Заседание
Совета
родителей
отделения

Партизанская ул., д. 11
Классные родительские собрания

1 отделение

Полоцкая ул., д.21
Молодогвардейская ул., д.19, к. 2
Партизанская ул., д. 11
Ивана Франко д. 38,к.2
Партизанская д. 9,к.2
Партизанская д. 13,к.1
Партизанская д. 13,к.1
Партизанская д. 9,к.2
Ивана Франко д. 40,к.3
Ивана Франко д. 38,к.2
Партизанская д.10.,к.3
Кунцевская д.7,к.3

1 отделение
2 отделение
3отделение
7,9 отделения
5,6 отделения
4,8 отделения
4 отделение
5 отделение
6 отделение
7 отделение
8 отделение
9 отделение

Администрация
отделения
классные руководители
Бекларян Г.Л.,
председатель Совета
родителей
Администрация
комплекса

12.092016г.
13 .09.2016г.
14.09.2016г.
19.09.2016г.
20.09.2016г.
21.09.2016г.
03.10 –
07.10.16 г.
Для
родителей
подготовител
ьных.групп

18.00

Дошкольное
отделение

10.10 14.10.2016 г.
Для
родителей
мл., ср., ст.
групп

18.00

Партизанская д. 13,к.1
Партизанская д. 9,к.2
Ивана Франко д. 40,к.3
Ивана Франко д. 38,к.2
Партизанская д.10.,к.3
Кунцевская д.7,к.3

4 отделение
5 отделение
6 отделение
7 отделение
8 отделение
9 отделение

Администрация
дошкольного
отделения, воспитатели

Заседание
Совета
родителей

20.10.16г.

19.00

Молодогвардейская ул., д.19, к. 2
Актовый зал

1- 9
отделений

9, 11 кл.

27.10.2016 г.

19.00

Молодогвардейская ул., д.19, к. 2
Актовый зал

2 отделение

Бекларян Г.Л.,
председатель Совета
родителей
Администрация
комплекса
Администрация;
Специалисты;
классные руководители
9,11 кл.
социальный педагог
профориентатор

1- 4 кл.

03.11.2016 г.

18.00
19.00

Полоцкая ул., д.21,кл.
АЗ, кабинеты

1отделение

Дошкольное
отделение

17.30

Администрация
дошкольного
отделения, воспитатели

Администрация
отделения
классные руководители
специалисты по

Выборы представителей родительской общественности
отделения в Управляющий совет школы

«Год перед школой»
 Что значит «быть готовым к школе?»;
 Методы и приемы формирования позитивного
представления ребенка о школе;
 Портрет будущего школьника;
 Занимательные игры на развития внимания, памяти,
мышления;
Организационные вопросы
«Роль семьи в развитии связной речи дошкольника»
 Актуальность темы;
 Итоги блиц-опроса родителей;
 Практические приемы развития навыков связной речи в
домашних условиях у детей младшего и старшего
возраста;
 Организационные вопросы
Публичный отчет директора школы.

Подготовка к государственной итоговой аттестации.
О проведении праздника «Последний звонок».
Организация выпускного вечера.
Психологическая подготовка к ЕГЭ (сроки и порядок
проведения, памятки).
5. Выступление представителя МНПЦ Наркологии
«Профилактика химических зависимостей».
6. Тема: «Роль семьи в правильном профессиональном
самоопределении»
1.Педагогический лекторий: «Социальная адаптация
младших школьников», «Влияние режима дня школьника на
его психическое и физическое здоровье», «Агрессия. Ее
1.
2.
3.
4.

18.00
19.00

Молодогвардейская ул., д. 19, к.
2, кл. АЗ, кабинеты

2 отделение

Партизанская ул., д. 11 кл.
кабинеты

3 отделение

18.00
19.00

Полоцкая ул., д.21,кл.
актовый зал, кабинеты

1 отделение

18.00
19.00

Молодогвардейская ул., д.19, к. 2
актовый зал, кабинеты

2 отделение

18.00
19.00

Партизанская, д.11
актовый зал, кабинеты

3 отделение

Молодогвардейская ул., д. 19, к.
2
Классные кабинеты

2 отделение

Молодогвардейская ул., д. 19, к.
2, кабинеты

2 отделение

18.00
19.00

5-8

10 классы

направлениям
деятельности
Администрация
отделения
классные руководители
специалисты
по
направлениям
деятельности
Администрация
отделения
классные руководители
специалисты по
направлениям
деятельности
Администрация
отделения
классные руководители
специалисты по
направлениям
деятельности

