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Тематика общешкольных родительских собраний
на 2018-2019 учебный год
Сроки
проведения

Повестка
Режим работы ОУ. Календарный учебный план-график
на 2018-2019 учебный год
Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного
движения. Информация о ДДТТ за летний период.
Правила личной безопасности для детей младшего
школьного возраста. Безопасный путь в школу

Инспектор ГИБДД
по пропаганде ДДТТ

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников.
Родительский всеобуч.
Особенности физиологического и психологического
развития младших школьников

Сидорова К.В.

Режим работы ОУ. Календарный учебный план-график
Антитеррористическая защищенность ОУ
Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного
движения. Информация о ДДТТ за летний период.
Родительский всеобуч.
Взаимодействие семьи и школы по вопросам
профилактики правонарушений, беспризорности и
безнадзорности. Статистика.
Родительский всеобуч.
Понятие физического, психического и духовного
здоровья, их взаимосвязь
Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников.

Обновление содержания среднего (полного) общего
образования на учебный год. Особенности учебного
плана средней школы
Режим работы ОУ. Календарный учебный план-график
на учебный год.
Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников.
Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного
движения. Информация о ДДТТ за летний период.
Родительский всеобуч.
Роль семейного общения в профилактике девиантного

Категория
слушателей

зам.дир. по
начальной школе

Мокринская Ю.В.,
медицинский
работник; врачинфекционист

Особенности учебного плана основной школы

Сентябрь 2018

Ответственный

Ханафина А.З, зам.
директора по УВР
Боровикова И.Н.,
зам.дир. по УВР
Инспектор ГИБДД
по пропаганде ДДТТ
Берсенёва Н.Н.,
социальный педагог
школы; инспектор
ОДН и ЗП

Родители
обучающихся
1-4 классов

Родители
обучающихся
5-8 классов

Сидорова К.В.,
педагог-психолог
Мокринская Ю.В.,
медицинский
работник; врачинфекционист
Ханафина А.З, зам.
директора по УВР
Боровикова И.Н.,
зам.дир. по УВР
Мокринская Ю.В.,
медицинский
работник; врачинфекционист
Инспектор ГИБДД
по пропаганде ДДТТ
Сидорова К.В.,
педагог-психолог

Родители
обучающихся
9-11 классов

поведения и негативных привычек школьников старшей
школы
Укрепление материально-технической базы ОУ.
Итоги ремонта за летний период.
Организация питания.
Организация и проведение новогодних праздников.
Родительский всеобуч.
Правовая и экономическая защита личности ребенка
Профилактика правонарушений, состояние дисциплины
в старшей школе, анализ посещаемости и пропусков
уроков без уважительной причины

Декабрь 2018

Организация питания.
Организация и проведение новогодних праздников.
Родительский всеобуч.
Правовая и экономическая защита личности ребенка
Профилактика правонарушений, состояние дисциплины
в старшей школе, анализ посещаемости и пропусков
уроков без уважительной причины
О ходе выполнения мероприятий по подготовке и
проведению ЕГЭ и государственной итоговой аттестации
выпускников ГВЭ 9, 11 классов.
Порядок проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11 классов
О формах и сроках проведения, количестве обязательных
письменных экзаменов и экзаменов по выбору
обучающегося
Родительский всеобуч.
Правовая и экономическая защита личности ребенка
Профилактика правонарушений, состояние дисциплины
в старшей школе, анализ посещаемости и пропусков
уроков без уважительной причины
Итоги учебной деятельности I полугодия

Февраль 2019

Профилактика детского травматизма, правила
безопасного поведения в школе.

Итоги учебной деятельности I полугодия
Результаты систематизированного анализа
образовательных потребностей обучающихся 8-10
классов
Обеспечение защиты детей от информации, наносящей
вред здоровью детей, их нравственному, духовному и
физическому развитию.
Профилактика правонарушений, состояние дисциплины

Кузьменкова В.М.,
директор школы
Салтанова Е.В.,
ответственный по
питанию
Голубева И.Г.,
зам.дир. по ВР в
начальной школе
Сидорова К.В.,
педагог-психолог
Берсенёва Н.Н.,
социальный педагог
школы
Салтанова Е.В.,
ответственный по
питанию
Борзенко О.С.,
зам.дир. по ВР в
среднем звене
Сидорова К.В.,
педагог-психолог
Берсенёва Н.Н.,
социальный педагог
школы

Родители
обучающихся
1-4 классов

Родители
обучающихся
5-8 классов

Смагина М.Н.,
ответственный за
проведение ЕГЭ
Ханафина А.З., зам.
директора по УВР

Родители
обучающихся
9-11 классов

Сидорова К.В.,
педагог-психолог
Берсенёва Н.Н.,
социальный педагог
школы
Тангатарова Г.Т.,
зам.дир. по
начальной школе
Зам.дир. по ТБ

Родители
обучающихся
1-4 классов

Ханафина А.З.,
зам.дир. по УВР
Мавлютова Н.П.,
зам.дир. по НМР
Сидорова К.В.,
педагог-психолог
Берсенёва Н.Н.,

Родители
обучающихся
5-8 классов

в старшей школе, анализ посещаемости и пропусков
уроков без уважительной причины
Организация трудоустройства подростков

Февраль 2019

Итоги учебной деятельности I полугодия
Обеспечение защиты детей от информации, наносящей
вред здоровью детей, их нравственному, духовному и
физическому развитию.
Профилактика правонарушений, состояние дисциплины
в старшей школе, анализ посещаемости и пропусков
уроков без уважительной причины
Организация трудоустройства подростков

Апрель
2019

О ходе выполнения мероприятий по подготовке и
проведению ЕГЭ и государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов.
Порядок проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11 классов

Собрание-презентация для родителей будущих
первоклассников

Организация летнего отдыха обучающихся
Профилактика ДДТТ, правила безопасного поведения в
летний период.
Режим школьника, школьника-подростка в летний
период. (Знакомство с особенностями режима и
нормативными документами)

Май 2019

Организация летнего отдыха обучающихся
Профилактика ДДТТ, правила безопасного поведения в
летний период.
Режим школьника, школьника-подростка в летний
период. (Знакомство с особенностями режима и
нормативными документами)

Нормативно-правовое обеспечение итоговой аттестации.
Ознакомление с процедурой проведения ЕГЭ и ГВЭ,
ГИА
Организация и проведение выпускных вечеров в 9, 11
классах

социальный педагог
школы
Торопыгиа О.Ю.,
зам.дир. по ВР
Ханафина А.З.,
зам.дир. по УВР
Сидорова К.В.,
педагог-психолог
Берсенёва Н.Н.,
социальный педагог
школы
Торопыгиа О.Ю.,
зам.дир. по ВР

Родители
обучающихся
9-11 классов

Смагина М.Н.,
ответственный за
проведение ЕГЭ

Администрация
начальной школы

Торопыгина О.Ю.,
зам.дир. по ВР
Инспектор ГИБДД
по пропаганде ДДТТ

Родители
будущих
первоклассников

Родители
обучающихся
1-4 классов

Сидорова К.В.,
педагог-психолог
Торопыгина О.Ю.,
зам.дир. по ВР
Инспектор ГИБДД
по пропаганде ДДТТ

Родители
обучающихся
5-8 классов

Сидорова К.В.,
педагог-психолог
Ханафина А.З.,
зам.дир. по УВР,
Смагина М.Н.,
ответственный за
проведение ЕГЭ
Торопыгина О.Ю.,
зам.дир. по ВР

Родители
обучающихся
9-11 классов

