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План родительского всеобуча 

в МБОУ ТР Октябрьской ООШ 

на 2022 -2023 учебный год 

 

месяц Темы родительских собраний Ответственные и 

привлеченные 

специалисты 

 

Сентябрь 

Тема:  «Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса в 

школе на 2022/23 учебный год» 

Классные тематические родительские собрания:    

Повышение безопасности детей в начале учебного года. 

Профилактика детской безнадзорности и беспризорности.    

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и роль родителей в воспитании транспортной 

культуры.    

Соблюдение обучающимися школы правил внутреннего 

распорядка (организационные вопросы по УВ процессу). 

 Организация горячего питания в школе. 

*Для родителей 7-9 классов: Организация и проведение в 

2022/2023 учебном году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в ОО, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических 

и психотропных веществ, профилактических медицинских 

осмотров обучающихся" 

  Классные 

руководители  

1-9 классов 
 

Октябрь Тема: «Семья и школа: взгляд в одном направлении»  

1 класс  "Психофизиологические   возрастные особенности 

первоклассников. Адаптация к школьному обучению" 

5 класс "Психофизиологические   возрастные особенности 

пятиклассников. Адаптация к школьному обучению" 

1-9 классы (индивидуально) "Психофизиологические   

возрастные особенности вновь прибывших обучающихся.  

Адаптация к школьному обучению" 

7-8 классы "Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Влияние семейного воспитания на 

формирование здорового образа жизни" 

1-9 классы «Безопасность в период осенних каникул: 

антитеррористическая, пожарная, на водных объектах, 

ПДД» 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Классные тематические родительские собрания:   
"Предотвращение конфликтных ситуаций в семье. Гармонизация 

внутрисемейных отношений". 

"Профилактика школьного травматизма".  

 "Организация и проведение в школе медицинского осмотра".  

"Правильное питание - основа и залог здорового организма". 

"Ребенок в современном общеобразовательном учреждении. Обеспечение 

информационной безопасности в сети Интернет" 
 

Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог школы  

 

Ноябрь Тема: «Социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса и актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде» 

1-9 классы Праздничный концерт, посвященный Зам. директора по 



дню матери  ВР,  

классные 

руководители 

Классные тематические родительские собрания:  

"Правовая ответственность за совершение противоправных деяний в 

отношении несовершеннолетних".   

"Предотвращение конфликтных ситуаций в семье, вопросы по 

предотвращению самовольных уходов из дома и суицидов среди 

несовершеннолетних". 

Мобильное приложение "Телефон доверия". 

Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители,  

социальный 

педагог школы  

Декабрь Тема: "Духовно-нравственные ценности воспитания в семье" 

1-9  классы "Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся начального звена" (1-4 

классы); 

"Роль семьи в воспитании личности"  

(5-9 классы); 

Зам. директора по 

ВР., классные 

руководители 

Классные тематические родительские собрания:  

"Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в период зимних каникул". 

"Профилактика рискового поведения среди несовершеннолетних: пути решения" 

Ответственность родителей за своих детей во время зимних каникул, о мерах безопасности в 

зимний период при значительных понижениях температуры и других неблагоприятных 

метеоусловиях. Меры пожарной безопасности при использовании новогодних фейерверков, 

хлопушек. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 

антитеррористическая безопасность. Безопасность на водных объектах и на дорогах. 

Январь  Тема: «Правовые, экономические, медицинские, психолого-педагогические 

вопросы воспитания» 

1-9  классы «Возможно ли совершенство 

мира?»  

«Подростковый возраст – 

переживаем вместе» 

 «Усиление мер безопасности за 

жизнью и здоровьем детей» 

«Родительская ответственность за 

воспитание и развитие детей». 

Зам. директора по  

ВР.,  

классные 

руководители 

 

Февраль 

 

 

Тема: «Культура обучающихся и безопасность детей в сети «Интернет»  

1-9 классы  

  

«Безопасность детей в сети Интернет 

и интернет – угрозы для ребенка»  

 Зам. директора по 

ВР., классные 

руководители 

 

Март Тема: «Единство требований семьи и школы в воспитании подрастающего 

поколения. Роль поощрений и наказаний в воспитании личности» 

Классные тематические родительские собрания: Акция «Безопасные каникулы!»:   

комплексная безопасность детей в период весенних каникул 

Апрель Тема: "Трудовое воспитание и профориентация в семье" 

 

9  класс 

 
 

 

9 класс 

«Трудовое воспитание и 

профессиональная ориентация 

старшеклассников»  

 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

школы (стрессоустойчивости) при 

подготовке к ОГЭ и 

самоопределению дальнейших 

образовательных планов 

Директор школы. 

Зам. директора по 

ВР., классные 

руководители 



Классные тематические родительские собрания:  

«Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка»  

«Как готовиться к поступлению в вуз?» 

"О мерах пожарной безопасности в летний пожароопасный период. 

Профилактика пожаров в населенных пунктах, в лесах и связанных с 

неосторожным обращением с огнем". 

"Профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма" :  

- о недопущении использования несовершеннолетними без сопровождения 

взрослых, родителей (законных представителей) услугами такси;  

- о соблюдении требований законодательства при организации групповых 

перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе о необходимости в 

страховании детей от несчастных случаев и болезней в период следования к 

месту отдыха и обратно и с предоставлением каждому родителю 

соответствующих памяток: "Заботливым родителям!", "Ура, каникулы!".   

Классные 

руководители 

 

 

Май 

Тема: "Лето-2023. Безопасные каникулы!" 

 

1-9 классы 

Подведение итогов года.  

Организация летнего отдыха детей, 

занятость  подростков 

в период летних каникул. 

Администрация 

школы,  классные 

руководители  

Классные тематические родительские собрания:  

Инструктажи с родителями «Комплексная безопасность 

несовершеннолетних в период летних каникул  2022-2023 учебный год   (по 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, 

Закон «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в том 

числе о запрете нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей). 

      Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей в период летних 

каникул, о недопущении оставления детей без присмотра, особенно в 

местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, о предупреждении 

гибели несовершеннолетних. Организация летнего оздоровительного 

отдыха 

Классные 

руководители 
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