Администрация
отделения
классные руководители
социальный педагог
педагог психолог

причины и последствия».
2. «Права и обязанности родителей (опекунов) по
воспитанию несовершеннолетних, административная
ответственность родителей»
3. Выступление педиатра ДГП № 130 «Профилактика гриппа
и ОРВИ в условиях семьи и школы».
4. Итоги УВП 1 триместр
5. Возможности Дополнительного образования в школе.
6. Способы формирования у детей и подростков мотивации к
ЗОЖ. Гаджеты в современном мире и опасности с ними
связанные»
7. Расширение знаний о мире профессий и формирование
интереса к познанию и миру труда»
1.Тематический вопрос «Психология самовыражения
подростка».
2. «Права и обязанности родителей (опекунов) по
воспитанию несовершеннолетних, административная
ответственность родителей»
3. Выступление педиатра ДГП № 130 «Профилактика гриппа
и ОРВИ в условиях семьи и школы».
4. Возможности Дополнительного образования в школе.
5. Представитель КДНиЗП (или ОДН ОМВД)
«Ответственность за мелкие правонарушения, в том числе
табакокурение»
6. Беседа инспектора ДПС « Использование
светоотражающих элементов в осеннее – зимний период».
7. «Роль семьи в правильном профессиональном
самоопределении»
8. Итоги УВП 1 триместр
1. Итоги УВП за 1 триместр.
2. Итоги адаптационного периода при переходе из средней в
старшую школу».
3. С представителем КДНиЗП "Ответственность за мелкие
правонарушения"
4. Беседа инспектора ЛОМВД «Железная дорога- зона
повышенной опасности».
Представитель МНПЦ Наркологии «Профилактики детского
алкоголизма и табакокурения», разъяснения по поводу
предстоящего для 10-х классов тестирования на ПАВ, сбор
согласий на психологическое тестирование, выездное
медицинское тестирование.

Партизанская ул., д. 11, кабинеты

3 отделение

18.00
19.00

Молодогвардейская ул., д. 19, к.
2, АЗ

2 отделение

19.00
19.00

Партизанская ул., д. 11, АЗ
Молодогвардейская ул., д. 19, к.
2, АЗ

3 отделение
2 отделение

2 отделение

9, 11 классы

19.01.2017 г.

День
открытых
дверей для
родителей
обучающихся
дошкольных
групп и 1-11
классов
1-4 кл.
5-8,10 кл.

21.02.2017 г.

12.3018.00

Молодогвардейская ул., д.19,к. 2,
АЗ

13.04.2017 г.

16.3018.30

Полоцкая ул., д.21, АЗ

6 кл.
День
открытых
дверей ДО

Администрация;
Специалисты;
классные руководители
9,11 кл.
социальный педагог
профориентатор

1.Предварительные итоги успеваемости и посещаемости
обучающихся в 1 полугодии
2.Участие во ВОШ.
3.Предварительные итоги выбора предметов для ЕГЭ.
4.О ходе подготовки к ЕГЭ.
5. « Нравственной выбор ребёнка в ситуациях, связанных с
коррупцией».
6. « Профилактика зависимостей: табакокурения,
компьютерной, алкогольной, наркотической, токсикомании».
7.«Профессиональное самоопределение: выбор профиля
обучения и профессии»

Администрация
классные руководители
специалисты по
направлениям
деятельности

Консультации специалистов (педагогов-психологов,
логопедов, дефектологов, социальных педагогов, педагогов
доп. образования, учителей предметников и др.)
Мастер-классы для обучающихся дошкольного возраста
Брифинг. Родительские собрания
«Железная дорога- зона повышенной опасности»,
«Зацеперы», «ДТП в 2016 году» «Ваш пассажир - ребенок»
сотрудников Ж/Д и сотрудников ГИБДД
Выступление специалиста МНПЦ Наркологии «Игровая
зависимость», Профилактика экстремистских проявлений,
антивитальных настроений, интернет-безопасность.
6. Формирование КК
1.Мастер-классы;
2. Выставка лучших работ учащихся секций и кружков
школы.
3. Ответы на вопросы педагогов, ведущих занятия для детей с
3 до 7 лет и с 1 по 11 класс по дополнительным программам
4. Знакомство новыми интересными педагогами.
5. Анкетирование

Отв. за ДО
1 отделение

9, 11 кл.

