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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района Волгограда» 

(МОУ СШ № 120) 

им. Героев Сталинграда пр-кт, д. 31, Волгоград, 400112.                            Тел. (8442) 67-05-80, 67-70-58  

E-mail: school120@volgadmin.ru                                                                        тел./факс: (8442) 67-05-80 

ОКПО   22436732 ОГРН   1033401201790 ИНН/КПП   3448015990/344801001 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СШ № 120 

_________   И.А.Алещенко  

«01» сентября 2020 г. 

 
ТЕМАТИКА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ  РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

на 2020 – 2021 учебный  год 

 

№ 

п/п 

Повестка дня Докладчик 

СЕНТЯБРЬ 

 

Протокол № 1. Общешкольное собрание родителей обучающихся 1-11 классов 

 

1. Цели и задачи МОУ СШ № 120 на 2020 – 2021 учебный 

год. Ознакомление с Уставом школы.  

 

Директор  

 

2. Итоги работы МОУ СШ № 120 за 2019-2020 учебный 

год. Ознакомление с календарным учебным планом – 

графиком работы МОУ СШ № 120 на 2020 – 2021 

учебный год. 

 

Зам.директора по УВР 

Холодова Н.И. 

3. О проведении целевых мероприятий в рамках 

широкомасштабной акции по безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!». Железная дорога - зона 

повышенной опасности. 

 

Зам. директора по ВР 

Овечкина О.Ю. 

Инспектор ДПС 

4. 

 

РАЗНОЕ. 

- информация о работе  творческих объединений, 

спортивных секций 

- организация общешкольного родительского комитета 

- организация охраны школы сотрудником охранного 

предприятия 

 

 

   Зам. директора по ВР 

Овечкина О.Ю. 

Зам. директора по УВР 

А.М.Ишназаров 

Представители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

 

5. 

 

1-4 кл 

Родительский всеобуч. 

Правильное питание – составляющая 

здорового образа жизни. 

 

Ответственный  

по питанию 

 

5-8 кл 

Родительский всеобуч. 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, правонарушений. 

 

Инспектор ПДН 

 

9-11 кл 

Родительский всеобуч. 

Профилактика экстремизма. «Современные 

молодежные течения и увлечения»  

 

Соц.педагоги 
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НОЯБРЬ 

 

Протокол № 2. Общешкольное  собрание родителей обучающихся  1-11 классов. 

 

1.  Правовая ответственность за коррупционные нарушения 

в сфере образования. 

 

Директор  

 

2. Итоги первой четверти. Особенности адаптационного 

периода для обучающихся 1, 5, 10 классов. 

 

Зам.директора по УВР 

Холодова Н.И. 

3. «Роль и ответственность семьи в воспитании ребенка» - 

профилактика стресса  и суицидальных наклонностей у 

детей. 

Зам.директора по ВР 

Овечкина О.Ю. 

Социальный педагог 

Ишназарова М.А. 

Инспектор ПДН 

 (по согласованию) 

4. Профилактика правонарушений, состояние дисциплины, 

анализ посещаемости и пропусков уроков без 

уважительной причины. 

 

Соц.педагоги 

Инспектор ПДН 

 (по согласованию) 

ЯНВАРЬ 

 

Протокол № 3. Общешкольное собрание родителей обучающихся 9, 11 классов 

 

1. О ходе выполнения мероприятий по подготовке и 

проведению ЕГЭ и  государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11 классов. Порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов в текущем году. 

Директор 

 

2. О формах и сроках проведения, количестве 

обязательных экзаменов и экзаменов по выбору 

обучающегося.  

Зам.директора по УВР 

Холодова Н.И. 

3. Об организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации для выпускников 9,11 классов, 

занимающихся на индивидуальном обучении.  

 

Зам.директора по УВР 

Холодова Н.И. 

4. 

 

Родительский всеобуч. 

Психологическая подготовка уч-ся, педагогов и 

родителей 9, 11-х классов к гос. (итоговой) аттестации 

 

Зам.директора 

по УВР и ВР 

 

МАРТ 

 

Протокол № 4. Общешкольное собрание родителей обучающихся 1-11 классов 

 

1.  Проблемы в семье и ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей – причина безнадзорности и 

приобретения вредных привычек  детьми и подростками 

 

Зам.директора по УВР 

М.А.Ишназарова 

 

2.  

 

1-4 кл 

Родительский всеобуч. 

Обеспечение защиты детей от 

информации, наносящей вред здоровью 

детей, их нравственному, духовному и 

физическому развитию. 

Зам.директора по ВР 

Овечкина О.Ю. 



 3 

 

5-8 кл 
Родительский всеобуч.  

«Формирование здорового образа жизни у 

школьников – традиция школы» 

 

Зам.директора по УВР 

А.М.Ишназаров 

 

 

9-11 кл 
Родительский всеобуч. 

О мерах уголовного и административного 

характера, применяемых к 

несовершеннолетним правонарушителям. 

 

 

 

Инспектор ПДН 

3. РАЗНОЕ 

 
 

АПРЕЛЬ  

 

Протокол № 5.    Общешкольное собрание родителей обучающихся 1-11 классов 

 

 

1. 

 

Здоровая семья – здоровая Россия 
Зам. директора по ВР 

Овечкина О.Ю. 

Педиатр д/п №26 

2. Физическое развитие обучающихся ОУ. Зам.директора по УВР 

Ишназаров А.М. 

3. РАЗНОЕ 

 
 

МАЙ 

 

Протокол № 6. Общешкольное собрание родителей обучающихся  1-4, 5-8 классов. 

 

1.  Рейтинг МОУ СШ № 120 на образовательном 

пространстве г.Волгограда. Реализация учебных 

возможностей и творческих способностей ребенка в 

условиях обучения в МОУ СШ № 120. 

 

Директор 

 

2. Родительский всеобуч. 

Нравственный аспект взаимосвязи целей и средств в 

жизнедеятельности ребенка. Проблемы нравственного 

воспитания. 

 

Зам.директора по ВР 

Овечкина О.Ю. 

 

3. Профилактика детского травматизма, обеспечение 

контроля  за безопасностью жизнедеятельности ребенка  

в летний каникулярный период.  

 

Зам.директора по УВР 

Ишназарова М.А. 

4. РАЗНОЕ. 

 
 

 

 


