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ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ НА 2017 – 2018  уч . года 
 

 
План работы с родителями учащихся 11 класса в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

Четвер

ть 

Дата Тема собраний 

1 9.09 1. Организация учебно-воспитательного процесса 2017-2018 г. 

2. Об этом с тревогой говорят родители (наркомания, курение, СПИД)… 

Что об этом нужно знать? 

2   15.11. 1. О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

2. Значение семьи в преодолении негативных черт характера 

3   07.02. 1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

2. Профессии, которые выбирают наши дети. Куда пойти учиться? 
4   11.05. 1.Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ЕГЭ 

2. Выпускной вечер. 

 

№№  

ПП 

Мероприятия Сроки 

 

1 
Знакомство родителей с общими положениями государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 класса 

сентябрь 

2 

Родительский лекторий «Содержание и структура 

экзаменационных работ по русскому языку и математике. Система 

контроля и помощи детям по выполнению тренировочных 

экзаменационных заданий» 

октябрь 

3 
Индивидуальные консультации с родителями слабоуспевающих 

ребят по посещению дополнительных занятий 

В течение года 

4 
Индивидуальная работа с родителями учащихся, склонных к 

пропускам занятий без уважительной причины. 

В течение года 

5 

Проведение родительских собраний по итогам успеваемости 

учащихся (анализ пробных экзаменационных работ, демонстрация 

тетрадей учащихся по подготовке к ГИА) 

Январь март 

6 

Инструктаж о выборе и подготовке детей к устным 

экзаменам, с вручением родителям графика дополнительных 

занятий по выбранным предметам 

декабрь 

7 

Встреча с психологом «Рекомендации родителям по 

преодолению стрессовых ситуаций в семье во время 

экзаменационного периода» 

март 

8 
Классное собрание совместно с детьми «Подготовка к 

экзаменам» 

март 

9 
Разработка и вручение памяток для родителей по оказанию помощи 

детям при сдаче экзаменов 

апрель 

10 
Посещение на дому семей выпускников «Знакомство с режимом 

школьника во время экзаменов» 

май-июнь 



ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ СЕМЕЙ 
№ 

п\п 
Фамилия Имя 

ребенка 
Дата Цель посещения Результат  

1     

2     
3     
4     

 

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 НА 2017 -2018 УЧ. ГОД 

 
Председатель родительского комитета –       Иванова О.О 

  

Члены        1.  Мануйлова И.Ю. 

 родительского комитета -         2. Коротенко Т.И. 
  

Месяц, 

дата 

Темы заседаний, рейдов 

Сентябрь 1.План работы на учебный год 

2. информирование родителей о возможных последствиях для ребёнка употребления  

курительных смесей 

Октябрь 1. Лекторий для родителей 

Ноябрь 1. Организация поездок с детьми 

Декабрь 1. Лекторий для родителей  

2. Организация каникул для детей 

Январь  Здоровый ребёнок - здоровое общество 

Февраль 1. Участие в районном конкурсе снежных фигур «Снеговик – 2020» 

2. Районные соревнования по зимним видам спорта (поощрение детей класса) 

Март 1. Лекторий для родителей «Знаю ли я своего ребёнка» 

2. Организация каникул для детей 

Апрель 1. Лекторий для родителей 

Май 1. Анкетирование родителей по вопросам антикоррупции и «Удовлетворённость 

воспитательным процессом в школе. Организация внеурочной деятельности» 

1. ЕГЭ, выпускной вечер. 

2.Подготовка видео поздравления для детей: «Ангелы не 

спят».https://ok.ru/video/914014276344 

3. Совместная с детьми встреча (Учитель- родитель-ученик) по созданию видеоролика-

поздравления: «Допуск к экзаменам» https://ok.ru/video/940886854392 

 

  ПРОТОКОЛЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

         Протокол № 1 

Классного собрания в 11 классе от 09.09.2017 г. 

Присутствовало: 17 

Отсутствовало: 1 

Повестка дня: 

https://ok.ru/video/914014276344
https://ok.ru/video/940886854392


1. Организация учебно-воспитательного процесса 2017-2018 г. 

2. Образовательные программы, учебный план 2017-2018 г. 

3. Ознакомление с порядком ЕГЭ 2017 г. 

4. Охват горячим питанием. 

5. Обеспечение учебными пособиями. 

      По первому вопросу выступила классный руководитель: Терновая А.Е., которая напомнила 

родителям о правилах поведения в учебном заведении, также напомнила о внешнем виде, т.е. 

учащиеся должны ходить в школу в форме (белый верх, темный низ) 

      По второму и третьему вопросу выступила зам. директора по УР ……..., которая ознакомила 

родителей учащихся с образовательными программами и учебным планом на 2017-2018. А также 

ознакомила родителей с нормативными документами по проведению ЕГЭ в 2018 г. 

