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План родительского всеобуча на 2020-2021 учебный год 

МАОУ «Ленская СОШ» 

Класс  Классный руководитель Тематика собраний по четвертям 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Классные родительские собрания 

 

1 «А» 

 

1 «Б» 

Пихтовникова Елена 

Анатольевна 

Вековшинина Елена 

Иннокентьевна 

Знакомство с 

родителями учеников-

первоклассников/ 

Встреча-собрание 

Проблема адаптации 

первоклассников в 

школе/ Круглый стол 

Особенности 

мыслительной 

деятельности младших 

школьников. Значение 

семьи в её развитии/ 

Круглый стол 

 

Эмоции положительные 

и отрицательные/ 

Семейный совет 

Итоги прошедшего 

учебного года 

«Перелистывая 

страницы…»/ Устный 

журнал 

2 «А» Арапова Мария Николаевна Воспитание 

самостоятельности – 

залог успешного 

обучения  

Как воспитывать 

трудолюбие у ребёнка 

Садимся за выполнение 

домашнего задания 

Тепло родного очага 

2 «Б» Вековшинина Ольга 

Аркадьевна 

Роль семьи и школы в 

воспитании здорового 

поколения 

 

Воспитание 

Дорога в «Читай-город» 

или роль чтения в 

развитии младших 

школьников 

Секретный мир наших 

детей 

Итоговое праздничное 

собрание 



нравственных привычек 

и культуры поведения 

младших школьников 

3 «А» Арапова Мария 

Владимировна 

Учим детей мыслить. Причины плохого 

поведения и 

непослушания. 

Семейное чтение :книга 

или компьютер. 

Итоги прошедшего 

учебного года 

«Перелистывая 

страницы…» 

3 «Б» Чернышова Светлана 

Андреевна 

Здоровье ребёнка-

основа успешности в 

обучении. 

Режим дня в жизни 

школьника 

Эмоциональное 

состояние. Как уберечь 

от неверного шага. 

Неразлучные друзья-

родители и дети. 

4 «А»  

4 «Б» 

Кожина Галина Ивановна 

Пихтовникова Лариса 

Викторовна 

 

Взрослый младший 

школьник/ Лекция с 

элементами практикума 

О родительском 

авторитете/ Диспут 

Агрессия детей – как 

избежать этого/ 

Дискуссия, 

психологический 

практикум 

Прощай, начальная 

школа/ Собрание-

праздник 

4-6 «В» Частухина Ирина Викторовна Стили семейного 

воспитания. 

Психологический 

климат в семье 

Дети. Как их 

воспитывать 

Выполнение домашнего 

задания – залог 

успешной работы  

Права детей, 

обязанности родителей 

5 «А» 

5 «Б» 

Ушахина Ольга Петровна 

Накарякова Людмила 

Александровна 

«Давайте 

познакомимся» 

Организация начала 

учебного года. 

Планирование работы 

класса и родительского 

комитета на 2020-2021 

учебный год 

Учебные трудности 

пятиклассников. Как 

помогать детям в учебе 

Режим дня школьника- 

эффективный путь к 

здоровью 

Поощрения и 

наказания в воспитании 

детей 

6 «А» Накарякова Ольга 

Леонидовна 

Итоги 2019-2020 

учебного года. Планы 

на новый учебный год/ 

Беседа 

Первые проблемы 

подросткового возраста. 

Поведение школьников/ 

Круглый стол 

Я и семья. Я и 

коллектив/ Игра 

Физическое развитие 

школьника/ Семинар 

7-9 «В» Истомина Любовь 

Аркадьевна 

Учимся понимать друг 

друга 

Поощрение и наказание 

в семье 

Причины и последствия 

детской агрессии 

Мой ребёнок 

становится трудным 

7 «А» Кочергин Денис Сергеевич Возрастные 

особенности подростка/ 

Собрание – 

Хорошее здоровье – 

залог успешной учёбы 

Воспитай из мальчика 

настоящего мужчину 

Семейные ценности 

(совместное собрание - 

встреча поколений) 



консультация психолога 

8 «А» 

 

8 «Б» 

