
Администрация
Задонского муниципального района 

Липецкой области 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

д  ПРИКАЗ
от ^7 2021 года г.Задонск № / &

О проведении муниципальных родительских
собраний «ГИА- 2021 - стратегия успеха»

С целью просвещения родительской общественности по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории Задонского муниципального района 
Липецкой области в 2021 году

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Провести муниципальные родительские собрания «ГИА -  2021 - стратегия успеха» 20 

января 2021 года (для родителей (законных представителей) учащихся 9-х классов) и 21 января 
2021 года (для родителей (законных представителей) учащихся 11-х классов) в 1б"° часов в 
онлайн-формате.

2. Для решения организационных, содержательных вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением районного родительского собрания, утвердить оргкомитет в следующем составе:

Алексеева Е.Н., заместитель начальника отдела образования администрации Задонского 
муниципального района Липецкой области;

Чурсина Е.С., главный специалист-эксперт отдела образования администрации 
Задонского муниципального района Липецкой области;

Кизина А.Р., методист муниципального бюджетного учреждения информационного 
методического центра (по согласованию).

3. Утвердить план подготовки и проведения муниципального родительского собрания 
(приложение №1).

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие педагогов и 
родителей (законных представителей) в собрании в онлайн-формате.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела Н.Л. Антюхова

Алексеева Е.Н. 
2 - 12-47



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

от_________2021 № _____

План подготовки районного родительского собрания

№ Направление деятельности Сроки Ответственные
1. Общее руководство подготовкой 

муниципального родительского собрания
18.01.2021-
20.01.2021

оргкомитет

2. Подготовка приказа отдела образования о 
проведении муниципальных родительских 
собраний «ГИА- 2021 - стратегия успеха»

до 19.01.2021 Алексеева Е.Н.

3. Составление аналитической информации и 
подготовка проекта доклада начальника 
отдела образования

до 18.01.2021 Алексеева Е.Н.

4. Подготовка порядка ведения 
муниципального родительского собрания

до 19.01.2021 Алексеева Е.Н.

5. Подготовка материалов к презентации до 19.01.2021 Кизина А.Р.
(по согласованию)

6. Подведение итогов муниципального 
родительского собрания

до 25.01.2021 Алексеева Е.Н.

7. Ведение протокола районного родительского 
собрания

в период проведения Чурсина Е.С.



П О Р Я Д О К
проведения муниципального родительского собрания 

«ГИА -  2021 -  стратегия успеха»

г. Задонск
20 января 2020 года
МБОУ гимназия №1 г. Задонска

Добрый день, уважаемые участники муниципального родительского 
собрания!

Сегодня мы встречаемся на традиционном муниципальном родительском 
собрании, посвященном государственной итоговой аттестации в 9 классе, ставим 
задачи перед всеми участниками образовательного процесса по подготовке к 
экзаменам 2021 года.

В работе муниципального родительского собрания принимают участие:
- Антюхова Нелли Леонидовна - начальник отдела образования администрации 
Задонского муниципального района

руководители, заведующие филиалами, заместители руководителей, 
педагогические работники образовательных учреждений
- родители обучающихся 9-х классов.

Вашему вниманию предлагается следующая повестка:
1. Доклад «ОГЭ-2021. Вопросы, ответы на которые должен знать каждый 

родитель».
Выступающий -  начальник отдела образования Нелли Леонидовна 

Антюхова.
2. «Психологическая поддержка родителей в период подготовки и сдачи ГИА 

старшеклассниками». Выступающий -  Пузикова Инна Александровна -  педагог- 
психолог МБОУ гимназия №1 г. Задонска.

3. Заключительное слово
- Антюхова Нелли Леонидовна - начальник отдела образования




