
Протокол  

заседания муниципального родительского совета  

от 21.04.2022 

(в режиме zoom-конференции) 

Присутствовали:  24 человека из 42 членов муниципального родительского 

совета (далее – МРС) 

Повестка заседания: 

1. Вступительное слово председателя комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района. 

2. Введение обновленных ФГОС НОО и ООО в системе образования 

Волховского муниципального района. 

3. Итоги Всероссийской олимпиады школьников Волховского 

муниципального района. 

4. Организация летней оздоровительной компании 2022 года. 

5. Современные формы взаимодействия семьи и школы в вопросах 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

6. Организация патриотического воспитания в ОО. 

7. Разное.  

8. Подведение итогов работы МРС. 

Слушали: 

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

администрации Волховского муниципального района: О возможности 

проведения мероприятий для родителей (законных представителей) в очном 

режиме. 

Решение: принять информацию к сведению. 

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

администрации Волховского муниципального района: О поэтапном введении 

обновленных ФГОС НОО и ООО в системе образования Волховского 

муниципального района. 

Решение: принять информацию к сведению, при возникновении вопросов по 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО обращаться за разъяснениями к 

администрации ОО. 

3. Сякову Е.В., главного специалиста информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования»: Об итогах Всероссийской олимпиады 

школьников Волховского муниципального района в 2021-2022 учебном году.  

Решение: принять информацию к сведению, более активно вовлекать 

обучающихся в олимпиадное движение. 

4. Башкирову Е.А., заместителя председателя комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района: Об организации 

отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков в летний период 2022 

года. 

Решение: принять информацию к сведению, проинформировать 

родительскую общественность своей ОО о возможности ознакомиться с 

алгоритмом получения на территории Ленинградской области полной 



(частичной) компенсации стоимости путевок работающим гражданам в 

организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и 

круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия и санатории для детей в 2022 году на 

официальном сайте http://kovmr.ru/.  

5. Хименкову Е.С., начальника психолого-медико-педагогического отдела 

 МКУ "Центр образования": О формах взаимодействия семьи и школы в 

вопросах профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Решение: принять информацию к сведению, ознакомиться с "Алгоритмом 

действий для родителей обучающихся по раннему выявлению и 

реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних" на 

официальном сайте http://kovmr.ru/ в разделе "Профилактика 

правонарушений".   

6. Гнедову Е.Н., ведущего специалиста комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района: Об организации 

патриотического воспитания в ОО в рамках реализации федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

(национальный проект «Образование»). 

Решение: принять информацию к сведению. 

7. Блюмберг Е.А., ведущего специалиста информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования»: Из опыта реализации обучения с 

применением дистанционных технологий.  

Решение: принять информацию к сведению. 

8. 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, протокол заседания МРС от 

21.04.22 разместить на сайте комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района. 

 

Председатель 

муниципального  

родительского совета 
  

                Е. Г. Мазалева   

 

Секретарь 
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родительского совета   
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