
Циклограмма проведения родительских собраний 
МБОУ г Астрахани «СОШ № 64» 

1 классы

№       Тема родительского 
собрания

                                                  Цель    Форма 
проведения

1
Младший школьный 
возраст и его особенности.

Информировать   родителей  учащихся  об
индивидуальных  и  возрастных  особенностях
детей  7-летнего  возраста,  с  индивидуальными
особенностями  учащихся  класса;  формировать
правильное  отношение  родителей  к
индивидуальным особенностям своего ребенка,
довести  до  сознания  родителей,  что  учебная
деятельность  в  младшем  школьном  возрасте
является  ведущей;  её  формирование  –  главная
педагогическая задача как для учителя, так и для
родителей;  совместно  с  родителями  обсудить
некоторые  приемы  воспитания  и  обучения
младших школьников с учётом их возрастных и
психологических особенностей.

Круглый стол

2 Как научить детей учиться. Информировать родителей о психологии 
младшего школьника, особенностях 
познавательных процессов в этом возрасте, 
памяти и внимания, раскрыть содержание 
школьного образования в начальных классах, 
интегрировать  усилия  родителей и педагогов 
по формированию успешной учебной 
деятельности учащихся,  расширить объем 
знаний родителей о формах и методах решения 
возникших проблем с детьми; выработать 
совместную программу действий по 
стимулированию познавательной деятельности 
учащихся; выявить проблемы взаимодействия 
родителей с ребенком по преодолению учебных 
затруднений

Презентация

3
Физическое воспитание 
школьника в семье и дома.

Познакомить  с естественным ритмом жизни 
школьника, основами правильного режима дня и
рационального питания; показать роль 
подвижных игр в укреплении здоровья; дать 
рекомендации, как приучить детей к 
самостоятельному выполнению режима дня,  
показать родителям огромное значение занятий 
физкультурой и спортом, формировать у 
родителей потребность вовлечения детей в 
занятия физкультурой и спортом.

Обмен 
мнениями, 
работа

микрогруппах

4 Игра и труд в жизни 
младших школьников.

Познакомить с основными видами 
деятельности младших школьников (игра и 
труд), с педагогическими требованиями к 
детскому труду; с особенностями программы 
по трудовому обучению в 1-м классе;
дать рекомендации, как приучить детей к 
труду;

Дискуссия



познакомить с играми, позволяющие детям 
развиваться. познакомить родителей с 
процессом нравственного формирования 
личности ребенка в игре и труде; дать 
практические советы по организации игры и 
труда в семье.

5 Итоговое родительское 
собрание вместе с детьми.

Развивать сотрудничество между родительской 
общественностью и школой и повышать 
воспитательное воздействие семьи, подвести 
итоги совместной деятельности детей, классного
руководителя и родителей, определить 
перспективы на будущее, отследить динамику 
психического и физического развития детей за 
учебный год; выявить индивидуальные 
проблемы в развитии детей и наметить пути их 
преодоления; способствовать развитию 
инициативы родителей, умению общаться.

Устный журнал

2 классы
№       Тема родительского 

собрания
                                        Цель    Форма 

проведения
1 Роль семьи и школы в 

воспитании здорового 
поколения.

Рассказать об итогах медосмотра учеников 
класса, о влиянии учебной деятельности на 
организм ребенка, продемонстрировать 
признаки утомления, познакомить с основами 
правильного режима дня выделить  основные   
направления в формировании здорового образа
жизни  на данный возрастной период;
показать роль семьи в формировании ЗОЖ.

Круглый стол

2 Воспитание нравственных 
привычек и культуры 
поведения младших 
школьников.

Рассказать о методах и средствах воспитания у
младших школьников навыков и привычек 
культурного поведения в семье и школе, 

Помочь родителям в воспитании культуры 
поведения у детей; помочь им увидеть свои 
недостатки в процессе воспитания и найти 
пути их устранения.

Презентация

3 Роль чтения в развитии 
младших школьников.