Горбунов Григорий 

Анатольевич 

Пихтовникова Елена 

Александровна 

Помощь семьи в 

профессиональной 

ориентации ребёнка/ 

Доклад с элементами 

беседы 

Жизненные цели 

подростков. Проблемы 

ранней преступности/ 

Семинар  

Досуг и свободное 

время школьников/ 

Творческий отчёт 

Мир профессий, или 

какую дверь открыть?/ 

Дискуссия 

9 «А» Черанёва Галина Степановна Знакомство родителей 

со структурой и 

особенностями 

организации и 

проведения ОГЭ в 2020 

- 2021 учебном году/ 

Собрание-

консультация: разговор 

с учителями 

предметниками 

Роль семь в 

профессиональном 

самоопределении 

девятиклассников/ 

Обмен опытом 

воспитания 

Профессиональное 

самоопределение 

подростков/ Собрание – 

презентация 

Как подготовить себя и 

ребенка к будущим 

экзаменам/ Собрание - 

родительский тренинг 

10 Буженинова Любовь 

Петровна 

Особенности 

организации учебного 

труда школьника в 10 

классе и роль родителей 

в этом процессе/ Беседа 

Причины отсутствия 

познавательных 

интересов у 

старшеклассников/ 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Вечер вопросов и 

ответов "Об этом с 

тревогой говорят 

родители... Наркомания: 

что о ней нужно знать?" 

Психологический 

тренинг в форме 

ролевой игры 

"Конфликты с 

собственным ребёнком 

и пути их разрешения"  

11 Грибова Надежда Леонидовна Одиннадцатиклассник Профессиональная 

ориентация 

выпускников 

Закон и ответственность Предэкзаменационный 

стресс. Как его 

избежать родителям и 

детям 

Общешкольные родительские собрания 

 

   «Организация 

образовательного 

процесса в 2020 -2021 

учебном  году» 

«Способы повышения 

качества образования в 

МАОУ «Ленская СОШ» 

на 2020-21 уч. год»  
 

«Безопасность детей  

в сети Интернет» 

 «Летняя 

оздоровительная 

кампания - 2021» 

 

 



Истоковский филиал МАОУ «Ленская СОШ» 

Класс  Классный руководитель Тематика собраний по четвертям 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Классные родительские собрания 

 

1,3 Малькова Екатерина 

Павловна 

Семья и школа – 

партнеры в воспитании 

и обучении детей 

Актуальные проблемы 

социализации младших 

подростков 

Роль общения в жизни 

школьника: 

1. Значение общения 

ребенка в семье. 

2. Проблемы общения в 

детском коллективе. 

3. Задачи школы и 

коллектива класса 

по преодолению 

проблем в общении 

Перелистывая 

страницы учебного 

года «Внеурочная 

деятельность в жизни 

ребёнка» 

2,4 Реброва Татьяна 

Владимировна 

Садимся за выполнение 

домашнего задания. 

Безопасность детей. Роль чтения в развитии 

младших школьников. 

Тепло родного очага. 

6 Денисова Ольга 

Владимировна 

Роль семьи в 

формировании чувства 

взрослости и 

стремления к 

самостоятельности. 

Слагаемые успешного 

обучения. Как 

правильно общаться 

Приоритеты семейного 

воспитания 

Средства 

коммуникации в 

современном 

информационном 

пространстве: плюсы и 

минусы 

8 Смолякова Юлия Николаевна Возрастные 

особенности 

восьмиклассников: 

проблемы, внешние 

внутренние конфликты, 

отношение к учебе. 

Способы их 

преодоления 

Развитие самосознания 

и адекватной 

самооценки подростка 

Правовое воспитание в 

семье 

Традиции семьи во 

взаимоотношениях 

мужчины и 

женщины 

9 

Денисова Ольга 

Владимировна 

Подготовка учащихся к 

экзаменам 

Законопослушное 

поведение – важный 

фактор безопасности. 

Роль родителей в 

Психологический 

стресс: симптомы, пути 

преодоления 

Жизненные цели 

подростка 



формировании правовой 

культуры ребенка 

1,3,4,6,7 

(8в) 

Курилова Наталья 

Васильевна 

Садимся за уроки. 

