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График проведения родительских собраний в 1- 4-х классах в декабре 2019-2020 учебного года 
 

Класс ФИО классного руководителя Повестка собрания Дата, время и место  
проведения 

1а Сорокина Елена Борисовна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Поощрение и наказание ребенка в семье. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

17.12.19,17.30, бульвар 
Королева, 6, каб.112 

1б Трунова Ольга Александровна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Поощрение и наказание ребенка в семье. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

17.12.19., 17.30. 
бульвар Королева, 6, 

каб.111 

1в Иванова Светлана Геннадьевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Поощрение и наказание ребенка в семье. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

17.12.19.,17.30. бульвар 
Королева, 6, каб.115 

1г Шкробот Юлия Борисовна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Поощрение и наказание ребенка в семье. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 

17.12.19.,17.30. бульвар 
Королева, 6, каб.209 



безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

2а Иглина Ирина Ивановна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Выполнение домашнего задания. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

17.12.19, 18:00, бульвар 
Королева, 6, каб.113 

2б Семенченкова Ольга 
Владимировна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Выполнение домашнего задания. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

17.12.19, 18:00, бульвар 
Королева, 6, каб.213 

2в Кадякина Светлана Вячеславовна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Выполнение домашнего задания. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

17.12.19, 18:00, бульвар 
Королева, 6, каб.211 

2г Шкробот Юлия Борисовна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Выполнение домашнего задания. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   

17.12.19, 18:00, бульвар 
Королева, 6, каб.208 



6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

3а Соловьева Анастасия Павловна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Причины и последствия детской агрессии. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

18.12.19, 17:30, бульвар 
Королева, 6, каб.204 

3б Сорокина Елена Григорьевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Причины и последствия детской агрессии. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

18.12.19, 17:30, бульвар 
Королева, 6, каб.202 

3в Лычкина Галина Анатольевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Причины и последствия детской агрессии. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

18.12.18, 17:30, бульвар 
Королева, 6, каб.214 

3г Сорокина Елена Григорьевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Причины и последствия детской агрессии. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

18.12.19, 17:30, бульвар 
Королева, 6, каб.203 

4а Мохнаткина Светлана Юрьевна 1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 19.12.19, 17:30 ,бульвар 



2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Как научить ребенка общаться. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

Королева, 6, каб.114 

4б Садовникова Ирина Вадимовна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Как научить ребенка общаться. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ. 

19.12.18, 17:30, бульвар 
Королева, 6, каб.201 

4в Конденкова Татьяна Геннадьнвна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Как научить ребенка общаться. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ 

19.12.18, 17:30, бульвар 
Королева, 6, каб.216 

4г Купкина Мария Сергеевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Как научить ребенка общаться. 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасность учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

19.12.18, 18:00, бульвар 
Королева, 6, каб.210 
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График проведения родительских собраний в 5 - 11-х классах в декабре 2019-2020 учебного года 
 

5а Дерюгина Юлия Александровна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды. Безопасные новогодние праздники. 

17.12.2019, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.118 

5б Головко Ирина Викторовна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 

периоды. Безопасные новогодние праздники. 

17.12.2019, 18.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.314 

5в Лысенко Анастасия Игоревна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 

периоды. Безопасные новогодние праздники. 

17.12.2019, 18.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.119 

5г Добровольская Людмила 
Викторовна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 

периоды. Безопасные новогодние праздники. 
 

17.12.2019, 18.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.202 



5д Калсанова Ирина Семёновна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 

периоды. Безопасные новогодние праздники. 

17.12.2019, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.304 

5е Семенченкова Ольга 
Владимировна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды. Безопасные новогодние праздники. 

17.12.2019, 17.30 
бульвар Королева, 6, 

каб.214 

6а Минаев Александр Владимирович 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 

периоды. Безопасные новогодние праздники. 

18.12.2019, 18.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.117 

6б  Асеева Татьяна Александровна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 

периоды. Безопасные новогодние праздники. 

18.12.2019, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.311 

6в Горбунова Наталия Николаевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 

18.12.2019, 18.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.201 



периоды. Безопасные новогодние праздники. 

6г Ситникова Кристина Сергеевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний  
периоды. Безопасные новогодние праздники. 

