
Т Е М А Т И К А   

классных родительских собраний на 2022-2023 учебный год 
 

учебный корпус №1 

 

Дата Класс Тема 

Октябрь 

(14.10.2022) 

1-А Адаптация первоклассников к школе. 

1-Б Режим дня  первоклассника и его влияние на учебную деятельность 

2-А Ваш ребенок – второклассник 

2-Б Домашние задания.  Как научить ребенка стать самостоятельным? 

3-А Чтобы учение было в радость 

3-Б Домашние задания и их значения 

4-А Безопасность детей. Как обеспечить безопасность детей 

4-Б Особенности обучения в 4-выпускном классе. Итоги 1 четверти 

5-А Трудности адаптации пятиклассников к школе 

5-Б Трудности адаптации пятиклассников к школе 

6-А Роль домашнего задания в самообразовании школьника 

6-Б Первые проблемы подросткового возраста 

7-А Переходный возраст: особенности контакта с подростками 

7-Б Переходный возраст: особенности контакта с подростками 

8-А Успеваемость – будущий успех в выпускном 9 классе 

8-Б Права и обязанности родителей и детей 

9-А Быть всегда рядом 

9-Б Права и обязанности родителей и детей Права и обязанности 

родителей и детей 

10 Роль семьи в определении жизненного пути школьников 

11 Будем знакомы 

Декабрь 

(16.12.2022) 

1-А Родителям о ФГОС 

1-Б Как помочь ребѐнку стать внимательным. 

2-А Как помочь ребенку хорошо учиться 

2-Б Могут ли родители помочь ребенку стать грамотным? 

3-А Встречая ребенка из школы… учение шаг за шагом 

3-Б От улыбки станет всем светлей!.. 

4-А Воспитание нравственных качеств ребенка 

4-Б Предупреждение вредных привычек у детей. Итоги полугодия 

5-А О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника 

5-Б О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника 

6-А Как общаться с ребенком младшего подросткового возраста 

6-Б Как сохранить здоровье школьника 

7-А Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности 

ученика 

7-Б Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности 

ученика 

8-А Нравственный стержень – основа побед по дороге к мечте 

8-Б Роль семьи в развитии моральных качеств подростка 

9-А Роль семьи в формировании позитивной самооценки школьника 

9-Б Роль семьи в развитии моральных качеств подростка 

10 Агрессия, еѐ причины и последствия 

11 Как помочь ребенку  подготовиться к экзаменам 

Март 

(03.03.2023) 

1-А Формирование навыка чтения у первоклассников 

1-Б Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание 

первоклассника. 

2-А Чтение – это важно 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-perehodnyi-vozrast-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-perehodnyi-vozrast-7-klas.html


2-Б Учите детей быть здоровыми 

3-А Плохие оценки: беда или вина. Что делать, если ребенок не хочет 

учиться 

3-Б Человеком быть совсем непросто…  

или как воспитывать в детях нравственные качества 

4-А Роль самооценки в формировании личности 

4-Б Как научить своего ребѐнка жить в мире людей. Итоги 3 четверти 

5-А Как сохранить здоровье ребѐнка? 

5-Б Как сохранить здоровье ребѐнка 

6-А Плохие отметки и их причины 

6-Б Детское одиночество. Проблемы в общении 

7-А Воля и пути еѐ формирования у учащихся 

7-Б Воля и пути еѐ формирования у учащихся 

8-А Профориентация – важность и необходимость 

8-Б Основы профессионального самоопределения 

9-А Профессиональное самоопределение подростков 

9-Б Основы профессионального самоопределения 

10 Здоровье современных детей 

11 Влияние мотивации на успеваемость 

Май 

(12.05.2023) 

1-А Эмоции положительные и отрицательные. Капризы ребенка и как с 

ними бороться. 

1-Б Вот и стали мы на год взрослей. 

2-А Детская ложь: способы профилактики 

2-Б Вот и стали мы на год взрослей? 

