
 Общешкольные родительские собрания План проведения общешкольных родительских собраний на 2017 – 2018  учебный год    № Тема общешкольного  родительского собрания Содержание Время проведения Ответ- ственные 1. 1. Итоги работы школы за 2016-2017 год.  2. Об особенностях организации учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 уч. году: - учебный процесс  -дополнительное образование  3. Профилактика правонарушений и преступлений.   4. Безопасность обучающихся. Профилактика детского  дорожного травматизма.   5. Профилактика соц. значимых заболеваний, вакцинопрофилактика.  6.Организационные вопросы: - организация питания в 2017-2018учебном году - о школьной форме. 7. Разное. 
Результативность работы школы за 2016- 2017 учебный год, основные направления деятельности в 2017/2018 учебном году Профилактика безнадзорности и правонарушений Детский дорожно-транспортный травматизм и его профилактика Сентябрь                        

Админис- трация школы 
2. «Нравственное и правовое  воспитание детей в семье. Ответственность родителей за воспитание полноценного гражданина российского общества. Здоровый образ жизни и его формирование у школьников» «Как противостоять -знакомство с законом № 5168 от 20.08.2009 ст.4.5 «О безнадзорном нахождении несовершеннолетних в возрасте 16 лет в общественных местах в  ночное время, об ответственности родителей за нахождение детей на улице в вечернее время без сопровождения Ноябрь  Исполняю-щий обязан- ности по ВР Улина С.В. учитель по физической культуре Пестова С.М. 



экстремизму и терроризму» взрослых» -- «О сохранении здоровья и жизни обучающихся »; - Нравственные приоритеты семьи, предупреждение безнравственного поведения ребенка, формирование духовности в семье - влияние на здоровье ребѐнка теле, видео, интернет-информации; правила безопасного  поведения школьников в интернете, родительский контроль за использованием интернет-  ресурсов детьми. 3. 1. Анализ работы  за 1 полугодие.  2.Социализация ребёнка на каждой ступени его жизни.   Семья и школа партнеры в воспитании и образовании ребенка. Январь  Админис- рация школы 4. 1.«Школа – территория толерантности». Роль семьи и школы в формировании чувства  взрослости и толерантности.  2. О подготовке и ходе итоговой аттестации выпускников школы.    Видео ролики, анкетирование.     Учителя – предметники о проделанной работе по подготовке к экзаменам Март Админис- трация школы, учителя 5. Семья и школа. Итоги партнёрства в  2017-2018 учебном году.    Организация летнего отдыха детей.   Презентация работы за учебный год Май Админис-трация школы  Директор школы:________________________ И.В.Проводина  


