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Родительские собрания 1- 10 классы на 2022-23 учебный год 

№ Тема  Дата  Класс 

 

1 класс 

1.  Тема: «Трудность адаптации первоклассников в школе » Октябрь 
 

Кл.руководитель: 
Осипова Н.Н. 

2.  Тема: «Особенности мыслительной деятельности младших 

школьников. Значение семьи в её развитии». 

Декабрь 

 

3.  Тема: «Эмоциональный мир ребёнка. Его значение и пути 
развития» 

Март 
 

4.  «Перелистывая страницы первого учебного года» Май  

2 класс 

1.  «Как помочь ребёнку учиться» Октябрь Кл.руководитель: 

Тогущакова О.Н. 2.  "Самооценка ребёнка и школьная отметка" Декабрь 

3.  «Права и обязанности ребенка в семье, в школе. Март 

4.  «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» Май  

3 класс 

1.  Добро пожаловать в третий  класс! Октябрь Кл.руководитель: 

Афанасьева Е.В. 2.  Узнать можно лишь тогда, когда учишься... Декабрь 

3.  Дети в «паутине» 
(роль интернета в жизни ребёнка) 

Март 

4.  Свободное время школьников и соблюдение правил 

личной безопасности 

Май  

4 класс 

1.  Особенности обучения в 4 выпускном классе. 

Эффективное общение – 

залог успеха. 

Составление общих задач и целей воспитания. 

Октябрь Кл.руководитель: 

Баровская О.А. 

2.  О родных и близких людях с любовью. 

Особенности перехода уч-ся в 5 класс. 

Результаты полугодия. 
Помощь детям, испытывающим затруднения в обучении. 

Декабрь 

3.  «Как уберечь ребёнка от насилия. 

Как подготовить детей к 

итоговым, переводным 
работам». 

Март 

4.  Школе мы не говорим: «Прощай», а говорим: «До новых 

встреч». 

Итоги 2 полугодия. 

Май  

5 класс 

1.  Трудности адаптации пятиклассников к школе. Октябрь Кл.руководитель: 

Аникина Ю.И. 2.  О значении домашнего задания в учебной деятельности 

школьника. 

Декабрь 

3.  Первые проблемы подросткового возраста. Март 

4.  Культурные ценности семьи и их значение для ребенка. Май  

6 класс  

1.  «Мы говорим о нашей Родине» Октябрь Кл.руководитель: 
Борейша Е.Н. 2.  «Проблемы подросткового возраста и пути их решения» Декабрь 
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3.  «Положительные эмоции и их значение в жизни человека» Март 

4.  «Как стать хорошими родителями» Май  

7 класс 

1.  «Переходный возраст: особенности контакта с 

подростками» 

Октябрь Кл.руководитель: 

Афанасьева Л.Н. 

2.  «Воспитание в труде. Роль семьи в развитии 
работоспособности ученика» 

Декабрь 

3.  «Виды правонарушений несовершеннолетних и 

ответственность за них» 

Март 

4.  «Культура здоровья: образовательное пространство и 
социальное окружение» 

Май  

8 класс 

1.  «Стили семейного воспитания» Октябрь Кл.руководитель: 

Яковлева В.И. 2.  «Вызывающее поведение подростков: как реагировать и 
что делать?» 

Декабрь 

3.  «Что нужно что бы ребенок учился с интересом» Март 

4.  «Союз семьи и школы» Май  

9 класс 

1.  «Помощь семьи в профессиональной ориентации ребёнка» Октябрь Кл.руководитель: 
Легалина М.С. 2.  «Способы конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций» 

Декабрь 

3.  «Ошибки родителей в воспитании детей»  Март 

4.  «Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам» Май  

10 класс 

1.  «Роль семьи в определении жизненного пути школьников» Октябрь Кл.руководитель: 

Гаврилова И.А. 2.  «Агрессия, её причины и последствия» Декабрь 

3.  «Здоровье современных детей» Март 

4.  «О родительском авторитете. Жизненные цели подростков. 
Как помочь подростку обрести уверенность в себе» 

Май  

 