 Содействовать воспитанию любви к чтению у 
младших школьников, познакомить родителей 
с требованиями программы по чтению, 
поделиться опытом семейного воспитания по 
данной проблеме, дать рекомендации 
родителям плохо читающих детей, показать 
значимость чтения в успешности обучения 
ученика, в его мотивации к учению; 
способствовать пониманию родителями 
необходимости развивать, сохранять, 
подкреплять интерес к чтению их детей; 
развивать навыки сотрудничества

Обмен 
мнениями, 
работа

микрогруппах

4 Секретный мир наших 
детей.

Создать условия для рефлексии организации 
собственного свободного времени и 
свободного времени детей, проанализировать 
основные проблемы, связанные с организацией

Дискуссия



досуга детей и взрослых, помочь определить 
приоритеты в общении с собственными 
детьми помочь родителям понять, что дети 
имеют право на свою собственную жизнь и на 
свои секреты; учить уважать эту жизнь;
- вооружить знаниями, необходимыми для 
создания комфортной атмосферы для ребенка 
в семье, оценить значимость педагогически 
обоснованных подходов, средств и приемов 
построения гуманных взаимоотношений с 
детьми в семье, вооружить родителей 
педагогическим опытом об истинном 
родительском авторитете и актуализации 
потребности его проявления в отношениях с 
детьми.

5 Итоговое праздничное 
собрание.

Развивать сотрудничество между родительской
общественностью и школой и повышать 
воспитательное воздействие семьи, подвести 
итоги совместной деятельности детей, 
классного руководителя и родителей, 
определить перспективы на будущее, 
отследить динамику психического и 
физического развития детей за учебный год; 
выявить индивидуальные проблемы в развитии
детей и наметить пути их преодоления; 
способствовать развитию инициативы 
родителей, умению общаться.

Устный журнал

3 классы
№       Тема родительского 

собрания
Цель    Форма 

проведения
1

Особенности 
формирования личности 
ребенка в различные 
возрастные периоды.

повышение уровня родительской 
компетентности в вопросах воспитания  детей 
третьеклассников, информировать родителей о
возрастных особенностях третьеклассника;   
научить родителей наблюдать за ребенком, 
изучать его, видеть успехи и неудачи, 
стараться помочь ему развиваться в его 
собственном темпе, формировать у родителей 
практических умений в области 
взаимодействия с детьми, развивать интерес к 
познанию своего ребенка, содействовать 
активному взаимодействию с ним, раскрыть 
воспитательные возможности семьи в 
формировании привычек у детей.

Круглый стол

2 Воспитание коллективизма 
у школьников начальной 
школы.

Определить роль коллектива в жизни 
младшего школьника, предложить 
рекомендации по включению ребенка в 
коллектив сверстников, объяснить родителям 
понятия "коллектив учащихся", "стадии 
формирования коллектива" сформировать у 
родителей правильное представление о 
детской дружбе, о путях её воспитания и 

Презентация



коррекции, дать возможность родителям 
познакомиться с рассуждениями детей о 
дружбе; показать значение друзей и дружбы в 
жизни ребёнка; проанализировать с 
родителями проблемы, возникающие у детей с 
друзьями в этот возрастной период.

3 Когда в ответе родители, 
или роль семьи в 
воспитании детей.

Выявить особенности взаимоотношений 
между ребёнком и родителями; 
психологические особенности современных 
детей; составить заповеди воспитания, 
формировать представления о роли родителей 
в становлении полноценной личности.

Обмен 
мнениями, 
работа

микрогруппах

4 Когда слово воспитывает. 
Методы воспитания в 
семье. Введение нового 
курса "Основы 
религиозных культур и 
светской этики"

Рассмотреть типичные ошибки в 
воспитании детей; дать рекомендации 
родителям по воспитанию социально 
одобряемого поведения ребёнка,  показать 
родителям важность и значимость 
семейного воспитания; познакомить 
родителей с методами, приемами и 
стилями семейного воспитания; 
способствовать приобретению 
практических знаний по развитию 
положительных эмоций младших 
школьников, обсудить с родителями 
проблему поощрения и наказания ребёнка 
в семье.

Дискуссия

5 Итоговое праздничное 
собрание.

Информировать родителей о режиме работы 
класса; подвести итоги работы класса за 
прошедший год; продолжать работу над 
укреплением общей заинтересованности детей 
и родителей в совместном творчестве.

