
 Утверждаю  

Директор МОУ «Тверская гимназия №8» 

___________________ Воронова Е.Е. 

02.09.2022 

График родительских собраний 
на I полугодие 

2022-2023 уч.г. 

Дата  Класс Тема  

родительского собрания 

05.09.2022 Попечительский  

совет. 

Отчёт по итогам 2022-2022  учебного года и задачи на 2022-

2023 учебный год 

 

06.09.2022 1 классы Особенности физиологии и психологии первоклассника. 

Трудности адаптации к школе (1 класс) 

 

 2-4классы 2.  Как вызвать у ребенка интерес к чтению (2 класс) 

3. «Без языка и колокол нем» (3класс) 

4. Особенности организации учебного труда школьников (4 

класс) 

P.S Разъяснительная работа по профилактике ДДТТ, 

терроризма и экстремизма. Интернет- безопасностью 

 

 

07.09.2022 

5-8 классы 1. Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе 

2. Роль книги в развитии интеллектуальных и личностных 

качеств человека. (6 класс) 

3. Половое различие и половое созревание. Проблемы и 

решения. (7 класс) 

4. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка.(8 

класс) 

P.S Разъяснительная работа по профилактике ДТТ, 

терроризма и экстремизма. Интернет- безопасностью 

9 класс Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации 

ребёнка. 

P.S Разъяснительная работа по профилактике ДТТ, 

терроризма и экстремизма. Интернет- безопасностью 

08.08.2022  

10 -11 классы 

1 Особенностии организации учебного процесса в 10 классе. 

2 «Как противостоять предэкзаменационному стрессу» (11 

класс) 

 5-11 класс Родительские консультации 

30.11.2022 1-4 классы  1.Здоровье наших детей. Телевизор в жизни семьи 

первоклассника (1 класс) 

2. Первые школьные отметки(2 класс) 

3. Нравственное здоровье наших детей (3класс) 

4. Значение памяти в интеллектуальном развитии школьника и 

формировании творческих способностей(4класс) 

01.12.2022 5-8 классы 1.Роль общения в жизни школьника (5 класс) 

2. Результативность школьного урока. Отчего она зависит?  

(6 класс) 

3.Ро ль семьи в развитии работоспособности ученика (7 класс) 

4. Способности и роль семьи в их развитии. (8класс) 

 



02.12.2022 9 -11 классы Анализ учебной деятельности учащихся  

 

График родительских собраний на II полугодие 
 

Дата  Класс Тема  

родительского собрания 

15.02.2023 5-8, 10 классы 1.Культурные ценности семьи и их значение для ребенка (5 класс) 

2.Физическое развитие школьника. Пути его совершенствования. (6 

класс) 

3. Воля и пути её формирования (7 класс) 

4. Психологические и возрастные особенности подростка (8 класс) 

5. .Ответственность, самооценка, самоконтроль. Как их в себе 

развить? (10 класс) 

 

16.02.2023 9 класс Как научиться быть ответственным за свои поступки . 

 

11 классы Значение выбора в жизни человека 

13.04.2023 5-11 класс Родительские консультации 

26.04.2023 1-4 классы Итоги прошедшего учебного года – «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

 

Р.S. Как оградить ребёнка от влияний групп экстремистской 

направленности 
11.05.2023 5-8 классы 

12.05.2023 10  классы Роль профильной практике в профессиональном самоопределении  

учащегося. 

30.04.2023 9, 11 классы Порядок проведения Итоговой аттестации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


