
Общешкольные родительские конференции 

08.09.2020 г. 
1. Итоги работы ОУ за 2019-20 уч.г. Цели и и задачи на 2020-21 уч.г.  

2.Организация нового учебгого года в условиях эпидемилогической обстановки. 

 

Общешкольн

ые 

родительские 

собрания 

29.09.2020 г. 
(Дошкольники) 

Организация 

подготовки 

детей к школе. 

ЛСА 

14.10.2020 г. (6-

7 кл.) 

Профилактика 

преступлений и 

правонанушени

й. 

16.11.2020 

г. (11 кл.) 

Подготовк

а к 

проведени

ю ЕГЭ в 

2021 г. 

ЧОВ 

10.12.2020 

г. (4-8 

классы)                                   

Организаци

я и 

проведение 

ВПР в 

2020-2021 

учебном 

году. ЛСА 

28.01.2021 г. 
(Дошкольники) 

Собрание для 

родителей 

будущих 

првоклассников. 

ЛСА 

18.01.2021 г. 

Подготовка к 

проведению ЕГЭ 

в 2021 г. ЧОВ 

25.01.2021 г. 

Подготовка к 

проведению ОГЭ 

в 2021 г. ЧОВ 

  

10.03.2021 

г. (7, 8 кл.) 

Профилакт

ика 

травматизм

а и 

заболевани

й. 

Жестокое 

обращение 

с детьми.  

Профилакт

ика ПАФ. 

ГНН 

19.04.2021 г. (9 кл) 

Проведение итоговой 

аттестации в 2021 г.  

26.04.2021 г. (11кл) 

Проведение итоговой 

аттестации в 2021 г.  

  

  

  



Классные 

родительские 

собрания 

9, 10 сентября 

2020 г. 
Информация с 

общешкольной 

родительской 

конференции: 

Итоги работы 

лицея за 

прошедший уч. 

год. 

Цели и задачи на 

новый учебный 

год 

Отчет о доходах 

и расходах за 

учебный год. 

Профилактика 

травматизма на 

дорогах. 

Выбор 

родительского 

комитета. 

Организация 

работы кружков 

и секций.  

Организация 

горячего 

питания. 

Внешний вид 

школьника 

(форма, 

прическа, обувь) 

Организация 

14, 15 октября 2020 г. 
Информация о 

предварительной 

успеваемости за 1 четверть. 

Организация горячего 

питания. 

Выбор элективных курсов (9 

класс). 

Информация о пропусках и 

опозданиях на уроки. 

Информация о расписании 

ПДОУ, консультаций, 

кружков (ознакомление под 

роспись родителей). 

Ознакомление  с положением 

о промежуточной аттестации 

учащихся. 

План мероприятий на 

осенние каникулы. 

Информация о профилактике 

травматизма в учебное и 

каникулярное время.  

Информация о телефонах 

доверия. 

О проведение акции 

«Школьный двор» (уборка 

школьного двора) 

Подготовка к проведению 

Новогодних праздников. 

  

9, 10 декабря 2020 г. 
Предварительная 

успеваемость за 1 полугодие. 

О предотвращении детского 

травматизма во время 

зимних каникул, на 

Новогодних праздниках. 

Профилактика преступлений 

и правонарушений в дни 

школьных зимних каникул. 

Знакомство с планом 

мероприятий на зимних 

каникулах. 

  

 10, 11 марта 

2021 г. 
Знакомство с 

предварительным

и итогами 

успеваемости за 3 

четверть. 

Внешний вид 

школьника 

(форма, прическа, 

обувь). 

Опрос родителей 

об 

удовлетворенност

и питанием в 

школьной 

столовой. 

Знакомство с 

планом 

мероприятий на 

весенних 

каникулах. 

Информация о 

профилактике 

травматизма в 

учебное и 

каникулярное 

время,  на 

дорогах. 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

в дни школьных 

12, 13 мая 2021 г. 
Информация о  

школьной форме на 

новый учебный 

год. 

Информация об 

организации ЛОЛ, 

летней вечерней 

занятости и пятой 

трудовой четверти. 

Информация о 

сдаче и выдаче 

учебников. 

Информация об 

организации 

профилактической 

работы по 

предотвращению 

травматизма в 

летнее время. 

Информация об 

организации 

профилактической 

работы по 

предотвращению 

преступлений и 

правонарушений в 

летнее время.  

Опрос родителей 

по выбору форм 

внеурочной 

деятельности. 

Выбор модуля 



работы 

пропускной 

системы «Кибер 

– карта». 

Организация 

профилактическ

ой работы по 

заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

(согласие или 

отказ от 

вакцинации). 

Сроки 

проведения 

родительских 

собраний. 

Сроки каникул. 

9,11 классы. 

Итоговая 

аттестация 

(изменения в 

НПБ) 

Выбор платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

весенних 

каникул. 

Опрос родителей 

об организации 

летного отдыха 

учащихся. 

  

ОРКСЭ 3,4 классы. 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

суицида. 

Инструктажи по 

технике 

безопасности на 

дорогах, водоемах, 

электробезопасност

и, 

пожаробезопасност

и. 

  

  

Повышение 

рейнитнга ОУ в 

социуме 

Школьный сайт, работа со СМИ Школьный сайт, 

работа со СМИ 

 