3-А Хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня всегда  

3-Б Как развить у ребѐнка желание читать 

4-А Трудности адаптационного периода в 5 классе и пути их преодоления 

4-Б «Особенности перехода уч-ся в 5 класс. Итоги года» 

5-А О детском одиночестве 

5-Б Первые проблемы подросткового возраста 

6-А Свободное время подростка. Каким должно быть его наполнение 

6-Б О, спорт! Ты - мир! 

7-А Мотивация подростка к самовоспитанию 

7-Б Мотивация подростка к самовоспитанию 

8-А Итоги года и новые задачи 

8-Б Союз семьи и школы 

9-А Подготовка к экзаменам: как противостоять стрессу? 

9-Б Союз семьи и школы 

10 О родительском авторитете. Жизненные цели подростков. Как помочь 

подростку обрести уверенность в себе 

11 Советы родителям перед ЕГЭ 

 

учебный корпус №2 

 

Месяц Класс Тема 

Октябрь 

(14.10.2022) 

1-В Трудности адаптационного  периода первоклассников 

 Телевизор и книги в жизни  семьи и первоклассника 

2-В Первые уроки школьной отметки 

3-В Результаты I четверти. «Чтобы учение было в радость». Возрастные 

особенности ребѐнка 9-10 лет 

4-В Роль семьи и школы в формировании интереса к чтению. Значение памяти 

в интеллектуальном развитии школьника. Итоги 1 четверти 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-motivacija-podrostka-k-samovospitaniyu-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-motivacija-podrostka-k-samovospitaniyu-7-klas.html


5-В Пятиклассники и их адаптация 

6-В Безопасность детей в руках взрослых 

7-В Выбор верного пути с самого начала» (профориентация) 

8-В Учебная дисциплина и еѐ значение в жизни восьмиклассника 

9-В Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов. 

Ознакомление родителей с нормативными документами 

Декабрь 

(16.12.2022) 

1-В Режим первоклассника 

2-В Причины и последствия детской агрессии 

3-В Результаты II четверти. Семейные традиции и способность ребѐнка 

трудиться в коллективе, в семье 

4-В О родных и близких с любовью. Особенности перехода учащихся в 5 

класс. Результаты полугодия. Помощь детям, испытывающим затруднения 

в обучении 

5-В Проблемы в учѐбе пятиклассников 

6-В Семейные традиции в формировании у ребенка желания трудиться 

7-В Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности ученика 

(семейное воспитание) 

8-В Формирование навыков здорового образа жизни 

9-В Ответственность, самооценка и самоконтроль, как их развивать 

Март 

(03.03.2023) 

1-В Родителям о внимании и внимательности. 

Правила выполнения разных видов письменных работ 

2-В Поощрение и наказание детей в семье 

3-В Родителям о внимании и внимательности. 

Правила выполнения разных видов письменных работ 
4-В Как уберечь ребенка от насилия. Как подготовить детей к ВПР. Итоги 3 

четверти 

5-В Значение домашнего задания в учебной деятельности школьника 

6-В Первые проблемы подросткового возраста 

7-В И всѐ-таки важно не только, кем быть, но и каким быть 

(патриотическое воспитание) 

8-В Безопасность ребенка в Интернете 

9-В Помощь семьи в профессиональной ориентации ребѐнка 

Май 

(12.05.2023) 

1-В Правила  безопасности жизни ребѐнка. Перелистывая страницы учебного 

года. Итоги года 

2-В Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребѐнка 

3-В Эстетическое воспитание ребѐнка в семье. 

Домашняя школа интеллектуального развития ребѐнка 

4-В Школе мы не говорим: «Прощай!», мы говорим: «До новой встречи!». 

Ознакомление с педагогами среднего звена. Итоги года 

5-В Как сохранить здоровье ребѐнка 

6-В Подростковый суицид. Как предотвратить трагедии 

7-В Культура здоровья: образовательное пространство и социальное 

окружение 

8-В Семейные ценности в современном обществе 

9-В Как противостоять стрессу. Решение организационных вопросов по 

проведению ГИА 

 

 

 


