
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 02» декабря  2020 г.                                                                   №_847 

 

 

Об организации и проведении муниципального 

родительского собрания на территории 
Алексеевского городского округа 

 
 

С целью проведения разъяснительной работы среди родителей 
(законных представителей) обучающихся по вопросам  повышения качества 
образования по оценочным процедурам и выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи на территории Алексеевского 
городского округа   приказываю: 

1. Провести  18 декабря 2020 года муниципальное родительское 
собрание на базе  МБОУ «СОШ № 1» в режиме ВКС для родителей (законных 
представителей) обучающихся общеобразовательных организаций округа по 
теме «Повышение качества образования и выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи». 

Начало мероприятия в 17-00 часов.   
1. Утвердить программу проведения семинара-совещания 

(приложение). 
2. Руководителям общеобразовательных учреждений округа 

обеспечить подключение со школ родителей к ВКС не позднее 16.45 часов 

18.12.2020 года. 
3. Направить явочные листы  участников родительского собрания в 

МБУ «ЦОКО» в срок до 22 декабря 2020 года. 
4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Алексеевского 
городского округа, начальника отдела общего образования Погорелову М.А. 

 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                         Л.А. Полухина 

 

 

            

С приказом ознакомлены:          М.А.Погорелова 

       А.В. Рощупкина 
 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

от   «02» декабря 2020 года № 847    

 

Программа 

проведения родительского собрания 

«Повышение качества образования и выявление, поддержка и 
развитие способностей и талантов у детей и молодежи» 

 

Цель: повышение качества подготовки обучающихся к оценочным 
процедурам и выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 
детей и молодежи на территории Алексеевского городского округа. 

Дата проведения: 18 декабря 2020 года 

Форма проведения: видеоконференцсвязь. 
Время проведения: 17.00-18.30 часов. 
Аудитория участников: родители (законные представители) 
обучающихся, руководители и заместители руководителей  школ округа. 
Подключиться к родительскому собранию на платформе  

Zoom: https://us04web.zoom.us/j/64326254750 

Пароль 987564 

 

№ 

п/п 

Содержание Ф.И.О. ответственного 

1 Тестирование подключения. 
Регистрация участников семинара 

Касьяненко Д.К., программист МБУ 

«ЦОКО» 

2 Вступительное слово  Погорелова М.А., заместитель 
начальника управления образования  

3 Анализ результатов 
региональных диагностических 
работ обучающихся 9-х  
классов 

 Меженская О.Н., главный 
специалист управления образования 

4 Анализ результатов 
региональных диагностических 
работ обучающихся 10-х  
классов (осень 2020) 

 Челнокова М.В., зам.директора  
МБУ «ЦОКО» 

5 Об итогах школьного и 
муниципального этапа ВсОШ в 
2020-2021 уч.году 

Петрова О.И., методист МБУ 
«ЦОКО» 

6 Об итогах участия 
обучающихся в конкурсах, 
соревнования, олимпиадах в 
2019-2020 уч.году и поощрении 
способных и талантливых детей 

Рощупкина А.В., директор МБУ 
«ЦОКО» 



7 Подведение итогов. 
Обмен мнениями 

Погорелова М.А., заместитель 
начальника управления образования  
Рощупкина А.В., директор МБУ 
«ЦОКО» 

Участники семинара 

 


