УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МБОУ «Гимназия №39»
городского округа г.Уфа РБ
от 31.08.2020 №286

График проведения и тематика родительских собраний
2020-2021 учебный год.
5-11 классы
Дата проведения

17.09.2020
1 поток
5, 9-11 классы
19.00
онлайн

18.09.2020
2 поток
6-8 классы
19.00
онлайн
23.10.2020
онлайн
19.00
19.11.2020
1 поток
5, 9-11 классы
19.00
онлайн
20.11.2020
2 поток
6-8 классы
19.00
онлайн
20.11.2020
9 классы
онлайн
19.00
11.02.2021
1 поток
5, 9-11 классы

Тематика родительских собраний
Классное родительское собрание:
- анализ работы за 2019-2020 учебный год;
- организационные вопросы. Выборы нового состава родительского
комитета;
- планирование работы на 2020-2021 учебный год
Университет психолого-педагогических знаний:
5 классы: Возрастные особенности подростка, задачи учебного года.
6 классы: Возрастные особенности подростка, задачи учебного года.
7 классы: Кризис подросткового возраста.
8 классы: Возрастные особенности восьмиклассников.
9 классы: Мотивация – залог успеха в учебе
10 классы: Десятый класс – новый этап в школьной жизни
подростка.
11 классы: 11 класс. На пороге нового этапа жизни.
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В 11 КЛАССАХ
«ГИА по программам среднего общего образования в 2020-2021
учебном году»
Классное родительское собрание:
- итоги I четверти;
- планирование каникул;
Университет психолого-педагогических знаний:
5 классы: Мониторинг протекания адаптации к обучению в среднем
звене.
6 классы: О межличностных отношениях в группе подростков.
7 классы: Развитие учебной мотивации.
8 классы: Как развивать чувство ответственности в детях
9 классы: Дорога в будущее: как помочь ребенку выбрать
профессию.
10 классы: Конфликт поколений... Можно ли это избежать?
11 классы: Впереди экзамены. Как помочь старшеклассникам
подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ.
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В 9 КЛАССАХ
- ГИА по итогам освоения программ основного общего образования
в 2020-2021 учебном году;
- порядок приема в 10-е профильные классы.
Классное родительское собрание:
- анализ учебной работы за I полугодие;
- планирование каникул;
Университет психолого-педагогических знаний:

19.00
онлайн
12.02.2021
2 поток
6-8 классы
19.00
онлайн
08.04.2021
1 поток
5, 9-11 классы
19.00
онлайн
09.04.2021
2 поток
6-8 классы
19.00
онлайн
28.05.2021
5-7 классы
31.05.2021
8,10 классы
онлайн

5 классы: Развиваем навыки сотрудничества
6 классы: О способностях и роли деятельности в их развитии.
7 классы: Отношение в семье – образец социальных отношений.
8 классы: Компьютер в жизни ребенка;
9 классы: Права и обязанности ребенка: поиск равновесия.
10 классы: Как помочь детям в постановке реалистичных жизненных
целей.
11 классы: Гармония общения – залог психологического здоровья
ребенка.
Классное родительское собрание:
- обсуждение учебных планов на 2021-2022 учебный год;
- промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году;
- итоги успеваемости за 3 четверть.
Университет психолого-педагогических знаний:
5 классы: Педагогика летнего отдыха.
6 классы: Педагогика летнего отдыха.
7 классы: Педагогика летнего отдыха.
8 классы: Трудный ребенок. Так ли это?
9 классы: Взаимодействие и общение детей и родителей.
10 классы: Дружба и любовь в юности.
11 классы: Как поддержать у ребенка уверенность в себе и своих
силах.
Итоговые родительские собрания

