
ПОВЕСТКА 

родительского собрания (январь 2021 г.) 

«Итоги образовательного процесса в 1 полугодии 2020-2021 учебного года. 

Организация образовательного процесса во 2 полугодии» 
 

Директор  

Афанасьева И.В. 

− 1. Об изменениях законодательства в сфере образования. 

− 2. О введении новых СанПинов с 01.01.2021 

− 3. Об организации образовательного процесса обучающихся в период 

длительной болезни 

Заместитель директора  

по УВР  

(начальная школа) 

Фонина Е.О. 

1.Итоги первой и второй учебной четверти. 

2.Проведение диагностических и срезовых работ в 3 учебной 

четверти. 

3.Соблюдение режима дня учащимися начальной школы. 

Заместитель директора 

по УВР  

(основная школа) 

Картюшева А.В. 

1. Основные итоги учебной работы в 1 полугодии 2020-2021 учебного 

года. 

2. Внешний мониторинг как составляющая часть системы оценки 

качества образования. Административный контроль за организацией 

образовательного процесса. 

3. Итоги школьного и районного этапов Всероссийских олимпиад 

школьников. 

4. Особенности отражения учебной деятельности в электронном 

дневнике. 

Заместитель директора 

по ВР Анненков Р.В. 

1. Основные итоги воспитательной работы в 1 полугодии 2020-2021 

учебного года. 

2. Формы взаимодействия родителей (законных представителей) с 

педагогическим составом в условиях коронавирусных ограничений. 

3. О профилактике коррупционных проявлений, незаконного сбора 

денежных средств, работе Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

4. О соблюдении учащимися Правил внутреннего распорядка. О 

внешнем виде учащихся. О порядке пропуска учебных занятий по 

уважительной причине. Профилактика эстремизма. 

5. Мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Социальный педагог 

Строгонова Е.В. 

1. Об организации питания учащихся. 

2. Профилактическая неделя «Безопасный интернет» 

3. Ранняя наркопрофилактика. Опасность употребления вейпов. 

Педагог-организатор 

Скареднева С.Б. 

1. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Итоги организации работы по безопасности дорожного движения и 

участия в районных и школьных мероприятиях. 

Педагог-психолог 

начальной школы  

Киселёва Н.С. 

1. Проблема снижения школьной успеваемости и учебной мотивации 

учащихся начальной школы 

2.Как помочь младшему школьнику справиться с стрессом при 

подготовке к написанию проверочным и контрольным работам 

3. Помощь родителей своим детям в эффективном обучении в школе 

Презентация Информация для учащихся 9-х и 11-х классов об изменениях в 

проведении ГИА на 2021 год. 

Классные руководители 1. О порядке пользования средствами мобильной связи в лицее 

2. Итоги учебно-воспитательной работы в классе в 1 полугодии 2020-

2021 учебного года. 

3. Посещаемость, порядок возможного пропуска учебных занятий. 

4. О соблюдении ПДД учащимися и родителями. О безопасном 

маршруте в лицей и обратно.  

5. Организационные вопросы 

6. Разное 

 


