
Протокол  

заседания муниципального родительского совета  

от 19.10.2021 

(в режиме zoom-конференции) 

Присутствовали:  33 человека из 41 члена муниципального родительского 

совета (далее – МРС) 

Повестка заседания: 

1. Вступительное слово председателя комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района. 

2. Отчет о работе МРС за 2020-2021 учебный год, утверждение плана на 

2021-2022 учебный год.  

3. Результаты ГИА-2021. 

4. Формирования графика проведения оценочных процедур. 

5. Итоги летней оздоровительной кампании 2021 года. 

6. Организация питания обучающихся в ОО. Контроль за качеством 

питания.    

7. Организация групп продленного дня.  

8. Возможности Регионального навигатора дополнительного образования 

детей. 

9. Подведение итогов работы МРС. 

Слушали: 

1. Мельникову Ю. Н., председателя комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района: О важности 

вовлечения родителей в образовательный процесс и открытости системы 

образования Волховского муниципального района.  

Решение: принять информацию к сведению. 

2. Родионову Т. В., главного специалиста информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования»:   

 Об отчете работы МРС за 2020-2021 учебный год;  

 Об утверждении Положения о муниципальном родительском совете 

(распоряжение комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района от 28.09.21 № 306);  

 Об утверждении состава муниципального родительского совета на 2021- 

2023 учебный год (распоряжение комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района от 28.09.21 № 307);  

 Вынесено на голосование предложение о выборе председателя, 

заместителя председателя и секретаря МРС, об утверждении плана работы 

МРС на 2021-2022 учебный год: 

 Мазалева Е. Г., председатель Совета МОБУ «Сясьстройская СОШ №1» -  

https://gigabaza.ru/doc/27867.html


- единогласно;  

 Руппель Ю. А., председатель Совета МОБУ «Волховская городская 

гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» - 

единогласно; 

 Родионова Т. В., главный специалист информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования» - единогласно; 

 Об утверждении плана работы МРС на 2021-2022 учебный год - 

единогласно. 

Решение: Выбрать председателем МРС Мазалеву Елену Геннадьевну,   

заместителем председателя МРС – Руппель Юлию Александровну,   

секретарем МРС – Родионову Т. В., утвердить план работы МРС на 2021 – 

2022 учебный год. 

3. Леонову А. А., начальника отдела общего образования МКУ «Центр 

образования»:  

 Об итогах ГИА-2021;  

 О графике проведения оценочных процедур в ОО, о рекомендациях по 

проведению оценочных процедур (http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/08/sk-228_03-ot-06.08.2021.pdf). 

Решение: принять информацию к сведению. 

4. Мельникову Ю. Н., председателя комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района: Об итогах летней 

оздоровительной кампании 2021 года. 

Решение: принять информацию к сведению. 

5. Григорьеву Анну Николаевну, ведущего специалиста комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района:  

 О порядке организации питания обучающихся в ОО; 

 О видах контроля за качеством питания со стороны администрации ОО, 

комитета по образованию администрации Волховского муниципального 

района, родителей обучающихся.  

Решение: принять информацию к сведению, продолжить работу по 

вовлечению родителей (законных представителей) в процедуры контроля за 

качеством питания. 

6. Обухову Ларису Викторовну, директора МКУ «Центр образования»: О 

задачах, порядке комплектования и организации образовательной 

деятельности в группах продленного дня. 

Решение: принять информацию к сведению. 

7. Уварову Полину Анатольевну, начальника планово-экономического 

отдела – главного бухгалтера комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района: О финансово-экономических условиях 
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предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня. 

Решение: принять информацию к сведению. 

8. Гнедову Елену Николаевну, ведущего специалиста комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района: О 

функциональных возможностях обновленного личного кабинета родителя в 

Навигаторе.  

Решение: принять информацию к сведению. 

9. Мельникову Ю. Н., председателя комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района: ответила на вопросы 

членов МРС и подвела итоги заседания МРС.  

Решение: принять информацию к сведению, разместить план работы МРС на 

2021-2022 учебный год и протокол заседания МРС от 19.10.21 на сайте 

комитета по образованию администрации Волховского муниципального 

района. 

 

Председатель 

муниципального  

родительского совета 
  

                Е. Г. Мазалева   

 

Секретарь 

муниципального  

родительского совета   

               Т. В. Родионова  

 

 

 

 

 

                                                                       

 
                                                                     


