.Показать влияние мобильных телефонов на здоровье

онлайн

Собраниедискуссия
Собрание-беседа

Собрание-беседа

презентация
дискуссия

Комбинированная
форма

25.12.2021

«Вредные привычки. Учите детей беречь
здоровье!»

18.03.2021

«Нравственные законы семьи!»

21.05.2021

«Прощай начальная школа!»

5 а класс
4.09.20

24.12.20

Соблюдение мер безопасности в условиях
распространения COVID -19
Трудности адаптации пятиклассников к
школе

6.02.21

Роль общения в жизни школьника

15.05

Нравственное становление ребенка

школьника при неправильном его использовании.
3.«Как нас обманывают по мобильному телефону»
1. «Профилактика вредных привычек школьников»
онлайн
ель: актуализация знаний об отрицательном влиянии
вредных привычек на развитие
детей.
2. Пополнить знания родителей о причинах и признаках
вредных привычек;
определить пути помощи детям, подверженным вредным
привычкам.
3. Итоги 2 четверти.
1.Показать родителям значимость нравственного воспитания онлайн
детей в семье.
2.Итоги 3 четверти
1. Подвести итоги учебного года, обсудить успехи и неудачи Круглый стол
детей!
2. Целеполагание на следующий учебный год.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Соблюдение мер безопасности в условиях пандемии.
Внешний вид учащихся
Готовность к новому учебному году
Занятость детей в кружках и секциях
Вопросы адаптации к школе. Мотивация к учебе
Развитие познавательных процессов в домашних
условиях
Разное
Значение общения ребенка в семье.
Проблемы общения в детском коллективе.
Задачи школы и коллектива класса по
преодолению проблем в общении.
Разное
1.Государственный образовательный стандарт и
требования к культурному развитию учащихся.
.Роль семьи в формировании нравственных качеств
ребёнка(лекция)
Организация летнего отдыха учащихся

Онлайн-беседа
(конференция в
Zoom)
Беседа

Онлайн-беседа
(конференция в
Zoom)
Беседа

5 б класс
01.10.2020

Первый раз в пятый класс

17.12.2020

Здоровье наших детей

04.03.2021

Искусство воспитания

13.05.2021

Безопасность детей в Интернете

6 а класс
26.08.2020 год

Подготовка к новому учебному году.

20.11.2020 год

Вредные привычки.

19.03.2021 год

Текущие проблемы класса.
Какие опасности подстерегают нас весной на
улице?

21.05.2021 год

Планируем летние каникулы.

1. Возрастные особенности пятиклассника. Адаптация
учащихся при переходе из начальной школы в
среднее звено.
2. Организация учебно-воспитательного процесса в
2020-2021 учебном году.
3. Выборы родительского актива.
4. Разное
1. Итоги 1 полугодия
2. «Школа» для родителей «Как формировать у ребёнка
стремление к здоровому образу жизни»
3. Разное
1. Стили воспитания детей в семье.
2. Родительский практикум по проблеме.
3. Разное
1. Безопасность в сети – Интернет.
2. Предварительные итоги года.
3. Ответственность родителей за безопасность детей в
летний период.
4. Разное

Очная

1. Внешний вид (школьная и спортивная формы, сменная
обувь)
2. Наличие учебных принадлежностей.
3. Расписание и график работы школы в условиях пандемии.
4. Противоэпидемические мероприятия.
1. Курение в школе.
2. Снюс – что это, и как защитить ребенка от ошибки.
3. Поведение учащихся на уроках и внеурочное время.
1. Курение.
2. Опоздания на уроки.
3. Внешний вид.
4. Гололед, сосульки, выход на открытые водоемы.
1. Пришкольный лагерь.
2. Сбор информации о планируемых поездках родителей с
детьми за пределы города.
3. Подведение итогов учебного года.

