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График проведения родительских собраний 

 

Дата Тема Классы Ответственный 

12.09 Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

учащихся 

Адаптация первоклассников к школе, учеников 

пятых классов – к средней школе 

 Ознакомление с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и 

общего образования: выбор предметов, о порядке 

подачи заявлений для прохождения ГИА, 

изменение (дополнение) перечня выбранных 

учебных предметов после указанной даты, 

использование сайта ФИПИ для ознакомления с 

основными документами и открытого банка 

заданий, условия допуска к ГИА и другие 

1-11 

 

1, 5 

 

9,11 

Классные  руководители 

Петров А.Г. 

Головина Н.Е., Степаненко 

Н.А. 

 

Качнова Е.Ю. 

08.11 Психология и профилактика  игровой 

зависимости детей разного возраста  

 

Ознакомление с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и 

общего образования: организация и проведение 

сочинения (изложения), сроки и места 

ознакомления с результатами ГИА, памятка о 

проведении итогового сочинения (изложения) и 

другие 

1-11 

 

 

11 

Классные руководители 

Каменская А.С. 

Кочеткова И.В. 

Качнова Е.Ю. 

18.01 Ознакомление с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего 

образования: о сроках окончательного выбора 

предметов (до 1 февраля) для сдачи ЕГЭ, 

минимальное количество баллов, необходимое 

для получения аттестатов и поступления в 

образовательную организацию высшего 

образования, расписание экзаменов 

11 Качнова Е.Ю. 

07.02 Влияние родителей на позитивную мотивацию и 

успешность обучения ребенка в школе 

Ознакомление с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

1-11 

 

9 

Классные руководители 

 

Качнова Е.Ю. 

mailto:school2reut@mail.ru


образования: о сроках окончательного выбора 

предметов (до 1 марта) для сдачи ОГЭ, 

минимальное количество баллов, необходимое 

для получения аттестатов, расписание экзаменов 

25.04 Современные дети и родители. Беседа о 

взаимодействии старшего и младшего поколений, 

поддержке родителями своих детей. 

Профессиональное определение, инструкции, 

вопросы по организации экзаменов (для 

родителей учащихся 9 и 11 классов). 

 

1-11 

 

 

9,11 

Классные руководители 

 

 

Головина Н.Е., Качнова Е.Ю. 

31.05 Подведение итогов. Планы на новый учебный 

год. 

2-8,10 Классные руководители 

 


