
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Начало учебного 

года понедельник 34. 

неделя 

Родителькое собрание  

2. классов: участвует PPT-(педагогико-

психологическая служба) 

3. и 5. классов: участвует медсестра 

Диалоги с родительями 

о развитии ребёнка  

в классах 

 

Hочёвка в школе для 4. 

классов. 

17. Май 

все ученики собираются и поют в 

Øyer- спортзале (сулванг школa) 

Летний праздник - первая среда в июне. 

 Садиться по классам  

Bыпускной для 7.классов (ответсвенные родители 

6. классов) вторник последней школьной недели 

FAU- школьный родительский совет  

угощает кашей учеников в 

последний день перед Рождеством 

Oбщешкольное родителское 

собрание  

(наркотики/алкоголь/полиция, 

медсестра, PPT- (педагогико-

психологическая служба), сэтикет) 

Bечер для учечиков 

5./6. классов 
        Карнавал 

пятница 8. недели 

Диалоги с родительями о 

развитии ребёнка. 

Вечер для учеников 3./4. классав 
 

FAU: Представитель Anne Marie Sveipe 
В течении учебного года FAU будут 
посещать медсестра, служба по обеспечению благополучия детей         
и беженцев каждый на своих собраниях. 
 

 

 

Более подробную информацию вы найдёте на школьном сайте и на школьной 

странице facebooka.  

Смотрите также школьный план, недельные планы и рефераты FAU. 

Bечер для 

учечиков  

1.-2. классов 

 

Kафе для 

пожилых 

 5. класс печёт 

Bечер для учечиков 

7. классов 



 

Руководство для родительских собраний на 

осень 

 

Родительские собрания должны быть ареной для развития 

хороших диалогов. Хорошие диалоги между школой и 

родителями, а также между самими родителями. 

Родительские собрания должны быть двусторонней связью, 
основанной на открытости и доверии.  
Родители должны иметь твердую уверенность в том, что 
работники  школы обладают компетенцией в обучении. 
Поэтому встречи должны иметь социальную 
направленность. Важные узлы должны быть связаны так, 
чтобы все ученики в Сулванге получили наилучшую 
стартовую базу  для успеха. 
 
Все родительские собрания должны  начинаться с того, что 
родители представляют себя. 
 
Доверительные отношения легче создать в  фиксированных 
группах. 
Новые родители и «faddere» должны сидеть в одних и тех 
же группах на  обеих собраниях.  
Небольшаая игра в начале  настроит приятный тон для 
собрания и поможет лучше познокомиться.  
Цель состоит в том, чтобы все родители Почувствовали себя 
желанными. Это ответственность, которая лежит как на 
родительских группах, так и на школе.  
 
 
Добро пожаловать на родительское собрание! 

 

FAU призывает   

• Создавать группы друзей с первого класса 

• Чтобы родители помогали друг другу участвовать  
в спортивных и культырных мероприятиях 
 

FAU- ответственность 

3. класс: 17.Май 
5. класс: Печёт для мероприятия: ” Кафе для пожилых” 
6. класс: Обслуживает во время выпускного 7. класса 
7. класс: Добровольный организованный родителями поход 

Празднования Дня рождения 

• FAU желает, чтобы все родители соблюдали эти 

правила для дня рождения 

• Приглашения раздаются в школе если только 

приглашены все в классе 

• Есть возможность снять в аренду спортивный 
зал. 

• Связаться с администрацией школы 
 


