МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
города Ростова-на-Дону
«ЛИЦЕЙ № 11»
344019, Российская Федерация,
г. Ростов–на–Дону
ул. Верхненольная, 8
ОГРН 1026104147299
ИНН\КПП 6167021030\616701001

тел. (863) 251-54-54
факс (863) 251-52-01

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
В МАОУ «ЛИЦЕЙ» №11 в 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
№
1.

Ориентировочная дата
Сентябрь (вторая неделя)
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Об организации питания лицеистов в 2015/2016 учебном году.
Организация работы с обучающимися и родителями по предупреждению детского дорожного травматизма в
2015/2016 учебном году.
Организация работы с обучающимися и их родителями по профилактике правонарушений, преступлений и
безнадзорности, самовольных уходов, суицидов и кризисных состояний обучающихся лицея в 2014/2015 учебном
году.
Ознакомление родителей обучающихся с графиком проведения профпрививок обучающимся лицея в первом
полугодии 2015-2016 учебного года.
О режиме работы лицея № 11 в 2015-2016 учебном году.
Об охране жизни и здоровья детей во время учебно-воспитательного процесса.
О страховании жизни и здоровья обучающихся лицея.
О системе дополнительного образования в лицее в 2015-2016 учебном году.
Текущая успеваемость обучающихся класса.
О профилактике ДДТТ с участием детей в осенне-зимний период.
Об организации питания школьников во втором полугодии 2015/2016 учебного года.
О соблюдении правил противопожарной безопасности и антитеррористической безопасности.
О мерах по профилактике гриппа в сезон гриппа в сезон 2015-2016 гг.
О текущей успеваемости обучающихся класса.
Беседа с родителями о сохранении здоровья и жизни обучающихся в осенне-зимний период.
О проведении рубежного контроля по итогам первого полугодия 2015-2016 учебного года.
О профилактике несчастных случаев в быту с обучающимися лицея.
О соблюдении мер безопасности вблизи водоемов в зимний период.
О соблюдении Областных законов РО № 346 и № 347 обучающимися и их родителями.
О соблюдении правил противопожарной безопасности и антитеррористической безопасности.
Текущая успеваемость обучающихся класса.
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Директор МАОУ «Лицей №11»

Об итогах первого полугодия.
Беседа с родителями о сохранении здоровья и жизни обучающихся в зимнее-весенний период.
Об организации отдыха и занятости обучающихся лицея летом 2016 года.
Нормативные документы итоговой государственной аттестации 9-х и 11-х классов.
Об организации промежуточной аттестации по итогам III четверти 2015/2016 учебного года.
О профилактике несчастных случаев в быту с обучающимися лицея.
Изучение статей Областного закона Ростовской области № 346 «О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ПРИЧИНЕНИЯ
ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ
ДЕТЕЙ,
ИХ
ФИЗИЧЕСКОМУ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ,
ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ».
О мерах по профилактике ДДТТ.
Текущая успеваемость обучающихся класса.
О мерах по профилактике кризисных состояний и суицидов среди несовершеннолетних.
О мерах по профилактике ДДТТ и правонарушений среди несовершеннолетних.
О предупреждении травматизма и несчастных случаев на воде в весенне-летний период.
О привитии обучающимся чувства бдительности, соблюдение ими правил поведения при угрозе совершения
террористического акта.
О предупреждении травматизма и несчастных случаев с обучающимися в период майских праздников.
Об организации летнего отдыха и трудоустройства обучающихся лицея.
О профилактике ДДТТ и правонарушений среди несовершеннолетних в период летних каникул.
Об итогах учебного года.
Об обеспечением обучающихся класса единой форменной одеждой на 2016-2017 учебный год.
Об обеспечении учебниками на следующий учебный год.

Потатуева В.О.

