
План общешкольных родительских собраний 

 на 2016/2017 учебный год 

 
 Тема Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Цели и задачи школы на 2016-2017 учебный год. Режим 

работы школы. Календарный учебный план-график на 

2015/2016 учебный год. 

2. Итоги ремонта за летний период.  

3. Итоги летней оздоровительной кампании и трудовой 

практики обучающихся.  

4. Итоги ГИА-2015. 

4.  Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся  

в новом учебном году. 

5. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за летний период. 

6. Об организации горячего питания. 

7. Родительский всеобуч: «Режим дня, его влияние на 

успеваемость ученика». 

8. Школьная форма как часть имиджа школы. 

 Кузьмина Н.Ю. 

 

Лобанова Л.Ю. 

Медведева Е.А. 

 

Кузьмина Н.Ю. 

Медведева Е.А. 

Кузьмина Н.Ю 

Попкова И.Ю. 

 

Петрова А.П. 

Медведева Е.А. 

 

Пермякова В.В. 

Д
ек

аб
р

ь 

1. Система профессиональной ориентации в школе. 

2.  Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений, беспризорности, безнадзорности. 

3. Проведение новогодних елок. Организация досуговой  

деятельности учащихся  в период зимних каникул. 

4. Состояние дисциплины в школе, анализ посещаемости и 

пропусков уроков без уважительной причины. 

5. Родительский всеобуч:  «Роль родителей в формировании 

толерантного сознания у детей и подростков. Профилактика 

предупреждения фактов националистического и 

религиозного экстремизма». 

6. Профилактика гриппа и других ОРВИ. 

Медведева Е.А. 

Медведева Е.А. 

 

Медведева Е.А. 

 

Кузьмина Н.Ю. 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

Школьный 

фельдшер 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. Итоги работы школы за первое полугодие. 

2. О подготовке к итоговой и промежуточной аттестации. 

3. Взаимодействие  семьи и школы по вопросам профилактики 

вредных привычек. Мероприятия, проводимые в рамках 

областной антинаркотической акции «Родительский урок». 

4. Родительский всеобуч:  «Роль семьи в профилактике 

алкогольной и табачной зависимостей». 

5. Профилактика детского травматизма, правила безопасного 

поведения в школе. 

6. Мероприятия, проводимые в рамках месячника оборонно-

массовой работы. 

Кузьмина Н.Ю. 

Кузьмина Н.Ю. 

Медведева Е.А. 

 

 

Медведева Е.А. 

 

Попкова и.Ю. 

 

Медведева Е.А. 



А
п

р
ел

ь 
1. Об организации и порядке проведения государственной 

итоговой аттестации. 

2. Об организации летней оздоровительной кампании и 

трудовой практики обучающихся. 

4. О профилактике детского травматизма и обеспечении 

контроля за безопасностью жизнедеятельности ребенка в 

летний каникулярный период. 

5. Родительский всеобуч: «Роль семьи в гражданско-

патриотическом  воспитании  подрастающего поколения». 

6. Мероприятия месячника по военно-патриотическому 

воспитанию. 

Кузьмина Н.Ю. 

 

Медведева Е.А. 

 

Попкова И.Ю. 

 

 

Медведева Е.А. 

 

Медведева Е.А. 

 

 


