ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Задача: обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в
воспитании и развитии личности обучающихся.
План проведения родительских собраний на 1 полугодие 2020-2021 учебного года.
Дата

Тема, вопросы

25.08.21г.
среда,
18.30

«Об основных
направлениях работы
школы и класса в 20212022 учебном году»
- Получение информации
о режиме работы,
правилах внутреннего
порядка, безопасности в
школе;
- получение информации о
графике родительских
собраний, мероприятиях в
школе;
- инструктаж по работе с
ресурсом электронного
журнала дневника;
- планирование работы
классных коллективов на
учебный год;
- другие вопросы.
«Об основных
направлениях работы
школы и класса в 20212022 учебном году»
- Получение информации
о режиме работы,
правилах внутреннего
порядка, безопасности в
школе;
- получение информации о
графике родительских
собраний, мероприятиях в
школе;
- инструктаж по работе с
ресурсом электронного
журнала дневника;
- планирование работы
классных коллективов на
учебный год;
- другие вопросы.
«Об основных
направлениях работы
школы и класса
в 2021-2022 учебном
году»

26.08.21г.
четверг

25.08 –
09.09.
2021г.

Место
проведения
ул. Барболина,
дом 1/1,
дистанционно

Целевая
аудитория
родители
учащихся
1А, 1Б, 1В, 1Г
классов

ул.
Старослободская,
дом 8,
дистанционно

родители
учащихся
1К, 1Л классов

ул. Барболина,
дом 1,
дистанционно

родители
учащихся
5А, 5Б, 5В, 5Г,
5Д
10А, 10Б, 10В
классов

ул.
Старослободская,
дом 8,
дистанционно

родители
учащихся
5К, 5Л
10К классов

ул. Барболина,
дом 1,
ул.
Старослободская,
дом 8,
дистанционно

родители
учащихся
(по
договоренност
и классов)

Ответственный
Юдакина С.И.,
зам. директора

Дурнаво Д.В., зам.
директора

Дурнаво Д.В.,
зам. директора

08.09.21г.
среда

09.09.21г.
четверг

06.09.21г.
13.09.21г.
14.09.21г.

14.10.21г.
четверг

«Об основных
направлениях работы
школы и класса в 20212022 учебном году»
- Планирование работы
классных коллективов на
учебный год;
- информация о графике
родительских собраний,
мероприятиях в школе;
- информация о
безопасности в школе,
режиме работы, правилах
внутреннего порядка, пр.
- информация о ресурсе
ЭЖД;
- другие вопросы.
«Об основных
направлениях работы
школы и класса в 20212022 учебном году»
- Планирование работы
классных коллективов на
учебный год;
- информация о графике
родительских собраний,
мероприятиях в школе;
- информация о
безопасности в школе,
режиме работы, правилах
внутреннего порядка, пр.
- информация о ресурсе
ЭЖД;
- другие вопросы.
«Об основных
результатах работы
школы за истекший
2020-2021 учебный год»
- информация о
результатах прошлого
учебного года;
- вопросы, интересующие
родителей
«О формировании 10-ых
классов в 2022-2023
учебном году»
- Информирование о
вариативности
образовательных
траекторий на уровне
среднего общего
образования;
- рекомендации психолога
о том, как правильно
подойти к выбору;
- Положение о
формировании 10-ых

Ул. Барболина,
дом 1, 1/1
ул.
Старослободская,
дом 8
дистанционно

родители
учащихся
2-4-ых классов,

Дурнаво Д.В., зам.
директора

ул. Барболина,
дом 1, 1/1
ул.
Старослободская,
дом 8
дистанционно

родители
учащихся
6-9-ых классов,
11-ых классов

Юдакина С.И.,
зам. директора

Старослободская,
дом 8
очно, акт. зал

Представители
родителей
по 1 человеку
от класса

Долматов В.Н.

родители
учащихся
9-ых классов

Юдакина С.И.,
зам. директора

Барболина, дом 1
очно, акт. зал

вебинар
(ссылка через
ЭЖД
и классного
руководителя)

09.11.21г.
среда

10.11.21г.
четверг

18.11.21г.
четверг

24.11.21г.
среда

25.11.21г.
четверг

профильных классов
школы
«О предварительных
результатах
1-го триместра 2021-2022
учебного года: учебная и
воспитательная
деятельность»
- Анализ классным
руководителем состояния
и качества обучения в
классном коллективе по
отдельным предметам и в
целом, рекомендации по
проблемным вопросам,
пути их решения;
- анализ классным
руководителем состояния
воспитательной работы в
классном коллективе;
- встречи с учителями –
предметниками,
работающими в классе (по
запросу);
- другие вопросы.
«О программе по
основам военной службы
и обеспечению
безопасности в формате
выездных сборов»
- Информация о
программе ОВС и ОБ; об
организации и проведении
выездных сборов:
требования, условия,
документы, состояние
здоровья; другие вопросы.
«О Государственной
итоговой аттестации
обучающихся 2022»
- Информация о
нормативной базе ГИА,9 и
официальных
электронных ресурсах
ГИА 2022;
- Информация об
организации и проведении
ГИА: требования, условия,
документы;
- рекомендации психолога
о том, как правильно
подойти к выбору;
- другие вопросы.
«О Государственной
итоговой аттестации
обучающихся 2022»
- Информация о

ул. Барболина,
дом 1/1

родители
учащихся
1-4-ых классов

Иванова Л.А., зам.
директора

родители
учащихся
5-11-ых
классов

Иванова Л.А., зам.
директора

вебинар
(ссылка через
ЭЖД
и классного
руководителя)

родители
учащихся
10-ых классов

Юдакина С.И.,
зам. директора

вебинар
(ссылка через
ЭЖД
и классного
руководителя)

родители
учащихся
9-ых классов

Иванова Л.А., зам.
директора

вебинар
(ссылка через
ЭЖД
и классного

родители
учащихся
11-ых классов

Иванова Л.А., зам.
директора

ул.
Старослободская,
дом 8
ул. Барболина,
дом 1
ул.
Старослободская,
дом 8

16.12.21г.
четверг

нормативной базе ГИА, 11
и официальных
электронных ресурсах
ГИА 2022;
- Информация об
организации и проведении
ГИА: требования, условия,
документы;
- рекомендации психолога
о том, как правильно
подойти к выбору;
- другие вопросы.
«Об обеспечении
безопасности
жизнедеятельности в
период зимних каникул
и новогодних
праздников»
- Правила поведения,
инструктажи - как быть,
если…

руководителя)

вебинар
(ссылка через
ЭЖД
и классного
руководителя)

родители
учащихся
1-11-ых
классов

Дурнаво Д.В., зам.
директора

