
Протокол  

заседания муниципального родительского совета  

от 24.02.2022 

(в режиме zoom-конференции) 

Присутствовали:  31 человек из 42 членов муниципального родительского 

совета (далее – МРС) 

Повестка заседания: 

1. Вступительное слово председателя комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района. 

2. Реализация региональных проектов в рамках  национального проекта 

«Образование» в ОО Волховского муниципального района.   

3. Регламент проведения ВПР-2022. 

4. Регламент проведения ГИА-2022. 

5. Организация профориентационной работы в ОО. 

6. Изменения в системе организации воспитательной работы в ОО. 

7. Подведение итогов работы МРС. 

Слушали: 

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

администрации Волховского муниципального района: О возможности 

получения консультативной помощи специалистов комитета по образованию  

посредством телефонов горячей линии, электронной приемной на сайте 

http://kovmr.ru/, официальной группы в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Инстаграм».  

Решение: принять информацию к сведению. 

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

администрации Волховского муниципального района: О реализации 

региональных проектов в рамках  национального проекта «Образование» в 

Волховском муниципальном районе.  

Решение: принять информацию к сведению. 

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

образования»: О регламенте проведения ВПР-2022.  

Решение: принять информацию к сведению, проинформировать 

родительскую общественность своей ОО по данному вопросу. 

4. Заекину Е. С., главного специалиста комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района: О регламенте 

проведения ГИА-2022.   

Решение: принять информацию к сведению, проинформировать 

родительскую общественность своей ОО по данному вопросу. 



5. Лемонтирову Е.А., ведущего специалиста информационно-

методического отдела МКУ «Центр образования»: О целях, направлениях и 

формами профориентационной работы в общеобразовательных организациях 

Волховского муниципального района. 

Решение: принять информацию к сведению.   

6. Гнедову Елену Николаевну, ведущего специалиста комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района: Об 

изменениях в системе организации воспитательной работы в сфере 

образования.  

Решение: принять информацию к сведению, познакомиться с примерной 

программой воспитания, размещенной на сайте комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района и рабочими 

программами воспитания ОО, размещенными на сайте ОО. 

7. 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, включить вопрос организации 

дистанционного обучения в повестку следующего заседания МРС, протокол 

заседания МРС от 24.02.22 разместить на сайте комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района. 
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