
1.     Общешкольные родительские собрания (дата, время, форма проведения)
1.

2.     Классные родительские собрания

февраль март апрель май

1 а

05.02 
"Формирован
ие 
коллектива в 
детской 
среде и 
влияние 
родителей на 
него", очно

20.05 "Итоги года", 
очно

1 б

13.02 
"Воспитывае
м мальчиков 
и девочек ", 
очно

19.03 "Семейные 
традиции в 
воспитании 
детей", очно

09.04 "Дети и 
деньги", очно

14.05 "Подведение 
итогов года", очно

1 в 

19.03 "Гаджеты в 
жизни семьи 
первоклассников
", очно

16.04 "Эмоции 
положительные 
и 
отрицательные 
", очно

20.05 "Итоги 
учебного года", 
очно

1 г

10.03 "Роль 
сказок, 
мультфильмов, 
детских передач 
в воспитании"

22.05. 
"Перелистывая 
страницы учебного 
года"

Класс
Дата проведения собрания, тема, форма проведения

Графики
проведения родительских собраний в МОУ СОШ 36 в 2021 г. 



2 а

02.02.2021 
"Итоги 
первого 
полугодия. 
Планы на 
второе. 
Осознание 
роли "Я - 
второклассни
к". 
Мотивация". 
Очно

1 - 15.04 
"Наказание и 
поощрение в 
семейном 
воспитании как 
способ 
повышения 
мотивации 
ученика". Очно

2 б

2 в
12.03 "Трудовое 
воспитание в 
семье", очно

20.04 "О 
воспитании 
успешной 
дисциплины. 
Условия 
успешного 
применения 
поощрений и 
наказаний"

21.05 
"Организация 
летнего отдыха. 
Предупреждение 
ДТП во время 
каникул"

2 г

12.02"Трудов
ое 
воспитание в 
семье", очно

22.05 
"Организация 
летнего отдыха. 
Предупреждение 
ДТП во время 
каникул"

3 а

20.02 
"Содержание 
и выбор 
модуля 
ОРКСЭ", 
очно

10.04 
"Эстетическое 
воспитание 
ребенка в 
семье", очно

22.05 
"Перелистывая 
страницы учебного 
года"

3 б

13.02 
"Преподаван
ие ОРКСЭ. 
Выбор 
модуля. 
Текущие 
вопросы", 
очно

21.04. "Учим 
детей беречь 
здоровье", очно



3 в 

20.02 "Выбор 
модулей по 
предмету 
ОРКСЭ", 
очно

"Итоги учебного 
года. План на 
будущий год", 
очно

3 г

20.02 
"Введение 
предмета 
ОРКСЭ в 
классе", очно

26.05 "Итоги года", 
очно

3 д

06.02 
"Родительско
е 
просвещение 
- что это?", 
очно

20.05 "Итоги года", 
очно

4 а

03.02.2021 
"Родительски
й авторитет " 
, очно

23.04 
Поощрение и 
наказание в 
воспитании 
ребенка, очно

4 б
13.02 "О 
подготовке к 
ВПР", очно

24.04. "Итоги 
III четверти", 
очно

22.05 "Итоги 
года.Первые 
трудности в 5 
классе", очно

4 в 
10.03 "Трудовое 
воспитание в 
семье", очно

17.04 "О 
воспитании 
успешной 
дисциплины. 
Условия 
успешного 
применения 
поощрений и 
наказаний"

15 - 20 мая 
"Организация 
летнего отдыха. 
Прудепреждение 
ДТП во время 
каникул", очно 

4 г

19.02 
"Трудовое 
воспитание в 
семье", очно

 21.05 
"Организация 
летнего отдыха. 
Прудепреждение 
ДТП во время 
каникул", очно



5 а

6.02 
"Ознакомлен
ие с 
положением 
о мобильных 
телефонах. 
Успеваемост
ь", очно

