
 
       

      
     УТВЕРЖДАЮ: 

      
     И.о. директора МБОУ "СШ №1" 

      
     _______________ О.Г. Хорькова  

      
    "24"января 2017 г. 

         
   

ПЛАН 

   

   
проведения акции "Большое родительское собрание" 

  

   
(01.02.2017 - 15.02.2017) 

  

  
в МБОУ "СШ №1 с углубленным изучением физики и математики имени А.П. Завенягина" 

 

        

№ 

п/п название мероприятия 

дата 

проведения 

время 

проведения 

место 

проведения 

участники 

мероприятия 

приглашенные (Ф.И.О., 

должность 

ответственный, 

Ф.И.О., 

должность, 

телефон 

1 

Родительские собрания по 

классам (1 корпус - 

Комсомольская, д.6) 

16.02.2017г. 18:00 
классные 

кабинеты 

Родительская 

общественность 1-6 

классов  

Дёмина Екатерина Александровна, 

координатор службы профилактики 

наркомании отдела молодежной 

политики Управления по 

молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

объединениями Администрации 

города Норильска       

Ныркова Ульяна 

Николаевна, зам. 

директора по ВР, 

раб.тел.42-90-09 

2 

Родительские собрания по 

классам  

(2 корпус - 

Севастопольская, д.8А) 

18.02.2017г. 12:00-14:00 
классные 

кабинеты 

Родительская 

общественность 6-11 

классов  

  

Ныркова Ульяна 

Николаевна, зам. 

директора по ВР, 

раб.тел.42-90-09 

3 

Общешкольное 

родительское собрание  

(2 корпус - 

Севастопольская, д.8А) 

18.02.2017г. 12:00 актовый зал 

Родительская 

общественность 8-х 

классов 

Лукова Анна Григорьевна, 

координатор службы профилактики 

наркомании отдела молодежной 

политики Управления по 

молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

объединениями Администрации 

города Норильска;                                                            

Комарова Марина Владимировна  

инспектор ОДН  

Ныркова Ульяна 

Николаевна, зам. 

директора по ВР, 

раб.тел.42-90-09    

Танская Инна 

Леонидовна, 

социальный 

педагог, раб.тел. 

42-90-02 



4 

Индивидуальные 

консультации узких 

специалистов 

с 01.02. по 

15.02. 

2017г.  

с 10:00 до 

16:00 

кабинет 

специалиста  

Родительская 

общественность  
  

педагоги-

психологи 

Давыдова Юлия 

Юрьевна (к.1) 

Дудина Елена 

Анатольевна (к.2), 

раб.тел. 42-90-02 

соц педагоги 

Генералова 

Наталья 

Александровна 

(к.1), Танская 

Инна Леонидовна 

(к.2), учитель –

логопед  Цылева 

Татьяна 

Васильтевна(к.1) 

 5 
Расширенные советы 

профилактики  

с 01.02. по 

15.02. 

2017г.  

  каб.401 
Правонарушители и 

их родители  
  

 Ныркова Ульяна 

Николаевна, зам. 

директора по ВР, 

раб.тел.42-90-09 

6 

Организация семинар-

тренинг для классных 

руководителей «Семьи 

СОП. Жестокое 

обращение с детьми» 

13.02.2017г. В 14.40 каб.422 

Классные 

руководители 5 -11 

кл. 

Центр социальной помощи  

семье и детям "Норильский" 

Танская Инна 

Леонидовна, 

социальный 

педагог, раб.тел. 

42-90-02 

7 
Встреча с 

представителями РПД 
16.02.17 18.00 актовый зал 

Родительская 

общественность 3-х 

классов 

 

Андриайнен 

Ольга Борисовна, 

зам.директора по 

УВР 

        

 
Заместитель директора по воспитательной работе 

  

_____________У.Н. Ныркова  

         


