
 

График проведения общешкольных родительских собраний 

в 2019-2020 уч. году  (декабрь, 2019г.) 

 

Тема собрания: «Права ребенка-обязанности родителей» 

 
 

 

 

 

 

класс Дата и 

время 

проведения 

Вопросы для обсуждения Ответственные  Место проведения 

1 02.12.2019 

 

19.00 

1. Итоги учебно-воспитательного процесса за I триместр. 

2.Особенности мыслительной деятельности младших школьников. Значение 

семьи в её развитии. 

Вопросы для обсуждения: 

-Методы и приёмы развития познавательной активности детей. 

-Речевые умения учащихся и их значение в учёбе. 

-Наблюдательность и пути её формирования у учащихся. 

3. Безопасность обучающихся. 

 (Безопасное нахождение вблизи водоемов в зимний период, на Ж/Д 

путях, на улицах и дорогах города, на новогодних праздниках). 

Организационные вопросы. 

Учителя 1 классов Кабинеты  гимназии 

2  02.12.2019 

 

19.00 

1. Итоги учебно-воспитательного процесса за I триместр. 
2. Роль общения в развитии личностных качеств ребёнка. 

Вопросы для обсуждения: 

-Общение и его роль в жизни человека. 

-Общение ребёнка в семье.  

-Результаты этого процесса для взрослых и детей 
5.Безопасность обучающихся   (безопасное нахождение вблизи водоемов 

в зимний период, на Ж/Д путях, на улицах и дорогах города, на 

Учителя 2 классов Кабинеты гимназии 



новогодних праздниках). 

Организационные вопросы.  

3 28.11.2019 

 

 18.00 

1. Итоги учебно-воспитательного процесса за I триместр. 

 

 

2 Родителям о здоровом питании детей. 

 

3. Движение – это здоровье. (Советы врачей из Центра доктора 

Бубновского). 

4.Безопасность обучающихся   (безопасное нахождение вблизи водоемов 

в зимний период, на Ж/Д путях, на улицах и дорогах города, на 

новогодних праздниках). 

Организационные вопросы. 

Федосеенко Э.В.- 

заместитель 

директора по УВР. 

Сотрудники ООО 

«Транзтерминал». 

Сотрудники центра 

доктора Бубновского. 

Учителя 3 классов. 

Актовый зал, кабинеты 

гимназии 

4 28.11.2019 

 

19.00 

1. Итоги учебно-воспитательного процесса за I триместр. 

 

 

Федосеенко Э.В. -

заместитель 

директора по УВР 

Актовый зал, кабинеты 

гимназии 

2. Трудные дети: откуда они берутся. 

 

Евдокимова А.В.- 

педагог-психолог. 

3. Движение – это здоровье. (Советы врачей из Центра доктора 

Бубновского). 

Сотрудники центра 

доктора Бубновского 

4.Безопасность обучающихся   (безопасное нахождение вблизи водоемов 

в зимний  период, на Ж/Д путях, на улицах и дорогах города, на 

новогодних праздниках). 

Организационные вопросы. 

Учителя 4 классов. 

5-6 05.12.2019 

 

18.30 

1. Итоги учебно-воспитательного процесса за I триместр. 

 

 

Андреева Т.Г., 

заместитель 

директора по УВР. 

Актовый зал, кабинеты 

гимназии 

2. Первые проблемы подросткового возраста. 

 

Рахимкулова М.В.- 

педагог-психолог. 



3. Движение – это здоровье. (Советы врачей из Центра доктора 

Бубновского). 

 

4.Безопасность обучающихся   (безопасное нахождение вблизи водоемов 

в зимний  период, на Ж/Д путях, на улицах и дорогах города, на 

новогодних праздниках). 

Организационные вопросы. 

Сотрудники центра 

доктора Бубновского. 

 

Классные  рук. 5  

классов. 

7-8 05.12.2019 

 

19.30 

1. Итоги учебно-воспитательного процесса за I триместр. 

 

 

 

 

Паламарчук Н.К., 

Андреева Т.Г. - 

заместители 

директора по УВР 

 

Актовый зал, кабинеты 

гимназии 

2. Защита  индивидуального  итогового проекта. 

 

 

 

Трифонова А.М., 

заместитель 

директора по УВР 

 

3. Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений  

в подростковой среде. (Советы врача). 

 

Сотрудники 

наркологического 

диспансера. 

4.Безопасность обучающихся   (безопасное нахождение вблизи водоемов 

в зимний  период, на Ж/Д путях, на улицах и дорогах города, на 

новогодних праздниках). 

Организационные вопросы. 

Классные 

руководители 7-8 

классов. 

9 12.12.2019 

 

19.00 

1.Итоги учебно-воспитательного процесса за I триместр. 

2. Нормативные документы, правила проведения  ОГЭ для  выпускников 

9 классов в 2019-2020уч. году 

 

Паламарчук Н.К.- 

заместитель 

директора по УВР. 

 

Актовый зал. Кабинеты 

гимназии 

4.Безопасность обучающихся   (безопасное нахождение вблизи водоемов 

в зимний  период, на Ж/Д путях, на улицах и дорогах города, на 

новогодних праздниках). 

Организационные вопросы. 

 

Классные 

руководители 9 кл.  

10 18.12.2019 

 
1. Итоги учебно-воспитательного процесса (промежуточные). 

2.Что нужно знать родителям о ЕГЭ. 

Будникова Г.В. - зам. 

дир. по УВР. 

Каб. 218, 

кабинеты гимназии 



19.00 3. Профессии, которые выбирают наши дети. 

 

 

Евдокимова А.В.- 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Безопасность обучающихся на новогодних праздниках и в период 

зимних каникул (безопасное нахождение вблизи водоемов в зимний 

период, на Ж/Д путях, на дорогах города). 

Организационные вопросы. 

 

 

Классные 

руководители 10 кл. 

11 19.12.2019 

 

19.00 

1. Результаты итогового сочинения. 

2. Нормативные документы, особенности организации правила 

проведения  ЕГЭ в 2019-2209 уч. году. 

Будникова Г.В. - зам. 

дир. по УВР. 

 

Каб. 218, 

кабинеты гимназии 

3. Безопасность обучающихся на новогодних праздниках и в период 

зимних каникул (безопасное нахождение вблизи водоемов в зимний 

период, на Ж/Д путях, на дорогах города). 

Организационные вопросы. 

 

 

Классные 

руководители 11 кл. 

 

 

 

 

 


