
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреяедение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

01.12.2017 №1382-0

г. Мегион

О подготовке и проведении 
родительских собраний

В соответствии с годовым планом работы ОУ на 2017-2018 учебный год, Устава ОУ, 
общешкольного плана работы семьи и школы, с целью укрепления школьных традиций, связей 
семьи и школы, повышения педагогической культуры родителей (законных представителей), 
сплочения родительских коллективов, вовлечения родителей (законных представителей) в 
жизнедеятельность классного и общешкольного сообщества, выработки коллективных решений и 
единых требований к воспитанию детей, обеспечения интеграции усилий семьи и педагогов в 
деятельности по развитию личности ребёнка, пропаганды успешного семейного воспитания, 
формирования социального заказа потребителей образовательных услуг ОУ и основных 
направлений развития,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общешкольные и классные родительские собрания согласно графику 

(приложение 1).
2. Утвердить повестку общешкольного и классного родительского собрания (приложение

2).
3. Классным руководителям 5-10 классов:
3.1. Обеспечить явку родителей (законных представителей) на родительские собрания.
3.2. Сдать копию протокола классных родительских собраний заместителю директора по 

ВР Дектеревой С.В. в срок до 20.12.2017.
4. Секретарю учебной части Машко О.В.:
4.1. Подготовить регистрационные списки родителей в срок до 13.12.2017 года.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Дектерёву С.В., заместителя директора по 

воспитательной работе.

Исполняющий обязанности директора Л.Г.Гадевич



Приложение 1 
к приказу от 01.12.2017 №1382-0

Г рафик
проведения родительских собраний

Дата Классы Время
проведения

Место
проведения

Ответственные

14.12.2017 8-9 18.30. час Актовый зал
Классные
кабинеты

Дектерева С. В. 
Игнатовская Е.Г.

15.12.2017 10 18.30. час Актовый зал Дектерева С.В. 
Гадевич Л.Г.

15.12.2017 5-7 18.30. час Классные
кабинеты

Дектерева С.В. 
Игнатовская Е.Г.

Приложение 2 
к приказу от 01.12.2017 №1382-0

Повестка
родительского собрания.

1. Итоги предварительной аттестации за 2 четверть, 1 полугодие 2017-2018 учебного
года.

2. Особенности организации и проведения ГИА в 2018 году.
3. Организация новогодних представлений. План «Каникулы».
4. Меры безопасности в зимнее время года. Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. Меры по предупреждению ЧП с несовершеннолетними.
5. Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне

2017-2018 гг.
6. Профилактика жестокого обращения с детьми. Детский телефон доверия.

Комендантский час для несовершеннолетних. Профилактика безнадзорности, правонарушений и
защите прав несовершеннолетних.

7. Информационная безопасность в сети Интернет.
8. Презентация службы «Медиации».
9. Режим работы ОУ в актированные дни. Организация образовательного процесса с

использованием информационного ресурса «ЯКласс».
10. Организация питания учащихся в 2017-2018 учебном году.