Устный журнал

4 классы
№       Тема родительского 

собрания
Цель    Форма 

проведения
1 Последний год обучения в 

начальной школе.
Составить план взаимодействия родительского
коллектива  и  педагогического  состава  по
успешному  окончанию  начальной  школы  и
подготовке  учащихся  к  переходу  в  среднее
звено,  составить  план  педагогического
всеобуча для родителей; скорректировать план
воспитательных  мероприятий  класса;
организовать работу родительского коллектива
и  творческих  групп  по  подготовке  и
организации классных дел, обратить внимание
родителей на познавательный аспект развития
детей;  ознакомить  родителей  с  играми,
позволяющими  развить  познавательные
способности ребёнка.

Круглый стол

2 Каким растет ваш ребенок? Дать  знания  об  изменениях  в  личностной, Презентация



(вопросы психологии) психической,  физической  сферах  жизни
ребёнка  в  кризисные  периоды;
проанализировать  проблемы,  возникающие  у
детей  при  общении  со  сверстниками  и
взрослыми; найти пути преодоления проблем в
общении с детьми,  формирование у родителей
знаний  о  психологии  кризиса  подросткового
возраста,  обучение  их  приемам  общения  с
ребенком  в  кризисный  период,  объединение
усилий школы и семьи в  решении  проблемы
сохранения  и  укрепления  здоровья
школьников,  ознакомить  родителей  с
проблемами  физиологического  взросления
детей:  наметить  пути  воздействия  на
личностные качества детей.

3
Отец и мать – первые 
воспитатели.

Определить влияние семьи на формирование 
личности ребёнка, проанализировать 
атмосферу родительского дома как фактор 
воспитания, раскрыть понятие «социальный 
опыт ребёнка», осознать роль социального 
опыта семьи в воспитании детей, создать 
условий для сотрудничества школы и семьи
через формирование семейных ценностей, 
привлечь отцов к сотрудничеству со школой и 
участию в воспитании детей; повысить роль 
отца в воспитании личности ребенка; оказать
методическую  помощь отцам учащихся в 
межличностных отношениях в семье.

Обмен 
мнениями, 
работа

микрогруппах

4 Эстетическое воспитание в 
семье и школе.

формирование представлений об эстетической
культуре   и  необходимости  эстетического
воспитания  ребенка,  обсудить  проблему
формирования эстетической культуры ребенка;
продемонстрировать   родителям  достигнутые
успехи  в  развитии  эстетической  культуры
учащихся,  продемонстрировать  родителям
достигнутые успехи учащихся во внеклассной
и  учебной  деятельности,  показать  роль
родителей  в  формировании  среды,
благоприятной  для  воспитания  культурного
человека.

Дискуссия

5 Итоговое праздничное 
собрание «Прощай, 
начальная школа».

Познакомить  родителей  с  итогами  2019-2020
учебного  года;  с  итогами  рейтинга
успеваемости  обучающихся  класса,  его
победителями;  рассказать  о  внеурочной
деятельности  обучающихся:  их  интересах,
увлечениях  и  победах;  воспитывать  у
обучающихся  здоровый  дух  соперничества,
умение  радоваться  за  успехи  товарищей  и
всего коллектива;
-развивать творческие способности ребят;
-вызвать  у  родителей  желание  быть

Устный журнал



сопричастными  к  делам  класса,  вызвать
чувство радости и гордости за  успехи своего
ребёнка и его одноклассников;
содействовать  сплочению  коллектива
обучающихся и родителей, создать атмосферу
праздника по случаю окончания 4-го класса.

5 классы
№       Тема родительского 

собрания
Цель Форма проведения

1. Будем знакомы! Создание условий для успешной адаптации
детей в старшей школе.

Дискуссия

2. О  значении  домашнего
задания  в  учебной
деятельности школьника 

Задача  родителей  оказывать  помощь  и
контролировать  своего  ребенка.  Показать
родителям  значение  учебной  домашней
работы школьника.  Предложить  родителям
рекомендации  по  контролю  выполнения
домашних заданий школьником.

Беседа-
консультация

3. Культурные ценности семьи 
и их значение для ребенка.

Обратить внимание родителей на значение
культурных ценностей и традиций семьи в
развитии  познавательной  активности
ребенка.