      По четвертому вопросу выступила Слово член родительского комитета и сказала, что все дети 

должны питаться Слободсковой В.А, соц работником школы. А также назвала учащихся, которые 

стоят на учете в соц.защите и нуждаются в бесплатном питании. 

      По пятому вопросу выступила классный руководитель: Терновая А.Е.и довела до сведения 

родителей, что школьная библиотека обеспечила учебными пособиями всех учащихся. 

Решение: 

1. Соблюдать правила поведения лицея, режим работы лицея. 

2. Родителям систематически контролировать выполнение домашних заданий. 

3. Обеспечить всех учащихся горячим питанием и нуждающихся бесплатным питанием. 

Проголосовали: 17 

За-17 

Против-0 

Председатель: Иванова О.О. 

Секретарь: Мануйлова И.Ю. 

Протокол № 2 

Классного собрания в 11 классе от 15.11.2017г. 

Присутствовало: 15 

Отсутствовало: 3 

 

Повестка дня: 

1. О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

2. Разное. 

По первому вопросу выступила зам директора по УР Лунина С.И. - она сказала, что одним из 

условий допуска к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования является успешная сдача сочинения. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды вправе писать изложение вместо сочинения.  

Сочинение (изложение) будет проводиться в выпускных классах в декабре по темам (текстам), 

подготовленным Рособрнадзором с учетом часовых поясов. Результатом итогового сочинения 

(изложения) является «зачет» или «незачет». Сочинение (изложение) можно будет пересдать в 

дополнительные сроки в феврале и апреле-мае.  

По второму вопросу выступила, классный руководитель Терновая А.Е – в последнее время 

участились случаи суицидов среди учащихся. Суицидальные действия у детей часто бывают 

импульсивными, ситуативными и не планируются заранее. Попытки суицида являются следствием 

непродуктивной (защитной) адаптации к жизни – фиксированное, негибкое построение человеком 

или семьей отношений с собой, своими близкими и внешним миром на основе механизма 



отчуждения: попыткам разрешить трудную жизненную ситуацию непригодными неадекватными 

способами. Своевременная психологическая помощь, участие, оказанное подросткам в трудной 

жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий. 

Решение: 

1. Родителям систематически контролировать подготовку  к сочинению и выполнение домашних 

заданий. 

2. Заполнить анкеты и сдать их классному руководителю до 5 декабря 2017г. 

3. Родителям  проводить беседы психологического характера с детьми, усилить контроль за их 

поведением и здоровьем. 

Проголосовали: 15 

За: 15 

Против: 0 

Председатель: Иванова О.О. 

Секретарь: Мануйлова И.Ю. 

Протокол № 3 

Классного собрания в 11 классе от 07.02.2018 г. 

Присутствовало: 18 

Отсутствовало: - 

Повестка дня: 

1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

2. Итоги посещаемости и успеваемости за I полугодие. 

3. Разное. 

По первому вопросу выступила зам директора по УРЛунина С.И.- она сказала, что  с 2017/18 

учебного года одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования была успешная сдача сочинения. Все обучающиеся  получили зачет. 

Терновая А.Е еще раз ознакомила всех присутствующих с положением о проведении единого 

государственного экзамена и попросила всех родителей отнестись со всей ответственностью к 

подготовке ЕГЭ. 

По второму вопросу выступила классный руководитель: Терновая А.Е - за I полугодие количество 

отличников составляет 2 человека на двух человек меньше, чем в 10 классе. Ударников 5 человек и 

один учащийся с одной тройкой по предмету математика.  

По третьему вопросу выступила классный руководитель: Терновая А.Е она подробно  рассказала, на 

какие признаки должны обращать внимание родители: даже при эпизодическом применении 

наркотических средств у ребят снижается критическое отношение к своему поведению, наблюдается 

примитивность интересов, поверхностные рассуждения. Это свидетельствует о начальном этапе 

зависимости. Постепенно наркоман перестаёт интересоваться всем, что происходит вокруг него, 

исчезают интересы, меняются взгляды. Значимым является только получение удовольствия. 

Дальнейшее развитие событий зависит только от того, к какому наркотику пристрастился подросток. 

На этом этапе и возникает физическая зависимость.  Любой наркотик разрушает личность. Главная 

задача взрослых – своим примером и терпением помочь подростку научиться любить обычную 

трезвую жизнь. 

Решение: 

1.  Принять к сведению информацию по вопросам «Положения о проведении Единого 

государственного экзамена».  



2.  Рекомендовать родителям усилить контроль над подготовкой к экзаменам и режимом дня.  

3. Родителям  проводить беседы психологического характера с детьми, усилить контроль за их 

поведением и здоровьем. 

Проголосовали: 18 

За: 17 

Против: 0 

Председатель: Иванова О.О. 

Секретарь: Мануйлова И.Ю. 

 

 

Дата «05» сентября 2017г.                          Кл. руководитель /_________________/ 

       Терновая А Е. 

 

 

 

 


