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План  общешкольных родительских собраний на 2020-2021 уч. год. 

№ 

п/п 

Тема собрания Месяц Ответственные 

 

1 

1.Анализ работы школы за 2019-2020 уч. год.  

2. О подготовке школы к новому 2020-2021 учебному году 

Учебно-материальная база. 

3.  Организация учебной деятельности в 2020-2021 уч.году. 

Учебный  план  и образовательные планы и программы, 

программы  реализации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Реализация ФГОС ООО в 9 

классе в 2020-2021 уч.году.  

4. Об организации питания учащихся. Здоровье и 

медицинское обслуживание обучающихся. 

5. Организация воспитательной работы, направления,  

сотрудничество с партнерами, детские организации. 

6. Безопасность обучающихся. 

сентябрь Багаутдинова В.Ш. 

Райкова Р.Р., 

Домнина Т.В., 

инспектор по 

пожарной 

безопасности 

2 Родительское собрание  для родителей выпускников 9,11 

классов «Подготовка учащихся 9,11 классов к ОГЭ, ЕГЭ. 

Изменения в 2020-2021 уч. году. Психологическое 

сопровождение». 

октябрь Багаутдинова В.Ш. 

Райкова Р.Р., 

Домнина Т.В., 

Антонова Л.А., 

Бадрутдинова О.А., 

педагог-психолог 

 

3 1.Снюс – новый вид психоактивного вещества, приносящий 

вред организму несовершеннолетнего. 

2.  Ответственность за совершение правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в соответствии с 

законодательством РФ и профилактика ЗОЖ. 

3.О результатах школьного и муниципального этапов 

олимпиад. 

4.Предварителные итоги 1 полугодия 2020-2021 уч.года. 

5. О безопасном нахождении вблизи водоемов в зимний 

период. 

6. Обеспечение техническим  и игровым оборудованием 

образовательного процесса школы и дошкольной группы  в 1 

полугодии 2020-2021 уч.г.  

7. Организация и проведение новогодних елок и зимних 

каникул. Безопасность. 

 

Итоги муниципальных контрольных и мониторинговых работ 

10,11 классов. Совместная работы школы и семьи в 

подготовке обучающихся к  ЕГЭ (беседа с родителями 10,11 

классов). 

 

декабрь 

 

Шмаль О. В., 

заведующий 

стационарным 

отделением, врач 

психиатр-

нарколог ГАУЗ 

«ООКНД» - 

«Бугурусланский 

наркологический 

диспансер», 

лейтенант полиции 

ОДН МО МВД РФ 

"Бугурусланский" 

Ивлева В.М., 

администрация 

школы 

 

 

администрация 

школы, кл. 

руковод. 10,11 кл. 



5 1.Правильно сделанный выбор - будущее вашего ребенка. 

Профориентационная работа. 

2.Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного 

физического и психического здоровья ребенка.  

3.Организация летней оздоровительной кампании. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

обеспечение контроля за безопасностью жизнедеятельности 

ребенка в весенний и летний каникулярный период 

4. Государственная итоговая аттестация: ЕГЭ и ОГЭ-2021. 

5. Награждение  родителей. 

март  

 

специалист центра 

занятости 

населения, 

Багаутдинова В.Ш. 

Райкова Р.Р.,  

Домнина Т.В., 

Бадрутдинова О.А., 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


