
двшАРтАмвнт оБРАзовАни'1
АдминистРАции гоРодА пвРми

муниципАльнов Автономнов оБщвоБРАзовАтвльнов учРвждвнив
(сРвдня'{ оБщш,оБРАзовАтшльнАя школА л!99) г, пвРми

пРик.Аз

05.09.2014 л!сэд_99_01_04_1 17

@ проведении в 1!{АФ} ''с0[ш :
л} 99'' г.|[ерми родительских
собраний в_1 че1верти 2014-2015
уче0ного года

Б соответствии о планом работьт 1школь1 на 2014-2015 улебньтй год, в

целях организованного начала утебного года и подготовки к отчетно-вьтборной

конференции родителей 
.|

приказь1ва}о:

1. }тверлить график проведеътия родительских собраний в 1 четверти20|4-20|5

унебного года. (|{рипо;кение 1 ).
ъ!

2. Фтветственность за качественное проведение мероприятий с родительской

возлох{ить на зам. директора по БР ,.{авьтдову в.А.

*"^7'у"а*, }{.Ё.1{адрова
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|рафик проведения родительских собраний

в 1 четверти 20|4-2015 унебного года

дата классь1 время проведения ответств. примечание

08.09.2014 ус|п

спкРк

18.00

19.00

"|[.Ё.1{адров

а

Б.А.[авьтдо

ва

для всех

родителей

09.09.2014 8-е

классь[

9-е

классь!

18.30-общее

собрание по

параллели

(актовьтй зал)

19.00-классн. род.

собрания

19.00-общее

собрание шо

параллели

(актовьтй зал)

Р.Ё{.Фвчинн

икова

(лассньте

руководител

и

Р.Ё.Фвчинн

икова

1.1(абинетьт}ля

проведёния

родительских

собраний булут

указань| в

объявлении на

стенде при входе

в 1пколу в день

проведения

собраний.

2.€облтодение

санитарного

режима

родителями

(сменная обувь
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10-е

классь[

20.00-классн. род.

со6рания

20.00- общее

собрание по

параллели

(актовьтй зал) с

вь1ходом зам.

директора по !РР

1{лассньте

руководител

и

Р.Ё{.Фвчинн

икова

1(лассньтй

руководител

ь

или бахилът)

обязательно.

3.Родители т1ри

входе в 1пколу

предъявля1от

документ'

подтверждатощий

личность

10.09.2014 1_е

классь!

2Б, и

3А,Б'в

классь|

|-е

классь!

18.30-общее

ообрание по

пар€|ллели

(актовьтй зал)

19.10-классн. род.

собрания

19.00- класснь1е

род. собрану|я

19.20_общее

собрание по

Ф.А.1{осовс

ких

(лассньте

руководител

и

1(ласснь:е

руководител

и

Ф.А.(осовс

ких
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1| класс

параллели

(актовьтй зал)

19.50-классн. роА.

собрания

19.00- классн' род.

собрание ( с

вь1ходом 3ам.

директора по 9БР

на ообрание)

1(лассньте

руководител

и

Р.Ё.Фвчинн

икова

1{л.руковод

итель

1[.09.2014 5 класс

2^,в

классь[

4А'Б

классь!

6-е

классь!

18.30.- классн. род.

собрание ( с

вь1ходом зам.

директора по !БР
на собрание)

19.00.- классн. род.

собрания

19.00.- классн. род.

собрание ( с

вь1ходом зам.

директора по 9БР

на собрание)

19.00.- классн. род.

собрания

Ф.А.1{осовс

ких

1(лассньтй

руководител

ь

(лассньте

руководител

и

Ф.А.1{осовс

ких

(лассньте

руководител

и

1{лассньте

руководител
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и

15.09.2014 4чел. от

класса

(|[редседат

ель 1{Р1(,

вьтборньте

уполномоч

енньте( 3

человека от

кл. родит.

коллектива

)

18.30- отчетно'

вь!борная

родительская

конференция

!.Б.(адров

а
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