
   

 

 

 

 

О проведении муниципального родительского  

собрания для родителей обучающихся  9 классов 

 муниципальных общеобразовательных организаций 

 

В соответствии с планом-графиком по подготовке и организации участия в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования на территории Данковского 

муниципального района в 2021 – 2022 учебном году (утв. приказом по отделу 

образования от 17.11.2021 г. № 475) с целью повышения информированности 

родителей о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

 

приказываю: 

 

1. Провести муниципальное родительское собрание для родителей 

обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций на 

тему: «Сопровождение подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации» (далее – муниципальное родительское собрание) 28 января 2022 г. в 

13-00 час  на базе Районного дома культуры, расположенного по адресу:                          

г. Данков, ул. Ленина, д. 18, согласно повестке (приложение 1). 

2. Назначить ответственными за проведение муниципального родительского 

собрания: Дымову Ольгу Александровну, заместителя начальника отдела 
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образования; Данилину Наталью Викторовну, ведущего специалиста-эксперта 

отдела образования.  

3. Руководителям общеобразовательных организаций:  

3.1. Довести до сведения родителей настоящий приказ посредством 

размещения его на сайтах и в социальных сетях общеобразовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

родительских чатах. 

3.2. Сформировать заявку на участие родителей в муниципальном 

родительском собрании в срок до 17.01.2022 г. 

3.3. Обеспечить:  

- явку родителей и содокладчиков на муниципальное родительское собрание, 

- подготовку выступлений содокладчиков согласно повестке. 

3.4. Предоставить тексты и презентации выступлений Данилиной Наталье 

Викторовне, ведущему специалисту-эксперту отдела образования, в срок до 

20.01.2022 г. 

4. Данилиной Наталье Викторовне, ведущему специалисту-эксперту отдела 

образования, разместить настоящий приказ на сайте отдела образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                                И.Н. Меркулова                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Дымова О.А. 



   

 

 

 Приложение к приказу по отделу образования от 09.12.2021 г. № 506 

 

 

Повестка муниципального родительского собрания: 

 

1. Основной доклад:  

«Об итогах проведения основного государственного экзамена в 2021 году, 

порядке и особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в 2022 году» (Меркулова И.Н., начальник отдела 

образования). 

2. Содокладчики: 

2.1.  «Организация подготовки к государственной итоговой аттестации в  9 

классах  в МБОУ лицей № 6 г. Данкова» (Карих Т.И., и.о. директора МБОУ лицей 

№ 6 г. Данкова). 

2.2.  «ОГЭ по русскому языку. Как успешно сдать экзамен» (Пахунова Т.А., 

учитель русского языка МБОУ лицей № 4 г. Данкова). 

2.3.   «ОГЭ-2022 по математике. Задания, требования и изменения» (Кротов 

А.В., учитель математики МБОУ СОШ № 1 г. Данкова).  

2.4.   «Рекомендации психолога: «Волнуйтесь спокойно!»» (Новичкова Н.Н., 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 1 г. Данкова).  

 

 