очная

Очная

Очная
Очная

очная
очная

очная

6б класс
1 четверть
28.08.2020

«Что год грядущий нам готовит»
(организационно-правовые вопросы)
«Первые проблемы подросткового возраста »

2 четверть
24.12.2020
3 четверть
19.03.2021
4 четверть
27.05.2021
6 т класс
11.09.2021

16.10.2021
20.11.201

18.12.2021

6 и класс
11.09.2020

«Положительные эмоции и их значение в
жизни человека»
«Культурные ценности семьи и их значение в
жизни человека»
«Достижения года»

«Основные положения ФГОС по программе
2 варианта, специальные индивидуальные
программы развития».
-Работа службы сопровождения в классе
«формирование ответственного отношения к
учебе»
«развитие речи, внимания, чувство ритма у
детей через игру на муз. инструментах»
« Родительское собрание по итогам 1
полугодия, доклад на тему: развитие речи на
уроке и во внеурочной деятельности»;

Мы говорим о Родине

-задачи на учебный год
-роль родителей в обучении и воспитании ребёнка
-выбор родительского комитета
-диагностика семьи
-итоги 1 четверти
-формирование личности в подростковом возрасте
-консультация узких специалистов
-итоги 2 четверти
-как поддерживать положительный настрой школьников
-итоги 3 четверти
-модель поведения родителей как пример для ребенка
-итоги 4 четверти, итоги года
-организация летнего отдыха детей
-разное

онлайн

очная
очная
очная
очная

1. Ознакомить родителей с основными положениями ФГОС Очная, доклад
по программе 2 варианта.
2. Принять специальные индивидуальные программы
развития.
Консультация
индивидуальная
Очная,
консультации,
коллективная
1.Успеваемость
Дистанционная,
2. Приемы развития речевых навыков
доклад, видеоролик
3. Выставка новогодних поделок «праздник к нам приходит» Привлечение
4. инсценировка сказки «Маша и медведь»
родителей к
постановке сказки.
1. С чего начинается Родина для взрослых и детей.
2.может ли человек жить без Родины?
3.традиции и обычаи Родины, которыми можно и нужно
гордиться
4. Как сделать так, чтобы родина могла гордиться тобой

Мероприятие
«Разговор взрослых
и детей по душам»
Викторина о
значимых местах
нашей Родины

25.12.2020

Как стать хорошими родителями

18.03.2021

Компьютер в жизни школьников

21.05.2021

Физическое развитие школьников

7а класс
23 октября 2020

Родительское собрание №1
1.Изменение режима дня, в связи ухудшения
эпидемиологической обстановки в крае.

23 декабря 2020

Родительское собрание №2.
1.Итоги полугодия.
2.Привлечение родителей к организации
праздничного «Новогоднего огонька».

17 марта 2021

Родительское собрание №3
1.«Домашние задания и их назначение».
2.Наши достижения;
3.Разное.
Родительское собрание №4.
1. Итоги учебного года;
2.Организация летнего отдыха детей;

20 мая

- как нужно выстраивать отношения с подрастающими
детьми
- как нужно разговаривать с детьми
- Чего нужно избегать в общении с собственными детьми
- Как нужно поступать, предупреждая детские глупости
- Опасность увлечения компьютером
- Выставка книг по обучению работы на компьютере
- подготовка презентации использования компьютера на
школьных уроках
- изготовление памяток для родителей по использованию
компьютера в домашних условий
- сочинения учащихся
- Так ли важен урок физической культуры в школе
- Что делать, если семья считает этот урок не главным в
школьном расписании
- как помочь ребёнку стать успешным на уроке
физкультуры
- нужно ли заниматься дома физическими упражнениями

Диспут

Встреча

Дискуссионный
клуб

Привлекать детей к соблюдению режимных моментов дня.
Следить за питанием. Мотивировать к занятиям в
спортивных секциях. Вовлекать родителей участвовать в
школьных спортивных соревнования. Выезжать совместно с
родителями на базу отдыха. Участвовать в семейном
мероприятии «Папа, мама, я – спортивная семья».
Подвести итоги года. Привлекать родителей и детей к
организации новогоднего вечера. Участвовать в спортивном
празднике ««Папа, мама, я – спортивная семья». На
школьных каникулах выехать с детьми на каток или
лыжную базу.
Рассказать родителям о назначении домашней работы.
Рассказать о достижении детей в школе, участие в
различных мероприятиях.

