
Графики 

проведения родительских собраний в МОУ СОШ 37 в 2021 г.  

1.     Общешкольные родительские собрания (дата, время, форма проведения) 

Класс 
Дата проведения собрания, тема, форма проведения 

февраль март апрель май 

11а 
20.02                      

Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации. 

Проведение 

последнего звонка и 

выпускного вечера       

9а, 

9б, 

9в, 9г   

(дата уточняется) 

Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Проведение 

последнего звонка 

и выпускного 

вечера     

3а, 

3б, 3в 

18.02                       

Выбор модуля по 

ОРКСЭ       
 

    

2.     Классные родительские собрания 

Класс 
Дата проведения собрания, тема, форма проведения 

февраль март апрель май 

1а   

19.03                                  

"Итоги 3 четверти. 

Поощрение и 

наказание  в 

семье" 

  21.05                  

Подведение итогов 

учебного года 



1б   
19.03                        

"Итоги 3 четверти. 

Воспитаиние без 

насилия" 

22.04                     

"Развитие 

читательского 

интереса у 

младшего 

школьника" 
21.05                  

Подведение итогов 

учебного года 

1в 

04.02              "Итоги 

обучения и 

воспитания по 

окончанию четверти" 
18.03                           

"Итоги 3 четверти. 

Воспитание без 

насилия" 

  

21.05                  

Подведение итогов 

учебного года 

1г   
18.03                                

"Итоги 3 четверти. 

Как воспитать себе 

помощника" 

  

21.05                  

Подведение итогов 

учебного года 

2а   

17.03.                               

"Итоги 3 четверти 

Учебные 

способности 

ребенка. Пути их 

развития на  уроке 

и во внеурочной 

деятельности" 

  

21.05                  

Подведение итогов 

учебного года 

2б 

12.02              онлайн 

"Как помочь 

школьнику учиться: 

организация учебного 

труда и свободного 

времени" 

    

20.05                

Подведение итогов 

учебного года 



2в   

11.03 

"Предворительные 

результаты 2 года 

обучения 

учащихся. Успехи 

и затруднения в 

обучении. Первые 

уроки школьной 

отметки"   

20.05                

Подведение итогов 

учебного года 

2г   

17.03                               

"Итоги 3 четверти. 

Как помочь 

ребенку стать 

внимательным" 

  

20.05                

Подведение итогов 

учебного года 

3а   
19.03                                 

"Итоги 3 четверти. 

Как помочь 

ребенку стать 

внимательным" 

  

20.05                

Подведение итогов 

учебного года 

3б   
18.03                                

"Итоги 3 четверти. 

Родителям о 

внимании и 

внимательности" 

  

20.05                

Подведение итогов 

учебного года 

3в   

18 марта 

"Эстетическое 

воспитание в 

семье" 

  

20.05                

Подведение итогов 

учебного года 

3д   16.03                                 

"Итоги 3 четверти. 

Как стать 

хорошими 

родителями" 

  

19.05                           

Подведение итогов 

учебного года 



4а 
20.02                  "Роль 

семьи в воспитании 

нравственных 

ценностей и 

традиций"     

19.05                           

Подведение итогов 

учебного года 

4б   

18.03  "                           

О времени, о 

детях, о себе…" 

(совместно с 

психологом) 

22.04                

"Организация 

праздника 

"Прощай, 

начальная школа!. 

Организация 

летнего отдыха" 

19.05                           

Подведение итогов 

учебного года 

5а 

04.02                        

"Об итогах обучения в  

первом полугодии. Об 

участии школьников в 

несанкционированных 

митингах" 

19.03                                    

"Итоги 3 четверти. 

Результативность 

школьного урока. 

От чего она 

зависит" 

  

17.05                           

Подведение итогов 

учебного года 

5б 

04.02 "Особенности 

обучения детей с 

различном типа 

восприятия 

информации"     

21.05                            

Подведение итогов 

учебного года 

5в   

14.02                            

"Роль семьи в 

развитии 

работоспособности 

ученика. Здоровье 

подростка" 

  

20.05                             

Подведение итогов 

учебного года. 