27.04.2017 г.

19.00

Молодогвардейская ул., д.19, к. 2
АЗ

2 отделение

Администрация;
Специалисты;
классные руководители
9,11 кл.
социальный педагог
педагог психолог

1. Организация государственной итоговой аттестации
выпускников 2016 года.
2. Результаты допуска обучающихся к ГИА.
3. Встреча с психологом «Психологическое сопровождение
обучающихся в условиях подготовки к ОГЭ и ЕГЭ».
«Помощь семьи ребёнку в период подготовки к экзаменам и
правильной профессиональной ориентации»
4. Сохранение здорового образа жизни в период подготовки к
экзаменам ( профилактика употребления энергетических
напитков, стимуляторов и т.п.) представитель МНПЦ
Наркологии

Дошкольное
отделение

17.04 –
21.04.2017 г.
Для
родителей
подготов.
групп

17.30

Партизанская д. 13,к.1
Партизанская д. 9,к.2
Ивана Франко д. 40,к.3
Ивана Франко д. 38,к.2
Партизанская д.10.,к.3
Кунцевская д.7,к.3

4 отделение
5 отделение
6 отделение
7 отделение
8 отделение
9 отделение

Администрация
дошкольного
отделения, воспитатели

Дошкольное
отделение

15.05 – 18.05.
2017 г.
Для
родителей
мл., ср., ст.
групп

18.00

Партизанская д. 13,к.1
Партизанская д. 9,к.2
Ивана Франко д. 40,к.3
Ивана Франко д. 38,к.2
Партизанская д.10.,к.3
Кунцевская д.7,к.3

4 отделение
5 отделение
6 отделение
7 отделение
8 отделение
9 отделение

Администрация
дошкольного
отделения, воспитатели

1- 4 кл.

18.00
19.00

1 отделение,
2 отделение,

5-8,10кл.

18.00
19.00

Полоцкая ул., д.21, АЗ
Молодогвардейская ул., д. 19, к.
2, АЗ
Партизанская ул., д. 11, АЗ
Полоцкая ул., д.21, АЗ

Администрация
отделения
классные руководители
специалисты по
направлениям
деятельности

Молодогвардейская ул., д.19, к.2,
АЗ,
Партизанская ул., д. 11, АЗ

2 отделение

Полоцкая ул., д. 21, кл.,актовый
зал

родители
детей,
посещающих
группы
будущих

18.05.2017 г.

ДОД для
родителей
будущих
первоклассни
ков 2017 года

26.05.2017 г.

18.00

3 отделение,
1 отделение

3 отделение

Администрация
Классные
руководители будущих
первоклассников
специалисты

«Итоги готовности детей к школьному обучению»
 Видеоролик о детях «Что мы думаем о школе?»
 Итоги физиологической, физической, интеллектуальной,
речевой, психологической готовности детей к
школьному обучению;
 Практическое упражнение «Наши ожидания»
 Рекомендации по организации летнего периода перед
школой
«Самостоятельность и инициативность. Чему мы научились
за год.»
 Просмотр и обсуждение видеоролика «О воспитании
детей»;
 Развитие самостоятельности и инициативности. Итоги
проведения Клубного часа и других технологий
 Влияние разных видов детской деятельности на развитие
самостоятельности (просмотр и обсуждение
видеофрагментов из жизни детей)
 Организационные вопросы
1. О перспективах развития комплекса в 2016-2017 учебном
году.
2. Встреча с сотрудниками ГИБДД, ИДН «Кунцево»
«Счастливым детям – безопасное лето».
3. Итоги учебного года. Организация УВП в 2016-2017
учебном году (знакомство с УП, УМК по предметам).
4. Памятка на каникулы родителям. Интернет безопасность;
игровая
зависимость,
профилактика
алкоголизма,
табакокурения, наркомании, токсикомании, экстремистских
проявлений, вовлечение в организации террористического
толка, антивитальных настроений.
5. «Роль семьи в профилактике дорожного травматизма.
Особенности летнего периода в профилактике дорожного
травматизма», «Организация безопасного летнего отдыха
учащихся»
1. Представление учителей. Организационные вопросы
обучения.
2. Организация питания.
3. Выступление психолога «Как организовать работу
ребенка дома, чтобы не отказывался делать домашние

ДОД
будущих
воспитаннико
в

30.05.2017 г.

