Утверждаю
Директор ГБОУ школы-интернат
№2 г.о. Жигулевск
______________ А.Р. Будинец
План общешкольных родительских собраний
на 2017-2018 учебный год
Месяц

Содержание собраний

Ответственные

Тема: «Мы снова вместе!». «Организация учебно-воспитательной работы в ГБОУ
Самарской области «Школе-интернате №2 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Жигулевск».
1. Отчет о проделанной работе за 2016 - 2017 учебный год.
2. Знакомство с режимом и планом работы школы на 2017 - 2018 учебный год.
Сентябрь

3. Предупреждение детского травматизма (ДДТТ и ТБ).
4. Правонарушения и ответственность за них. Состояние правонарушений среди
учащихся за летний период.
5. Организация внеклассной деятельности учащихся.
6. Пребывание воспитанников в ГКП.
7. Необходимая медицинская документация и анализы для допуска ребенка в школу.

Администрация ГБОУ
школы-интерната №2 г.о.
Жигулевск,директор,
зам.директора УВР,
зам.директора ВР,
Инспектор ГИБДД г.о.
Жигулевск,
Оперуполномоченный О
МВД по г.о. Жигулевск,
школьный врач.

8. «Безопасность детей на дорогах города».
9. «Самое дорогое, что есть – жизнь!».
10.Разное
Тема: «Слагаемые школьного и семейного взаимодействия. Поговорим о трудовом
воспитании ». Классные родительские собрания».
1. Основные принципы и направления коррекционно-развивающего процесса.
Октябрь

2. Обучение родителей основным приемам коррекционной работы.
3. Определение объема и содержания родительской помощи при выполнении
ребенком домашних заданий.

Администрация школы,
классные руководители,
специалисты службы
сопровождения

4. Выставка детского творчества « Родина моя».
5. Разное
Тема: «Детская жестокость и агрессия подросткового возраста».
1. Детская жестокость и агрессия подросткового возраста.
2. Правовая ответственность родителей за воспитание детей.
Декабрь

3. Итоги проведения месячника правового воспитания, профилактики
правонарушений и безнадзорности учащихся.
4. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости за I полугодие 2017 – 2018
учебного года.
5. Организация выставка детских рисунков « Права детства».

Администрация школы

6. Разное.
Тема: «О нравственном воспитании учащихся в семье и в школе», «Здоровье наших
детей в наших руках»
1. О нравственном воспитании учащихся в семье и в школе.
Март

2. Здоровье наших детей в наших руках.

Администрация школы,
учителя трудового обучения,
соц. педагог.

3. Выставка детского творчества «Мир глазами детей».
4. Разное.
Тема: «Воспитание и ответственность»
1. Воспитание и ответственность.
2. Итоги учебного года.
Май

3. Организация летнего труда и отдыха учащихся-2018.
4. Родителям о безопасности дорожного движения детей.
5. Воспитание чувства ответственности за свою безопасность.
6. Выставка детских рисунков «Дорога детства».
7. Разное.

Администрация школы, соц.
Педагог, общественный
инструктор по безопасности
ДД

