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9. Общешкольные собрания родителей выпускных классов. Знакомство с 

нормативно-правовыми документами по итоговой аттестации учащихся. 

ноябрь, 

апрель 

заместитель директора по УВР кл. 

рук. 9-11 кл. 

10 «Конфликты и пути их разрешения» 

«Причины снижения успеваемости учеников»  

 

3-я четверть Педагог-психолог 

11 «Возрастные особенности десятиклассников» 3-я четверть Педагог-психолог 

12 Родительские собрания 1-11 классов: 

 

Апрель 

 

Классные руководители 1-11 классов 

13 Классные родительские собрания: 

IV четверть. Организация летнего отдыха, оздоровления, трудоустройства, 

досуговой занятости, безопасного поведения учащихся во время летних каникул, 

контроль родителей за жизнью, здоровьем, безопасностью своих детей 

 

Апрель  Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

14 Родительское собрание для родителей будущих первоклассников. 

Информирование о результатах диагностики «готовность к школе». 

Май   

15    

16 Праздничное торжественное итоговое мероприятие «За честь школы!» 

Награждение  активных родителей, лучших учащихся школы, 

спортсменов, победителей олимпиад и конкурсов 

4 декада мая Директор 

МКОУ Баганской  СОШ № 2 

Моисеева Н.А. 

17 Торжественное прощание с начальной школой Май  Классный  руководитель 4 классов, 

ст. вожатая 

18 Итоговые родительские собрания 1-11 классов 

 

Май  

 

Классные руководители 1-11 классов 

19 Выступление на родительском собрании с результатами психологической 

готовности будущих первоклассников к обучению в школе (рекомендации) 

Май  Педагог-психолог 

20 Торжественное собрание, посвященное вручению аттестатов учащимся 9-х 

классов 

Июнь  Зам. директора по ВР, классный 

руководитель 9 классов, ст.вожатая, 

1. 21 Торжественное собрание, посвященное вручению аттестатов учащимся 11-х 

классов 

Июнь  Зам. директора по ВР ,Классный 

руководитель 11 классов 



22 Индивидуальная работа с родителями в течение года Классные руководители 

1-11 классов, учителя-предметники. 

23 Консультирование родителей по вопросам воспитания детей, имеющих проблемы 

в обучении и отклонении в поведении 

в течение года Педагог-психолог 

24 Консультирование педагогов и родителей по 

результатам диагностического обследования 

в течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

25 Проведение рейдов по неблагополучным семьям. в течение года Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители 

26 Цикл родительских собраний по предупреждению 

детского суицида «Как прекрасен этот мир…»: 

«Психологические особенности периода адаптации, формы родительской 

помощи и поддержки»; 

«Возрастные психолого-педагогические особенности (младший школьник, 

подросток)»; 

«Наши ошибки в воспитании детей»; 

«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи 

подросткам в кризисных ситуациях»; 

«Родители меня не понимают или как услышать подростка»; 

«Родительская любовь»; 

«Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье»; 

«Капля никотина убивает верблюда»; 

«Серьезный мир несерьезных подростков»; 

 

в течение года Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители 

 


