
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Минькинская коррекционная школа-ннтернат»

ПРИКАЗ
31.08.2020 №263

Об организации и проведении
общешкольных родительских собраний

в 2020-2021 учебном году

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» с целью организации информирования
родительской общественности, приказываю:

1. Утвердить график проведения родительских собраний в 2020-2021
учебном году (приложение 1).

2. Использовать дистанционный формат проведения родительских собраний
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

3. Заместителю директора по В? Гарбузовой О. Л.
• осуществлять контроль подготовки и информирование родителей
о родительских собраниях в соответствии в утвержденным графиком;

разработать памятки и другой раздаточный материал для родителей;
4. Педагогам-психологам, учителям-логопедам, учителям-дефектологам,

социальному педагогу, учителям-предметникам принимать участие
в родительских собраниях в 2020-2021 учебном году в соответствии с запросом
родителей (законных представителей).

5. Классным руководителям:
• информировать родителей, учащихся о дате и месте, форме проведения

родительских собраний;
• проводить мониторинг потребностей родителей (законных представителей)

в проведении родительских собраний, их периодичности и тематике.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ^ Л. М. Почуева



Приложение 1 к приказу
№263 от 31.08.2021 г.

Г рафик проведения родительских собраний
в ГОБОУ Мииькинская КШИ

№ Месяц Тематика, форма проведения Ответственные

1 Сентябрь Общешкольное оилайн-собрание: "Результативность работы школы
за 2019-2020 учебный год и основные направления образовательной
организации на 2020-2021 з^ебный год"

Администрация
школы-интерната

2 Октябрь (в течение года) Собрание для обучающихся 9,10 классов - Государственная
(итоговая) аттестация выпускников основной общеобразовательной
школы. Прохождение ЦПМПК для определения условий формы сдачи
ГИА, итогового собеседования по русскому языку. Ознакомление
родителей с основными нормативными документами. Педагогическое
и психологическое сопровождение несовершеннолетних по
стрессоустойчивости (профилактика суицидального поведения) в
течение учебного года. Профессиональное самоопределение
обучающихся.

Заместитель
директора по УР

3 В течение года (по запросу) Консультирование родителей, в т. ч. в рамках функционирования
РУМЦ специалистами школы-интерната (дистанционно, очно)

Администрация,
педагоги-психологи,

учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
тьютер, социальный

педагог, врач-
психиатр и др.

4 Декабрь Традиционная ежегодная акция добра и милосердия «Спеши
делать добро» (совместные мероприятия педагогов, родителей и
детей)

Педагоги-психологи,
классные

руководители,
воспитатели

5 Декабрь Общешкольное оилайи-собрание: «Ответственность родителей за
своих детей во время зимних каникул, о мерах безопасности в зимний
период при значительных понижениях температуры и других
неблагоприятных метеоусловиях Меры пожарной безопасности при

Заместитель
директора по BP,

классные

руководители,
воспитатели



использовании новогодних фейерверков, хлопушек. Предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма»

В течение года Классные тематические родительские собрания (до 5 собраний в
год):
-  Повышение безопасности детей в начале учебного года.
Профилактика детской безнадзорности и беспризорности. Мобильное
приложение «Телефон доверия».
- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и роль
родителей в воспитании транспортной культуры.
- Соблюдение обз^ающимися школы правил внутреннего распорядка
(организационные вопросы по УВ процессу).
- О мерах пожарной безопасности в летний пожароопасный период.
Профилактика пожаров в населенных пунктах, в лесах и связанных с
неосторожным обращением с огнем.

Инструктажи с родителями «Комплексная безопасность
несовершеннолетних в период летних каникул 2020-2021 учебный год.
- Организация горячего питания в школе.

-  1 классы «Психофизиологические возрастные особенности
первоклассников. Адаптация к школьному обучению».
-  5 классы «Психофизиологические возрастные особенности
пятиклассников. Адаптация к школьному обучению».
- Для родителей 6-11 классов: Организация и проведение в 2020/2021
учебном году социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в ОС, направленного на раннее выявление незаконного
потребления наркотических и психотропных веществ,
профилактических медицинских
осмотров обучающихся

Классные
руководители,
воспитатели

Март Традиционное ежегодное проведение родительской недели «Вся
семья вместе - так и душа на месте»

Педагоги-психологи,
классные

руководители,
воспитатели

Апрель Расширенный педагогический совет совместно Советом родителей
школы-интерната

Администрация
школы-интерната

Май Общешкольное собрание «Подведение итогов за 2020-2021 учебный
год и планы на 2021-2022 уч. г.»

Администрация
школы-интерната