Профилактика 

вредных привычек 

5г   

19.03                                

"Профилактика 

экстремизма и 

терраризма"   

21.05                           

Подведение итогов 

учебного года 



6а   

12.03                                  

"Роль домашнего 

задания в 

самообразовании" 

  

19.05                           

Подведение итогов 

учебного года 

6б 

26.02                        

"Режим дня в 

условиях 

ступенчатого 

расписания"   

06.04                  

"Особенности 

подросткового 

возраста" 

20.05                        

"Перелистывая 

страницы учебного 

года" 

6в   

18.03                                  

"Итоги 3 четверти. 

Положительные 

эмоции и их 

значении в жизни  

человека"   

19.05                           

Подведение итогов 

учебного года 

6г 

05.02                                

"Копьютерная 

зависимость. Ее 

признаки и 

профилактика" 

11.03                               

"Режим дня 

школника"   

19.05                           

Подведение итогов 

учебного года 

7а   

19.03                    

"Успешность в 

обучении: от чего 

она зависит?" 

  
28.05                         

"Достижения года" 

7б 

15.02 "Профилактика 

заболевания ОРВИ. 

Меры 

противодействия 

распространению 

короновирусной 

инфекции" 

16.03                                 

"Итоги 3 четверти. 

Роль самооценки в 

личностном 

развитии 

подростка" 

19.04 

"Профилактика 

домашнего 

насилия" 

23.05                                      

"Итоги года. Задачи 

на будущий учебный 

год" 



7в 

06.02 (онлайн)  

"Мотивация обучения 

как воспитательный 

фактор успешности в 

обучении" 

  

15.04                      

"Как помочь 

ребенку учиться?" 

24.05                               

"Условия 

эффектовности 

взаимоотношения: 

родитель-ученик" 

7д   

 10.03                                    

"Как помочь 

ребенку учиться?" 

  

25.05                              

"Итоги года. Задачи 

на будущий учебный 

год" 

8а   

10.03                      

Вызывающее 

поведение 

подростков: как 

реагировать и что 

делать?"   

26.05                                   

"Основы 

профессионального 

определения. Итоги 

учебного года" 

8б   

10.03                        

онлайн 

"Никотиновая 

зависимость у 

подростков"   

21.05                            

Подведение итогов 

учебного года 

8в   

12.03                                  

онлайн 

"Никотиновая 

зависимость у 

подростков"   

21.05                            

Подведение итогов 

учебного года 

8г 

05.02                                 

"О родительском 

авторитете" 

19.03                               

"Итоги 3 четверти. 

Как помочь 

подростку 

приобрести 

уверенность в 

себе"   

27.05                             

"Отношение ученика 

к учебной и 

художественной 

литературе. Итоги 

года и задачи на 

следующий учебный 

год" 

8д   

29.03                                

" Кризис 

подросткового 

возраста" 

13.04      

"Профилактика 

правонарушений" 

21.05                            

Подведение итогов 

учебного года 



9а   

29.03                                

"Как поддержать 

ребенка в период 

подготовки и 

сдачи экзаменов?"   

20.05                                      

итоги основного 

общего образоваия. 

Поступление после 9 

класса 

9б   

18.03                              

"Как поддержать 

ребенка в период 

подготовки и  

сдачи экзаменов?"   

21.05                            

Подведение итогов 

учебного года 

9в 

18.02           

"Профилактика 

заболевания ОРВИ. 

Меры 

противодействия 

распространению 

короновирусной 

инфекции" 

18.03                              

"Как поддержать 

ребенка в период 

подготовки и  

сдачи экзаменов?" 

22.04                      

"Гиа-2021. 

Поведение 

подростка в 

стрессовых 

ситуациях" 

19.05                              

"Итоги года. Порядок 

проведения итоговой 

аттсестации" 

9г   

13.03                       

"Экзамены. 

Последний звонок" 

  
19.05                              

"Итоги года. Порядок 

проведения итоговой 

аттсестации" 

10а   

29.03                                  

"Как помочь 

ребенку в выборе 

профессии" 

  

24.05                                     

"Итоги года. Скоро 

ЕГЭ" 

11а   

16.03                                     

"Как поддержать 

ребенка в период 

подготовки и  

сдачи экзаменов?" 

20.04                      

"Как помочь 

ребенку в выборе 

профессии" 
20.05                               

"Итоги года . 

Поступление"  

 


