
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

ПРИКАЗ 

От 23 января 2018 года   г. Ртищево    № 24 

О проведении муниципального родительского 

собрания для родителей (законных 

представителей) обучающихся 9 классов 

В целях информированности родительской общественности, 

организованной подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году, в соответствии с планом работы 

управления общего образования на 2017-2018 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное родительское собрание для родителей (законных 

представителей) обучающихся 9 классов 16 февраля 2018 года. 

2. Утвердить план проведения муниципального родительского собрания 

(Приложение №1) 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Ртищевского 

муниципального района: 

3.1 информировать о районном родительском собрании, обеспечить 

участие представителей родительской общественности, классных 

руководителей, членов администрации школ в данном мероприятии; 

3.2 подготовить вопросы от родительской общественности поступившие 

по «горячей линии» в форме «вопрос-ответ» по вопросам ГИА – 2018; 

3.3 предоставить список делегатов на районное родительское собрание 

до 14.02.2018 г. по электронной почте buchkova63.63@mail.ru по форме 

(Приложение № 2) 

4. Муниципальному координатору ГИА Бучковой Н.Е., разместить 

информацию о проведении районного родительского собрания на 

официальном сайте управления общего образования до 30.01.2017г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.О. начальника управления  

общего образования  

Ртищевского муниципального района     С.В. Рудаева 

 

С приказом ознакомлены:       

 

mailto:buchkova63.63@mail.ru


Приложение №1 к приказу 

управления общего образования 

администрации Ртищевского 

муниципального Саратовской 

области района от 23.01.2018 г. № 24 

ПЛАН 

проведения районного родительского собрания для родителей (законных 

представителей) обучающихся 9 классов 

 

Тема собрания: О проведении государственного итоговой аттестации по 

программам основного общего образования в 2018 году, об организации 

индивидуального отбора обучающихся для получения среднего общего 

образования на территории Ртищевского муниципального района, о 

самоопределении выпускников основного общего образования. 

Дата проведения: 16 февраля 2018 года, 16.00 

Место проведения: городской культурный центр 

Участники: родители (законные представители) обучающихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений района, руководители общеобразовательных 

учреждений, заместители руководителей по УВР, классные руководители. 

План проведения муниципального родительского собрания: 

1. О проведении государственного итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 2018 году, об организации 

индивидуального отбора для получения среднего общего образования – И.о. 

начальника управления общего образования Ртищевского 

муниципального района С.В. Рудаева 

2. О порядке приема в профессиональные образовательные учреждения, 

расположенные на территории Ртищевского муниципального района. 

Представители филиала СамГУПС в г. Ртищево, Ртищевский 

политехнический лицей) 

3. Психолого-педагогические рекомендации родителям (законным 

представителям) по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. – Психолог МОУ «СОШ № 2 г. Ртищево» Тимофеева Т.Г.  

4. Ответы на вопросы поступившие по «горячей линии», в ходе работы 

районного родительского собрания. 



Приложение №2 к приказу 

управления общего образования 

администрации Ртищевского 

муниципального Саратовской 

области района от 23.01.2018 г. № 24 

 

Список делегатов на районное родительское собрание 16.02.2018 г.  

№ Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО родителя  Должность, место 

работы 

    

 