Беседа

Подвести итоги учебного года. Рассказать об организации
летнего отдыха детей.

Беседа

Беседа

Беседа

7 б класс
15.09.2020

18.12.2020

12.03.2021

20.05.2020
7 и класс
23.10.2020

Тема: «Как помочь ребенку в учебе»

- повышение педагогической культуры родителей,
интеграция усилий семьи и педагогов в деятельности по
развитию личности ребенка
- выборы родительского комитета
- диагностика семьи
Тема: «На пути к ответственности и
- как помочь ребенку очертить границы своей свободы,
самодисциплине»
воспитать ответственность и самодисциплину
- итоги 1 полугодия
- зимние каникулы
Тема: «Приоритетные направления
-Воспитание поколения здоровых людей – главная задача
формирования ценности здоровья и
педагогов. Взаимосвязь физического воспитания с
здорового образа жизни»
умственным трудом.
-Программа по физической культуре в школе (учитель
физкультуры).
-Несколько слов о вреде курения, или курение и спорт –
понятия несовместимые .
Тема: «Вот и стали мы на год взрослей. - наши достижения
Итоговое собрание с участием детей»
- итоги учебного года
- организация летнего отдыха детей.

очная

«Особенности подросткового возраста»

онлайн

25.12.2020

«Семейные ценности в современном
обществе»

19.03.2021

«Агрессия детей: ее причины и
предупреждение»

28.05.2021

«Успех моего ребенка»

1. Анализ учебных достижений класса.
2. Знакомство родителей с состоянием социальноэмоциального климата в классе.
1. Итоги 2 четверти.
2. Выступление классного руководителя по теме «Семейные
ценности в современном обществе».
3. Интеллектуальная игра.
1. Итоги 3 четверти.
2. Анкетирование по теме собрания.
3. Выступление педагога-психолога «Агрессия и как с ней
справляться».
4. Выступление классного руководителя (по теме собрания и
разные вопросы).
1. Итоги учебного года.
2. Выступление учащихся 7 класса.
3. Выступление классного руководителя.

очная

очная

Очная

круглый стол

беседа

круглый стол

8 а класс
28.08.2020

18.12.2020

12.03.2021

20.05.2020
9 а класс
16.10

18.12
19.03

27.05.

Тема: «Как помочь ребенку в учебе»

- повышение педагогической культуры родителей,
интеграция усилий семьи и педагогов в деятельности по
развитию личности ребенка
- выборы родительского комитета
- диагностика семьи
Тема: «На пути к ответственности и
- как помочь ребенку очертить границы своей свободы,
самодисциплине»
воспитать ответственность и самодисциплину
- итоги 1 полугодия
- зимние каникулы
Тема: «Приоритетные направления
-Воспитание поколения здоровых людей – главная задача
формирования ценности здоровья и
педагогов. Взаимосвязь физического воспитания с
здорового образа жизни»
умственным трудом.
-Несколько слов о вреде курения, или курение и спорт –
понятия несовместимые
Тема: «Вот и стали мы на год взрослей. - наши достижения
Итоговое собрание с участием детей»
- итоги учебного года
- организация летнего отдыха детей.

очная

«1 курс. Профессиональное
образование»,

Беседа

1.Профили 2020-2021 год,
2.Особенности учебного процесса.
3.Учебная практика.
«Итоги полугодия обучения»
1.Результаты учебы.
2.Участие в краевых, школьных, классных мероприятиях.
«Возможности временного трудоустройства в 1.Работа ЦЗН.
16-17 лет»
2.Документы, необходимые для трудоустройства.
«Итоги года. Планы на 2 курс»

1.Итоги учебы.
2.Летняя практика.
3.Обучение на 2 курсе.

