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График проведения родительских собраний  

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического .всеобуча Сроки  Ответственный  

1 Публичный отчет за 2016-2017 учебный год. 

Самоанализ работы ГБОУ школы №683. 

по классам: 

1. Правила внутреннего распорядка школы. 

2. Основные требования к одежде и 

внешнему виду учащихся.  

3 Комплексный подход в профилактике  

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений  среди 

несовершеннолетних. 

4. Организация горячего питания в школе. 

5. Безопасный маршрут к школе. ПДД. 

6. Предупреждение инфекционных 

заболеваний у детей и взрослых. 

7. Страхование детей от несчастных случаев     

Сентябрь   

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора. по 

ВР, 

классные  

руководители  

члены родит. 

комитета 

2 «Роль семьи в учебной  мотивации 

школьника», «Адаптация учащихся 

начальной школы» 

по классам: 

1. «Роль исторического наследия в 

воспитания детей» 

2. Правила дорожного движения. 

Безопасный маршрут в школу. 

3. Формирование законопослушного 

поведения, навыков ЗОЖ среди 

несовершеннолетних 

 

Ноябрь Администрация 

школы, 

специалисты ПМСС 

3 «Безопасное поведения в период проведения 

Новогодних праздников» 

по классам: 

1. «Итоги 1 полугодия учащихся 10-11 

классов». 

2. «Итоги успеваемости учащихся за 2 

четверть 2-9 классы» 

3. О порядке подготовки и проведения 

экзаменов (нормативные документы, 

правила поведения на экзаменах) 

Декабрь Администрация  

школы 



4. Положение о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

IX,  XI классов общеобразовательных 

учреждений РФ, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования 

5. Правила безопасности на дороге. ПДД 

4 «Нравственное и правовое воспитание в 

семье». «Активные формы работы по 

профилактике вредных зависимостей» 

по классам: 

 

1 «Вопросы безопасности  в школе и дома» 

2. «Права и обязанности наших детей»  

3. «Система межведомственного 

взаимодействия  в решении проблемы 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений  среди 

несовершеннолетних». Сетевое 

взаимодействие с РУВД ГИБДД 

Приморского р-на. Статистика по 

аварийности Приморского р-на 

Февраль Администрация 

школы 

5  «Подведение итогов за учебный 2017-2018 

год». «Организация летней оздоровительной 

кампании». 

по классам: 

1. Роль семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2. Работа летнего оздоровительного 

лагеря на базе ГБОУ школы №683. 

3. Правила безопасного поведения в 

период летних каникул .ПДД 

Май  Администрация 

школы, рук. ОБЖ, 

классные 

руководители 

 