Формирование 

учебной мотивации 

О любви к живому. 

Как прекрасен этот мир 

(вопросы эстетического 

воспитания) 

Как воспитать 

миролюбие в детях 

Путь к здоровью, силе, 

бодрости 

5-9 (8в) 

Саломатова Татьяна 

Григорьевна 

О методах воспитания Как научить ребенка 

жить в мире людей. 

(Уроки жизни для детей 

и родителей) 

Значение памяти в 

интеллектуальном 

развитии школьников 

Мотивация к обучению 

ребёнка 

Общешкольные родительские собрания 

 

   «Организация 

образовательного 

процесса в 2020 -2021 

учебном  году» 

«Способы повышения 

качества образования в 

МАОУ «Ленская СОШ» 

на 2020-21 уч. год»  
 

«Безопасность детей  

в сети Интернет» 

 «Летняя 

оздоровительная 

кампания - 2021» 

 

Мазунинский филиал МАОУ «Ленская СОШ» 

Класс  Классный руководитель Тематика собраний по четвертям 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Классные родительские собрания 

 

1 Частухина Галина 

Аркадьевна 

Условия успешной 

адаптации 

первоклассников 

Групповой тренинг 

«Покажи мне любовь» 

Ваш ребенок 

первоклассник. Новые 

обязанности, первые 

трудности 

Учи показом, а не 

рассказом. Роль 

родительского 

авторитета в 

воспитании 

Перелистывая 

страницы учебного 

года «Внеурочная 

деятельность в жизни 

ребёнка» 

2 Смирнова  Галина 

Александровна 

Трудности 

второклассников. 

Первые уроки школьной 

отметки. 

Подведение итогов 

первого полугодия. 

Наши достижения 

Праздники и будни 

нашей жизни. 

 Итоги прошедшего 

учебного года  

3,4 Епифанова Надежда Юрьевна Жизнь ребенка и его 

успехи в школе 

О любви к живому. 

Как прекрасен этот мир 

(вопросы эстетического 

Путь к здоровью, силе, 

бодрости 

Как воспитать 

настоящего человека 

(вопросы 



воспитания) 

Тематический 

практикум «Класс 

родительского 

мастерства» 

нравственного 

воспитания) 

5 Бочкарева Лариса Николаевна Взаимоотношения в 

семье и нравственное 

развитие ребёнка. 

Режим дня школьника. Семейные проблемы и 

ребёнок. 

Запреты в семье, где их 

граница. 

6 

Юшкова Ирина Николаевна 

Слагаемые успешного 

обучения. Как 

правильно общаться 

Приоритеты семейного 

воспитания 

Средства коммуникации 

в современном 

информационном 

пространстве: плюсы и 

минусы 

Итоги учебно-

воспитательного 

процесса за 

прошедший учебный 

год 

7 

Пустобаева Вера 

Владимировна 

Внимание, 

подростковый возраст! 

Компьютер в жизни 

школьника. 

Подросток и гаджеты 

Положительные эмоции 

и их значение в жизни 

человека 

А мамины глаза всегда 

глядят с волнение за 

нами 

8 Юшкова Галина Викентьевна 

Профилактика вредных 

привычек и социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

Правовое воспитание в 

семье 
Обучение навыкам 

безопасного поведения. 

«Везде, где есть жизнь, 

есть и опасность» 

(Эмерсон) 

От успехов в школе - к 

успехам в жизни! 

9 

Глухова Светлана 

Владимировна 

Трудный диалог: отцы и 

дети 

Склонности и интересы 

подростков в выборе 

профессии 

Как снять 

предэкзаменационную 

тревожность у детей 

О родительском 

авторитете. Жизненные 

цели подростков. Как 

помочь подростку 

обрести уверенность в 

себе 

Общешкольные родительские собрания 

 

   «Организация 

образовательного 

процесса в 2020 -2021 

учебном  году» 

«Способы повышения 

качества образования в 

МАОУ «Ленская СОШ» 

на 2020-21 уч. год»  

«Безопасность детей  

в сети Интернет» 

 «Летняя 

оздоровительная 

кампания - 2021» 

 


