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№ 

протокола 

Дата Категория 

слушателей 

Присутствовало  Повестка дня, выступающие 

1 20.09.17 Родители 

обучающихся 

7-9 классов 

250 чел. 1. «Об образовании в Российской Федерации». 

Достижения школы за 2016 – 2017 учебный 

год и перспективы на 2017-2018 учебный год 

(отчет директора школы) 

2. «Подготовка обучающихся 9 классов к ОГЭ» 

(Конькова М.А.  зам. директора по УВР) 

3. «Безопасность детей  в школе и на улице. 

Профилактика наркомании» (Карпычев Э.И., 

зам. директора по безопасности) 

4. «Ситуация по вовлечению детей и подростков в 

распространение и употребление наркотиков 

в Московской области» (Старший 

уполномоченный УГРО Нагума Б.А.) 

5. «Организация и проведение психолого-социального 

тестирования в целях раннего выявления 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними» ( педагог-психолог 

Кокорева И.Е.) 

6. «Проведение медицинского тестирования на 

выявление употребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними» (зам. директора по 

ВО Сухарева О.А.) 

7. «Профилактика буллинга в школе»(зам. директора по 

ВО Сухарева О.А.) 

8. «Профессиональное самоопределение учащихся»  

(директор колледжа Университета «Дубна» 

Курлапов Ю.П.) 

2 30.11.17 Родители 

обучающихся 

9-10 классов 

115 чел. 1. «Профилактика ПАВ, суицидального 

поведения детей» (Клирик Дубненско-

Талдомского благочиния, священник Виктор 

Гавриш) 

2.«Профилактика правонарушений» 

(Налимов Ю.Д.,начальник ОМВД России по 

г.о. Дубна) 

3.«Безопасность подростков в школе» 

(Карпычев Э.И., зам. директора по 

безопасности) 

4.«Профилактика девиантного поведения 

подростков» (зам. директора по ВР Сухарева 

О.А.) 

3 22.01.18 Родители 

обучающихся 

9-11 классов 

175 чел. 1.  «Как помочь ребенку выбрать профессию? 

Результаты профориенетационной 

диагностики учащихся 9,11 классов» ( 

педагог-психолог Кокорева И.Е.) 2ю 

2.  «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации» (зам. директора по УВР 



Конькова М.А.) 

3. «Как поступить в Университет?»  

(сотрудник  абитуриент-центра Смирнова 

И.В.,  декан факультета естественных  и 

инженерных наук Савватеева О.А.) 

4 11.04.18 Родители 

обучающихся 

7 классов 

52 чел.  1. «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья» (директор колледжа 

государственного университета «Дубна» 

Курлапов Ю.П.) 

2.  «Об организации формирования групп по 

программе «Путевка в жизнь» (директор 

МБОУ СОШ №7 А.Р. Редькин) 

5 27.04.18 Родители 

обучающихся 

10  классов 

44 чел. 1. «Результаты психолого-социального 

тестирования по определению вовлеченности 

учащихся в химическую зависимость» (зам. 

директора по ВР Сухарева О.А.) 

2. «О профилактике химической зависимости 

и отклоняющегося поведения в школе» ( 

педагог-психолог Кокорева И.Е.) 

 

 

 

 

Составила заместитель директора по ВР    Сухарева О.А. 