очная

очная

очная

Презентация.
Беседа, просмотр
вакансий в г
Комсомольске
Презентация.
Беседа

9 б класс
23.10.2020

«Профессиональное самоопределение
подростков»

16.12.2020

«Роль семьи в формировании позитивной
самооценки школьника»

1.Результаты анкетирования с целью исследования их
профессиональных интересов.
2.Роль родителей в профессиональном выборе детей.
1.Знакомство родителей с научно-обоснованными
подходами к решению проблемы формирования у детей
положительной адекватной самооценки.

онлайн конференция
онлайн - дискуссия

17.03.2021

«Вместе в будущее наших детей»

25.05.2021

«Подготовка к экзаменам. Как противостоять
стрессу»

9 и класс
24.10.2020

«Профилактика вредных привычек у
школьников»

1.Профили 2020-2021 год,
2.Особенности учебного процесса.
3.Учебная практика.
«Итоги полугодия обучения»
1.Результаты учебы.
2.Участие в краевых, школьных, классных мероприятиях.
«Возможности временного трудоустройства в 1.Работа ЦЗН.
16-17 лет»
2.Документы, необходимые для трудоустройства.

Беседа

19.03.2020

«Система профилактики правонарушений
несовершеннолетних»
«Школа+дети+родители=Содружество»

18.12
19.03

27.05.
2 курс
16.10.2020

беседа
онлайн

«Роль общения в жизни школьника»

1 курс
16.10

беседа

1. Как научить подростка не попадать под влияние улицы.
2. Профилактика вредных привычек и личный пример
родителей»
1. Итоги 2 четверти.
2. выступление классного руководителя по теме собрания.
1.По теме собрания.
2. Куда пойти учиться?
1. Профессиональное определение выпускников.
2. Экзамены. Практика. Выпуск из школы

25.12.2020

21.05.2020

2.Роль родителей в создании в семьях условий,
способствующих развитию положительной самооценки
личности ребенка.
3.Повышение родительской компетентности по
профилактике суицида.
1. Гражданская зрелость выпускников.
2.Трудности выбора профессии, воспитание трудолюбия в
семье.
3.Информация об учебных заведениях.
4. Рекомендации родителям.
1. Подведение итогов.
2. Подготовка к экзаменам.

«1 курс. Профессиональное
образование»,

«Итоги года. Планы на 2 курс»

1.Итоги учебы.
2.Летняя практика.
3.Обучение на 2 курсе.

Родительское собрание №1
«Психологические особенности обучения и

-Гаджеты и подростки
- Основные требования к ребятам обучающихся на 2 курсе

онлайн
беседа
круглый стол

Презентация.
Беседа, просмотр
вакансий в г
Комсомольске
Презентация.
Беседа
Беседа.

воспитания подростков»

24.12.2020

Родительское собрание №2
«Итоги полугодия. Безопасность на
каникулах»

18.03.2021

Родительское собрание №3
«Причины ссор между родителями и детьми.
Как их избежать»

13.05.2021

Родительское собрание №4
«Занятость ребят после обучения»

- Утверждение родительского комитета
-Режим дня школьника
- ЗОЖ
-Успеваемость учащихся
- Инструктажи по ПДД, электробезопасность,
пожаробезопасности др.
- Контроль общения ребят с незнакомыми людьми
- Контроль вредных привычек.
- Ограничение прогулок и массовых мероприятий в связи с
эпидемиологической обстановкой в стране.
- Анкета для родителей
- Просмотр видеоролика как избежать ссор с детьми
-Безопасность в интернете
- Обсуждение выпускного вечера
- Подготовка к экзаменам
- Подготовка к экзаменам
- Итоги года
- Занятость ребят после обучения

Беседа.

Беседа,
анкетирование.

Беседа