Обмен  опыта
(многодетные
семьи)

4. Здоровье  наших  детей  –  в
наших делах

Создание  условий  для  повышения
педагогической  грамотности  родителей
(законных  представителей)  о  здоровом
образе  жизни  семьи  и  его  значении  в
воспитании детей.

Беседа 
тренинг

5.
Вот и стали мы на год 
взрослей

Подведение  итогов  совместной
деятельности  педагогов,  детей  и  их
родителей.

Дискуссия

6 классы
№ Тема родительского 

собрания
Цель Форма проведения

1. Роль  домашнего  задания  в
самообразовании школьника.

Показать  родителям  значимость
выполнения учащимися домашних заданий.
Предложить  родителям  рекомендации  по
контролю  выполнения  домашних  заданий
школьником. Дать рекомендации родителям
по  организации  самообразования
школьника.

беседа,  круглый
стол 

2. Первые  проблемы
подросткового возраста.

Помочь родителям понять значение в жизни
ребенка  физиологических  и
психологических  изменений,  обратить
внимание на собственное поведение в этот
период.  Обсудить  определенные  правила
поведения  детей  в  период  полового
взросления детей.

Беседа-
консультация

3. Компьютер  в  жизни
школьника.             

Показать  возможность  использования
компьютера  в  учебной  деятельности  и  в
домашних  условиях.  Обсудить  с

беседа  с
элементами лекции.



родителями  проблему  компьютерной
зависимости,  ее  причины  и  проявления.
Познакомить  родителей  с  рекомендациями
по  профилактике  компьютерной
зависимости. 

4. Положительные  эмоции  в
жизни школьника.

Совместно с родителями обсудить проблему
значения в жизни человека эмоциональной
сферы,  положительных  эмоций;
способствовать  приобретению  родителями
практических знаний по развитию эмоций у
учащихся. 

обучающий
семинар

5. Меры  наказания  и
поощрения  в  современных
семьях.

Определение  значения  поощрений  и
наказаний в семейном воспитании.

традиционное
собрание

7 классы
№ Тема родительского 

собрания
Цель Форма проведения

1. Переходный  возраст:
физическое  и  половое
развитие школьников.

Познакомить  родителей  с  особенностями
подросткового  возраста.  Помочь  выбрать
правильную  тактику  поведения  по
отношению к подростку

обучающий
семинар

2. Агрессия,  её   причины  
и последствия.

Повышение  педагогической  культуры
родителей. Познакомить  родителей  с
возрастными  личностными  особенностями
шестиклассника.  Познакомить  родителей  с
причинами  подростковой  агрессии.
Определить  стиль  взаимоотношений
подростка  с  родителями  в  каждой  семье.
Продемонстрировать  родителям,  что
оказывает влияние на формирование стиля
отношений подростка к другим людям.

информационный
лекторий

3. Учение с увлечением. Оценка  успеваемости  учащихся  класса.
Актуализировать  проблему  снижения
учебной  мотивации  в  данный  возрастной
период.  Выработать  способы  реагирования
на проблему и пути ее решения.

Дискуссия

4. Воспитание  в  труде.  Роль
семьи  в  развитии
работоспособности ученика.

Обратить внимание родителей на роль 
семьи в развитии работоспособности 
школьника. Определить значение трудового 
воспитания в развитии личности подростка. 
Обозначить проблемы развития 
работоспособности ученика. Наметить 
способы развития работоспособности 
ученика.

Беседа

5. Трудности  роста  и  их
влияние  на  отношения
между  родителями  и
подростками.

Обратить  внимание  родителей  на  влияние
внутрисемейной  атмосферы  на  личностное
развитие  подростка.  Проанализировать
значение  семьи  для  подростка.
Актуализировать  значимость  благополучия
внутрисемейной атмосферы. 

беседа, диалог



8 классы
№ Тема родительского 

собрания
Цель Форма проведения

1. О родительском авторитете. Познакомить  родителей  с  методами
воспитания  детей  в  семье.  Формировать  у
родителей  значимость  данной  проблемы  в
жизни,  семьи.  Определить  правильное
поведение родителей с детьми

Дискуссия

2. Нравственные  уроки  моей
семьи. Показать 

родителям 
значимость 
нравственног
о воспитания
детей в 
семье. 
2.  
Формировать
культуру  
общения  
родителей  и 
детей,  
умение  

Форум  детей  и
родителей



родителей  
видеть 
отрицательн
ые  моменты 
в воспитании
собственных 
детей. 
Форма 
проведения 
собрания: 
форум детей 
и родителей
Показать  родителям  значимость
нравственного  воспитания  детей  в  семье.
Формировать  культуру общения  родителей
и  детей,  умение  родителей  видеть
отрицательные  моменты  в  воспитание
собственных детей.

