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Тематика общешкольных родительских собраний в 2022-2023 уч.г.   

  

№  Тематика  Дата 

проведения  
Родительск 

ая  
аудитория   

Ответственные   

1.  Организационное 

родительское собрание 

«Семья+школа. Шаг 

навстречу»  

1. Приоритетные 

направления деятельности 

школы в рамках 

реализации 

государственной политики 

в области  образования. 

2. Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил 

дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за 

летний период. 

3. Единые 

требования к 

обучающимся и 

правила  

внутреннего 

распорядка. 

4. Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности 

5. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников  9, 

11 классов. Ознакомление 

родительской 

общественности с 

нормативными 

Сентябрь.2022  9-11 кл.    

 

 

 

 Божков Н.А. 

  
 

 

Гончарук Т.Н. 

 

 

 

Латникова А.В. 

 

 

 

Гончарук Т.Н. 

 

 

 

Чугаева И.Л. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://school43.tomsk.ru/


документами. 

 

    

  

  

  
     

2.  Общешкольное 

родительское собрание 

«Актуальные проблемы 

профилактики негативных 

явлений в подростково-

молодежной среде»  
а)  Акция «Родительский 

урок». 
б)    Выступление  на 

 тему:   
«Профилактика  употребления  
ПАВ у подростков»  
в)  выступление  на  тему  
«Опасности в интернете»  
г) Современные подростки: 

пространство проблем и 

решений. 

Гаджетозависимость: ТВ, 

телефон, планшет и другие 

изобретения  
д) просмотр видеофильма 

«Право на жизнь»  

   

  Ноябрь 2022  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

7-8 кл.    

  

  

  
 Гончарук Т.Н. 

 

Врач   нарколог – 

психиатр 

 

инспектор ПДН , 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

 

  

   

3.  Общешкольное родительское  Март 2023   9 кл.    

 собрание  «Роль семьи  в 

выборе профессии»  

а)   Выступление с 

презентацией по 

профориентации. 

б) Встреча со специалистами 

ВУЗов, СУЗов  
в) Памятки для родителей  по 

поступлению детей  в ВУЗы, 

СУЗы 

  

    Гончарук 

Т.Н. 

Педагоги – 

психологи 

Представители 

ВЦЗов, СУЗов 

  

  

   

    



4.  Общешкольное 

 родительское 

собрание «Союз семьи и 

школы в делах и 

достижениях»  

а) Итоги 2022-2023 уч.г.   

б) Перспективы на новый 2023-

2024 уч.г.   
в) Вручение грамот, дипломов 

за успешное воспитание детей 

и помощь школе.   
г) Рекомендации «Как 

подготовиться к экзамену. Как 

противостоять стрессу?»  
д) Вопросы дальнейшего 

жизнеустройства выпускников 

.  
е) Организация летней 

оздоровительной 

кампании .  

Май 2023  1-11 кл.     

  
 Божков Н.А. 

Гончарук Т.Н. 

Хилова Е.В. 

Латникова А.В. 

Чугаева И.Л.  

 

 

 

 

Педагог – психолог 
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