
ГРАФИК  
проведения родительских 
собраний в рамках проведения 
Недели безопасности «В лето – 
БЕЗ опасности» в учреждениях 
образования Воложинского района 
 
№ 

п/п 

Учреждение образования Дата 

проведения 

Примечание 

1 Государственное учреждения 

образования «Гимназия № 1 

г. Воложина»* 

24.05.2021 Классные родительские 

собрания 

26.05.2021 

16.00 

Выездное родительское 

собрание в ГЛХУ 

«Воложинский лесхоз» 

2 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№ 1 г. Воложина»* 

24.05.2021-

29.05.2021 

Классные родительские 

собрания 

3 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№ 2 г. Воложина»* 

25.05.2021 

17.30 

Общешкольное родительское 

собрание 

27.05.2021 

17.30 

Выездное родительское 

собрание на базе КСЦ 

«Бобровичи» 

4 Государственное учреждение 

образования «Ивенецкая средняя 

школа»* 

27.05.2021 

17.15 

Общешкольное родительское 

собрание 

26.05.2021 

09.00 

Выездное родительское 

собрание в РУП 

«Воложинский 

жилкоммунхоз», 

производственный участок 

г.п. Ивенец 

5 Государственное учреждение 

образования «Раковская средняя 

школа»* 

21.05.2021-

29.05.2021 

Классные родительские 

собрания 

27.05.2021 

15.00 

Выездное родительское 

собрание в КСУП 

«Воложинское» 

6 Государственное учреждение 

образования «Судниковская 

средняя школа»* 

25.05.2021 

14.00 

Общешкольное родительское 

собрание 

7 Государственное учреждения 

образования «Богдановский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя 

школа»* 

21.05.2021 

17.00 

Общешкольное родительское 

собрание 

8 Государственное учреждения 

образования «Вишневский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя 

школа Воложинского района»* 

25.05.2021 

15.00 

Общешкольное родительское 

собрание 



9 Государственное учреждения 

образования «Городьковский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя 

школа»* 

25.05.2021 

15.00 

Общешкольное родительское 

собрание 

10 Государственное учреждение 

образования «Дорский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа»* 

25.05.2021 

15.00 

Общешкольное родительское 

собрание 

11 Государственное учреждения 

образования «Першайский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя 

школа»* 

26.05.2021 

16.00 

Общешкольное родительское 

собрание 

12 Государственное учреждение 

образования «Пугачевский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя 

школа»* 

24.05.2021 

14.30 

Общешкольное родительское 

собрание 

13 Государственное учреждения 

образования «Саковщинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя 

школа                     имени 

В.А.Коваленко»* 

29.05.2021 

11.00 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

14 Государственное учреждения 

образования «Яршевичский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя 

школа»* 

27.05.2021 

14.00 

Общешкольное родительское 

собрание 

15 Государственное учреждения 

образования «Сивицкий учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – базовая школа»* 

29.05.2021 

11.00 

Общешкольное родительское 

собрание 

16 Государственное учреждение 

образования «Дошкольный 

центр развития ребенка 

«Росинка»  

г. Воложин* 

25.05.2021-

28.05.2021 

Групповые родительские 

собрания 

17 Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад № 2 

«Радуга» г. Воложин* 

20.05.2021 

17.15 

21.05.2021-

31.05.2021 

Общее родительское собрание 

 

Групповые родительские 

собрания 

18 Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад № 3 

«Пралеска» г. Воложин* 

26.05.2021-

28.05.2021 

Групповые родительские 

собрания 

19 Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад № 6 

26.05.2021 

17.30 

Общее родительское собрание 



«Весёлый улей» г. Воложин* 

20 Государственное учреждение 

образования «Дошкольный 

центр развития ребенка 

г.п. Ивенец»* 

25.05.2021 Групповые родительские 

собрания 

21 Государственное учреждение 

образования «Раковский ясли-

сад «Солнышко»* 

26.05.2021-

28.05.2021 

Групповые родительские 

собрания 

22 Государственное учреждение 

образования «Выгоничский 

детский сад «Аистёнок»* 

28.05.2021 

12.00 

Общее родительское собрание 

23 Государственное учреждение 

образования «Судниковский 

детский сад «Родничок»* 

25.05.2021 

16.00 

Общее родительское собрание 

 
* для участия приглашены представители Воложинского районного 

отдела по чрезвычайным ситуациям, отдела внутренних дел 

Воложинского райисполкома, учреждения здравоохранения 

«Воложинская центральная районная больница» 

 

 