3. Книги  в  жизни  школьника.
Отношение  ученика  к
учебной  и
художественной литературе.

Познакомить  родителей  с  результатами
развития  читательских  способностей
учащихся  класса,  умением  работать  со
школьным  учебником.  Развивать  у
родителей интерес к формированию у детей
желания читать и интеллектуальных умений
с помощью книги.

Круглый стол

4. Психологические  и
возрастные  особенности
подростка.

Помочь преодолеть трудности во 
взаимоотношениях родителей и детей-
подростков. Познакомить родителей с 

Беседа, диалог



особенностями подросткового периода. 
Выработать новую тактику поведения по 
отношению к подросткам. Предупредить 
конфликтные ситуации в семье и в школе.

5. Роль  семьи  и  школы  в
выборе  обучающимся  пути
дальнейшего образования.

Информировать  родителей  о  различных
возможностях  определения  жизненного
пути  подростков,  через  использование
психологических  диагностик  (определение
темперамента, профессиональных интересов
и склонностей).

Дискуссия

9 классы
№ Тема родительского 

собрания
Цель Форма проведения

1. Жизненные цели подростков.
Как  подготовить  себя  и
ребёнка  к  будущим
экзаменам.

Обсудить  с  родителями  жизненные  и
нравственные  приоритеты  подростков.
Продумать  систему  мероприятий,
способствующих формированию жизненной
и  гражданской  позиции  подростка,
обменяться идеями и мнениями воспитания.

Дискуссия

2. Как  помочь  подростку
приобрести  уверенность  в
себе. Склонности и интересы
подростков  в  выборе
профессии. 

Обучить  родителей  помочь  ребенку
осуществить правильный выбор профессии.
Обсудить  с  родителями  проблему  влияния
застенчивости и неуверенности на учебные
успехи  школьника.  Способствовать
формированию  у  родителей  желания
помочь  собственному  ребёнку  в
преодолении  застенчивости  и
неуверенности.  Осветить  проблему выбора
профессии,  обозначить  мотивы  выбора
профессии  обучающимися,  ознакомить
родителей с факторами правильного выбора
профессии. 

Обучающий
тренинг

3.
Как  научиться  быть
ответственным  за
свои поступки.  Уроки  этики
поведения  для  детей  и
взрослых.

Обсудить  с  родителями  проблемы
поведения  учащихся  в  школе  и  дома.
Формировать  у  родителей  понимание
значимости  данной  проблемы  для
становления  характера  их  ребенка,  его
взглядов,  для  успешности  учебной
деятельности в девятом классе.

Дискуссия

4.
Профилактика  зависимостей
(курение,  алкоголизм
наркомания).  Как
обезопасить своего ребенка.

Отработка  с  родителями  педагогически
обоснованных  подходов  к  профилактике
зависимостей.  Выявление  источников
приобщения  подростков  к  вредным
привычкам.  Освоение  навыков
продуктивного взаимодействия родителей с
детьми по профилактике зависимостей.

Дискуссия, работа в
группах.

5. Роль  семьи  и  школы  в
выборе  обучающимся  пути
дальнейшего образования.

Информировать  родителей  о  различных
возможностях  определения  жизненного
пути  подростков,  через  использование
психологических  диагностик  (определение
темперамента, профессиональных интересов

Дискуссия



и склонностей).
10  класс

№ Тема родительского 
собрания

Цель Форма проведения

1.
Об этом с тревогой говорят 
родители  (наркомания, 
курение,  спид) … Что об 
этом нужно знать ? 

Помочь  родителям  получить  достоверную
информацию о наркотиках и их влиянии на
личность.  Формировать  у  родителей
понимание значимости данной проблемы в
обществе, желание предупредить проблему.

Вечер  вопросов  и
ответов.