17.04 
"Подведение 
итогов", очно

5 б

01.02 
"Нравственн
ое 
становление 
ребенка", 
очно

26.03 
"Культурные 
ценности семьи и 
их значение", 
очно

30.04 
"Здоровый 
образ жизни на 
примере 
родителей", 
очно

22.05 "Вот и стали 
мы на год 
взрослей", очно

5 в

13.03."Культурны
е ценности семьи 
и их значение для 
ребенка", очно

15.05. "Итоги 
прошедшего года", 
очно

5 г

06.02 "Роль 
домашнего 
задания в 
самообразова
нии 
школьников"
, очно

24.05 "Итоги 
учебного года", 
очно

6 а

13.02 
"Успеваемос
ть, участие в 
школьной 
жизни ", 
очно

15.05 "Итоги года", 
очно

6 б

19.02 
"Результатив
ность 
школьного 
урока, от 
чего она 
зависит?", 
очно

12.03 "Роль 
самооценки в 
личностном 
развитии 
подростка", очно

21.05 "Достижения 
года", очно



6 в

01.02 
"Насилие и 
жестокость 
среди 
подростков", 
очно

06.03 
"Поощрение и 
наказание в 
воспитании", 
очно

15.05 "Иоги года", 
очно

6 г

11.02. 
«Закон, 
семья, 
ребенок 
(нравственно
е и
правовое 
воспитание 
детей в 
семье)», очно

21.05 "Рейтинг 
класса по итогам 
года. Развитие 
ребенка по 
направленностям" 
очно

6 д

05.02. "За" и 
"Против". 
Противоречи
я 
подростковог
о возраста", 
очно

16.04. "С чего 
начинается 
воспитание 
воли у  
подростка", 
очно

7 а

06.02.2021 
Итоги 
первого 
полугодия. 
Текущие 
вопросы", 
очно

20.05 "Итоги года. 
Организация 
летних каникул", 
очно

7 б

06.02 
"Гармония 
общения - 
залог 
психического 
здоровья 
ребенка", 
очно

16.05. "Компьютер 
в жизни ребенка. 
Итоги года", очно



7 в

27.02. 
"Успеваемос
ть, 
дисциплина, 
проблемные 
вопросы"

20.03 "Текущие 
вопросы"

24.04 "Участие 
родителей в 
учебной и 
творческой 
мотивации 
подростка"

15.05 "Итоги 
года.О летней 
практике"

8а

11.02 
"Профилакти
ка 
простудных 
заболеваний. 
Учебная 
деятельность
, методы 
мотивации в 
обучении", 
очно

27.04 
"Будущий год - 
выпускной. 
Оформление 
потфолио 
ребенка", очно

8 б

20.03 "Роль семьи 
в развитие 
работоспособнос
ти учащихся", 
очно

22.05 "Итоги 
прошедшего года", 
очно

8 в
10.03 "Роль семьи 
в воспитании", 
очно

15.05 "Итоги 
года.О летней 
практике"

9 а
06.02 
"Подготовка 
к ОГЭ", очно

22.05 "Иоги года"

9 б

11.03 
"Эффективность 
урока. Анализ 
пробных 
экзаменов", очно

06.05 Итоговое 
собрание "Мы 
выпускники", очно



9 в

01.02 
"Успеваемос
ть,дисциплин
а, 
профилактик
а 
преступлени
й и 
правонаруше
ний, 
кибербезопас
ность", очно

30.03 
"Подведение 
предварительных 
итогов, 
подготовка ОГЭ", 
очно

22.05 "Подведение 
итогов года", очно

10 а

15.02 
"Вредным 
привычкам 
нет!" Лекция, 
тестирование
. Очно

16.03 "Как 
помочь детям в 
постановке 
реалистичных 
жизненных 
целей, в 
самоопределении
", очно, лекция

15.05. "Итоги 
воспитательной 
работы. 
Планирование на 
следующий год." 
Очно, презентация

11 а

06.02 
"Воспитание 
правосознате
льного 
гражданина", 
очно

22.05 "Мы 
выпускники", очно

11 б 11.03 "Итоговая 
аттестация", очно

20.05 "Итоги года", 
очно
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