18.12.2019, 17.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.118 

6д Калсанова Ирина Семёновна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды. Безопасные новогодние праздники. 

18.12.2019, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.304 

7а Давыдов Вячеслав Николаевич 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды. Безопасные новогодние праздники. 

19.12.19, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.129 

7б Платонова Лидия Владимировна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды. Безопасные новогодние праздники. 

19.12.19, 18.30 
 бульвар Королева, 3, 

каб.214 

7в Лазарева Екатерина Владимировна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 

19.12.19, 18.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.301 



6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды. Безопасные новогодние праздники. 

7г Москвина Наталья Владимировна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды. Безопасные новогодние праздники. 

19.12.19, 18.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.218 

7д Славина Татьяна Николаевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды. Безопасные новогодние праздники. 

18.12.19, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.204 

7е Пономаренко Евдокия Борисовна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды. Безопасные новогодние праздники. 

19.12.19, 18.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.318 

7ж Славина Татьяна Николаевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Развиваем способности ребенка. Портфолио ученика. 
4. Дети и их безопасность в сети интернет.  
5. Об опасности употребления некурительных смесей табака и иных 
запрещенных препаратов. 
6. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды. Безопасные новогодние праздники. 

19.12.19, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.204 

8а Давыдов Вячеслав Николаевич 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасности учащихся в сети Интернет.  
4. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 

18.12.19, 17.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.129 



периоды.   
5. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                

8б Останина Светлана Владимировна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасности учащихся в сети Интернет.  
4. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
5. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                                                                 

18.12.19, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.316 

8в Аляскина Татьяна Владимировна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасности учащихся в сети Интернет.  
4. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
5. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                                                                 

18.12.19, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.127 

8г Лукьянова Галина Васильевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасности учащихся в сети Интернет.  
4. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
5. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                                                                 

18.12.19, 17.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.219 

8д Дементьева Ольга Александровна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасности учащихся в сети Интернет.  
4. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
5. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                                                               

18.12.19, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.206 

8е Лукьянова Галина Васильевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасности учащихся в сети Интернет.  

18.12.19, 18.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.219 



4. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
5. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                                                                 

9а Руина Екатерина Сергеевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2020. 
3. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасности учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                                                                 

17.12.19, 17.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.203 

9б Руина Екатерина Сергеевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2020. 
3. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасности учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                                                                 

17.12.19, 18.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.203 

9в Масимова Судаба Оруджевна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2020. 
3. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасности учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                                                                 

17.12.19, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.320 

9г Солощук Юлия Владимировна 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 2 четверть. 
2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2020. 
3. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 
безопасности учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 

17.12.19, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.210 



наркотических и других психотропных веществ.                                                                 

10а Останина Светлана Владимировна 

1. Предварительная успеваемость учащихся за 1 полугодие. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, безопасности 
учащихся в сети Интернет.  
4. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
5. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                                                                  

19.12.19, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.316 

10б Фейсханова Гузял Тяфиковна 

1. Предварительная успеваемость учащихся за 1 полугодие. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, безопасности 
учащихся в сети Интернет.  
4. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
5. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                                                                  

19.12.19, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.305 

10в Вноровская Анастасия 
Владимировна 

1. Предварительная успеваемость учащихся за 1 полугодие. 
2. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
3. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, безопасности 
учащихся в сети Интернет.  
4. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
5. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                                                                

17.12.19, 17.30 
бульвар Королева, 3, 

каб.130 

11а Кошелева Анна Николаевна 

1. Предварительная успеваемость учащихся за 1 полугодие. 
2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2020. 
3. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, безопасности 
учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                                                                

19.12.19, 17.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.317 

11б Павлова Татьяна Геннадьевна 

1. Предварительная успеваемость учащихся за 1 полугодие. 
2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2020. 
3. Цели и задачи региональных проектов НП «Образование». 
4. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, безопасности 
учащихся в сети Интернет.  
5. Правила поведения учащихся на водных объектах в переходный и зимний 
периоды.   
6. Профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 
наркотических и других психотропных веществ.                                                                

19.12.19, 18.00 
бульвар Королева, 3, 

каб.315 



 