2. Характер моего  ребенка. Ознакомление  родителей  с
типологическими  свойствами  личности,
формирование  представлений  об
особенностях  воспитания  детей  с  разными
типами  темперамента.  Дать  знания  об
отличительных  особенностях  типов
темперамента;  показать  необходимость
учета  темперамента  ребенка  при
организации  воспитания  и  обучения;
познакомить с результатами проведенных в
классе  исследований по определению типа
темперамента  у  детей;  провести  ролевую
игру по обучению взаимодействию с детьми
разных типов темперамента.

Беседа-
консультация

3.
Конфликты с собственным  
ребенком и пути их 
разрешения. 

Помочь родителям преодолеть трудности в
решении  конфликтных  ситуаций  в  семье.
Способствовать  осмыслению  конфликтной
ситуации  и  путей  выхода  из  неё.
Предоставить  родителям  возможность  с
помощью теста дополнить представление о
себе как о родителе.

Обучающий
семинар

4. Особенности  старшего
школьного  возраста.  Роль
родителей  в  формировании
ценностных ориентаций.

Мотивирование  родителей  на  оказание
помощи  детям  в  профессиональном
определении.  Повышение  уровня
психологической  компетентности
родителей.  Познакомить  родителей  с
особенностями  старшего  школьного
возраста.  Рассказать  родителям  о
жизненных  целях  старшеклассника.
Показать  важность  участия  родителей  в
формировании  ценностных  ориентаций
школьников.  Обсудить  с  родителями
профессиональные  намерения  и
возможности  учащихся.  Создать  условия
для  осознания  родителями  важности
проблемы  профессионального
самоопределения.  Развивать  интерес
родителей  к  профессиональному
самоопределению  детей.  Побудить
родителей к размышлению об особенностях
воспитания  ребенка  в  период  ранней
юности.

Родительская
гостиная.

5. Взаимодействие  учителя  и Формировать  классный  коллектив, Традиционное



родителей  в  формировании
классного коллектива.

способный  к  творчеству,  развивать
коммуникативные  навыки  в  процессе
учебно-воспитательной работы.

собрание

11 класс
№ Тема родительского 

собрания
Цель Форма проведения

1.
Об этом с тревогой говорят 
родители  (наркомания, 
курение,  спид) … Что об 
этом нужно знать ? 

Помочь  родителям  получить  достоверную
информацию о наркотиках и их влиянии на
личность.  Формировать  у  родителей
понимание значимости данной проблемы в
обществе, желание предупредить проблему.

Вечер  вопросов  и
ответов.

2. Закон и ответственность. Профилактика в семье и учебном заведении
противоправных  действий  подростков.
Углубление  знаний  родителей  по
администравтиной  и  уголовной
ответственности подростков перед законом.
Поиск  причин  и  предупреждения
подростковой преступности.

Беседа-
консультация

3.
Конфликты с 
собственным ребенком и 
пути их разрешения. 

Помочь родителям преодолеть трудности в
решении конфликтных ситуаций в семье.
Способствовать  осмыслению  конфликтной
ситуации  и  путей  выхода  из  неё.
Предоставить  родителям  возможность  с
помощью теста дополнить представление о
себе как о родителе. 

обучающий
семинар.

4. Профессии,  которые
выбирают наши дети.

Обозначить  проблему,  помочь  выявить
способности  к  определённому  виду
деятельности  у  учащихся  класса;
формировать  у  родителей  понимание
значения самостоятельного выбора будущей
профессии подростками.

круглый стол.

5. Как  подготовить  себя  и
подростка к  выпускным
экзаменам.

Информационное обеспечение родителей по
подготовке  учащихся  к  экзаменационному
периоду. Развитие педагогической культуры
родителей.  Принятие  совместных  мер  по
эффективной  подготовке  выпускников  к
экзаменационному  периоду.  Создать
эмоциональный  настрой  на  эффективную
совместную  работу.  Изучить  ожидания
родителей  и  детей  от  этапа  подготовки  к
выпускным  экзаменам.  Познакомить
родителей  с  основными  возможностями
школы  по  подготовке  выпускников;
провести анализ состояния дел в классе по
подготовке к экзаменам.

традиционное
собрание  с
элементами
тренинга.