Исп. Е.И.Смирнова

18.00

Ивана Франко д. 38, к.2

первоклассни
ков в 1,2,3
отделениях;
- родители
детей,
посещающих
подготовител
ьные группы
дошкольного
отделения.
7 отделение

4.
5.
6.

Администрация
дошкольного
отделения, воспитатели

задания», «Гаджеты и интернет-безопасность»
Организация обучения первоклассников.
Организация дополнительного образования в школе
Организация работы групп по уходу и присмотру за
детьми во второй половине дня

Представление воспитателей. Организационные
вопросы.

Тематический вопрос «Психология самовыражения подростка»
«Права и обязанности родителей (опекунов) по воспитанию несовершеннолетних, административная ответственность
родителей»
Выступление педиатра ДГП № 130 «Профилактика гриппа и ОРВИ в условиях семьи и школы».
Представитель КДНиЗП (или ОДН ОМВД) «Ответственность за мелкие правонарушения, в том числе табакокурение»
Беседа инспектора ДПС « Использование светоотражающих элементов в осеннее – зимний период».
«Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении»

5-8
10 классы

С представителем КДНиЗП "Ответственность за мелкие правонарушения"
Беседа инспектора ЛОМВД «Железная дорога- зона повышенной опасности».
Представитель МНПЦ Наркологии «Профилактики детского алкоголизма и табакокурения», разъяснения по поводу
предстоящего для 10-х классов тестирования на ПАВ, сбор согласий на психологическое тестирование, выездное
медицинское тестирование.
9, 11 классы

19.01.2017 г.

« Нравственной выбор ребёнка в ситуациях, связанных с коррупцией».
« Профилактика зависимостей: табакокурения, компьютерной, алкогольной, наркотической, токсикомании».
«Профессиональное самоопределение: выбор профиля обучения и профессии»

День
открытых
дверей для
родителей
обучающихся
дошкольных
групп и 1-11
классов

21.02.2017 г.

«Железная дорога- зона повышенной опасности», «Зацеперы», «ДТП в 2016 году» «Ваш пассажир - ребенок» сотрудников
Ж/Д и сотрудников ГИБДД
Выступление специалиста МНПЦ Наркологии «Игровая зависимость», Профилактика экстремистских проявлений,
антивитальных настроений, интернет-безопасность.

9, 11 кл.

27.04.2017 г.

Встреча с психологом «Психологическое сопровождение обучающихся в условиях подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». «Помощь
семьи ребёнку в период подготовки к экзаменам и правильной профессиональной ориентации»
Сохранение здорового образа жизни в период подготовки к экзаменам ( профилактика употребления энергетических
напитков, стимуляторов и т.п.) представитель МНПЦ Наркологии

Дошкольное
отделение

17.04 – 21.04.2017 г.
Для родителей подготов.
групп
15.05 – 18.05. 2017 г.
Для родителей мл., ср., ст.
групп

Практическое упражнение «Наши ожидания»
Рекомендации по организации летнего периода перед школой

Дошкольное
отделение

1- 4 кл.
18.05.2017 г.
5-8,10кл.

«Самостоятельность и инициативность. Чему мы научились за год.»
Просмотр и обсуждение видеоролика «О воспитании детей»;
Влияние разных видов детской деятельности на развитие самостоятельности (просмотр и обсуждение видеофрагментов
из жизни детей).
Встреча с сотрудниками ГИБДД, ИДН «Кунцево» «Счастливым детям – безопасное лето».
Памятка на каникулы родителям. Интернет безопасность; игровая зависимость, профилактика алкоголизма, табакокурения,
наркомании, токсикомании, экстремистских проявлений, вовлечение в организации террористического толка, антивитальных
настроений.
«Роль семьи в профилактике дорожного травматизма. Особенности летнего периода в профилактике дорожного
травматизма», «Организация безопасного летнего отдыха учащихся»

ДОД для
родителей
будущих
первоклассни
ков 2017 года

26.05.2017 г.

Исп. Е.И.Смирнова

Выступление психолога «Как организовать работу ребенка дома, чтобы не отказывался делать домашние задания»,
«Гаджеты и интернет-безопасность»

