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[ир6ктор моА <€Ф11]};о3 8

г.Фрска им. [1.|4.Беляева
|.А.{олодова
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[1лан
общешлкольнь|х родительских собраний

моАу (со1ш лъ38 г.Фрска>> имени [ероя €оветского согоза
|{авла Р1вановича Беляева
на 2016-20|7 учебньлйче0нь|и год

]\ь
п\п

Р1есяц €одер:кание работьп Фтветственнь[е

1 €енгпябрь 1 .|{резен тация публинного доклада
моАу (со1ш м3в
г. Фрска>им.|{. Р1.Б еляева.
[ осуларственнь1е услуги.
2. |\ор ядок шровед ения итогового
сочинения (излох<ения) и [?1А.
3. Бьтбор предметов на прохождение
ги^, в том числе профильного и
базового уровней математики;
- перечень запрещеннь1х и
допустимь1х средств в пункте
проведения экзамена;
-процедура завер1пения экзамена по
увах(ительной причине и удаление с
экзамена;
-условия допуска к [Р1А в резервнь1е
дни:'
- сроки и место ознакомления с

результатами [|1А;
- апелляция.
4.<Боспитание чувства
ответственности за сво}о
безопасность).
5. 3доровье на1пе и на[пих детей.
|{итани е о бун агощ ихс я.
6. Родительский всеобун : !уховность
возродит Россиго>>:

<1радиционнь1е культурнь1е
ценности как основа воспитания в
семье));
<1рудности воспитания детей в семье:

[иректор 1пколь]
[ .А.)(олодова

3ам.директора по
увР Разуменко

м.ю.

|{реподаватель.-
орг.ФБ)(

[.€.Березкина
3ам.дир. по БР

€оц.педагог



наследотвеннооть, микро- и
макросреда).

2. [{оябрь 1 . Фбновленная нормативно-правова'{
база сдачи Б[3 и Ф[3 в 1 1 и 9-х
классах..
2 к3кзаменьт без проблем>:
- Ф ходе подготовки вь1пускников 9 и
1 1 клаосов к государственной
(итогов ой) атте ст ации;
-Ф помощи родителей при подготовке
детей к экзаменам;
3. Фрганизация профилактики оРз,
оРви и гриппа в веоенне-зимний
период.
4.Родительский всеобун
<<}{изнь без насилия>>:

- <<Атмосф.ра жизни семьи как фактор
физинеокого и психического здоровья
ребёнка>;
-<[етство без обид и уни)кений>>;

-<<Бесконтрольность свободного
времени - основна я лричина
совер1шения правонару1пений и
преступлений>>;

3ам.дир. по 9БР
й.}Ф.Разуменко

|{сихолог 1школь1

€.Б.Блисеева

Фельдтпер 1школь1

3ам'директора по
вР

педагог-психолог

социальньтй педагог

1 Февраль 1 . |{ромех<уточнь1е результать]
мониторинга обуна}ощихся 7 -| | -х
классов
2. Анализ воспитательной \работьт за 1

полугоди е 201т 6-20 17 унебного года.
3.|{равовой всеобуи : <Ёарк отики и
закон)), ''(ак и где защищать свои
гражданские права и свободьт''.

3аместители
директора по !БР,

3ам.директора по
вР

€оц. педагог 1пколь1

4. Апрель 1 . |{р едвар ит е льная успеваем о сть
обунагощ ихся (оконнание года)
[{ереводнь1е экзамень1 в 4-8,10-х
классов.
2. |[етняя трудовая практика
обунагощихся 3 - 1 0 классов.
3.Безопасность детей в летний
период.
4. Родительский всеобун:
<|{р о ф илактика оу ици/1,ально го
поведения подростков))

3ам.директора по
увР

3ам.директора по
вР

€оц.педагог 111коль]


