
 

14 октября 2022 года 



13.50 – 

14.00 

Регистрация участников заседания муниципального родительского совета  

14.00 – 

14.10 

Вступительное слово – Мельникова Юлия Николаевна, председатель комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

14.10 – 

14.15 

Отчет о работе муниципального родительского совета за 2021-2022 учебный год, утверждение плана на 

2022-2023 учебный год – Родионова Татьяна Валентиновна, главный специалист информационно-

методического отдела МКУ «Центр образования»  

14.15 – 

14.25 

Функциональная грамотность. Учимся для жизни – Леонова Анна Александровна, начальник отдела 

общего образования МКУ «Центр образования» 

14.25 – 

14.35 

Организация работы с одаренными и талантливыми детьми – Сякова Екатерина Витальевна, главный 

специалист информационно-методического отдела МКУ «Центр образования»   

14.35 – 

14.45 

О безопасности в образовательных учреждениях – Романова Наталья Васильевна, главный специалист 

отдела общего образования МКУ «Центр образования» 

14.45 – 

14.55  

Об организации воспитательной работы в образовательных учреждениях – Гнедова Елена Николаевна, 

ведущий специалист комитета по образованию администрации Волховского муниципального района  

14.55 – 

15.05 

Подведение итогов работы муниципального родительского совета 

15.05 – 

15.35 

Экскурсия по гимназии – Бенькович Татьяна Марковна, заместитель директора по учебно-методической 

работе МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» 



19.10.21 

 Результаты ГИА-2021. 

 Формирование графика проведения 

оценочных процедур.  

 Итоги летней оздоровительной кампании 

2021 года. 

 Организация питания обучающихся в ОО. 

Контроль за качеством питания. 

 Организация групп продленного дня.  

 Возможности Регионального навигатора 

дополнительного образования детей.  

24.02.22 

 Реализация региональных проектов в рамках  

национального проекта «Образование» в ОО 

Волховского муниципального района. 

 Регламент проведения ВПР-2022, ГИА-2022.  

 Организация профориентационной работы в 

ОО. 

 Изменения в системе организации 

воспитательной работы в ОО.  

 

 
 

21.04.22 

 Итоги Всероссийской олимпиады школьников 

Волховского муниципального района. 

 Современные формы взаимодействия семьи и школы 

в вопросах профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 Организация патриотического воспитания в ОО.  

 Организация летней оздоровительной компании 2022 

года. 

 Введение обновленных ФГОС НОО и ООО в системе 

образования Волховского муниципального района. 





Штаб 

родительского 

общественного 

контроля при 

Областном 

родительском 

совете 

Ленинградской 

области 



 









Муниципальный практико-ориентированный 

семинар «Безопасность ребенка в руках взрослых» 

24 сентября 2021 года 













Всероссийская акция  

«Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» 

 



№ Наименование мероприятий, актуальные вопросы Сроки 

Заседания МРС 

1.   

1. Отчет о работе муниципального родительского совета за 2021-2022 учебный год, 

утверждение плана на 2022-2023 учебный год. 

2. Функциональная грамотность. Учимся для жизни. 

3. Организация работы с одаренными  и талантливыми детьми.  

4. О безопасности в образовательных учреждениях.  

5. Об организации воспитательной работы в образовательных учреждениях.   

 

октябрь 

  

1.   

1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

2. Особенности проведения экзаменов в 2023 году. 

3. О реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО. 

4. О ранней профилактике вовлечения  подростков в зависимое поведение. Советы 

родителям. 

5. Об организации бесплатного горячего питания. Родительский контроль.  

6. Организация профориентационной работы в образовательных учреждениях.     

 

февраль 

1.   

1. Итоги Всероссийской олимпиады школьников Волховского муниципального района. 

2. О развитии психологической службы в системе образования Волховского 

муниципального района. 

3. Организация летней оздоровительной компании 2023 года.  

4. Об использовании ФГИС «Моя школа». 

апрель 



Контакты для связи 
Информационно-методический отдел  

МКУ «Центр образования» 

 (81363)72101 

metodotdel.volkhov@mail.ru 

Электронная приемная на официальном сайте 
комитета по образованию  

http://kovmr.ru 

Официальная группа комитета  

по образованию ВК 

https://vk.com/topic-172949623_39793771 
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13.50 – 

14.00 

Регистрация участников заседания муниципального родительского совета  

14.00 – 

14.10 

Вступительное слово – Мельникова Юлия Николаевна, председатель комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

14.10 – 

14.15 

Отчет о работе муниципального родительского совета за 2021-2022 учебный год, утверждение плана на 

2022-2023 учебный год – Родионова Татьяна Валентиновна, главный специалист информационно-

методического отдела МКУ «Центр образования»  

14.15 – 

14.25 

Функциональная грамотность. Учимся для жизни – Леонова Анна Александровна, начальник отдела 

общего образования МКУ «Центр образования» 

14.25 – 

14.35 

Организация работы с одаренными  и талантливыми детьми – Сякова Екатерина Витальевна, главный 

специалист информационно-методического отдела МКУ «Центр образования»   

14.35 – 

14.45 

О безопасности в образовательных учреждениях – Романова Наталья Васильевна, главный специалист 

отдела общего образования МКУ «Центр образования» 

14.45 – 

14.55  

Об организации воспитательной работы в образовательных учреждениях – Гнедова Елена Николаевна, 

ведущий специалист комитета по образованию администрации Волховского муниципального района  

14.55 – 

15.05 

Подведение итогов работы муниципального родительского совета 

15.05 – 

15.35 

Экскурсия по гимназии – Бенькович Татьяна Марковна, заместитель директора по учебно-методической 

работе МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» 


