
УПРАВЛЕНИЕ    ОБРАЗОВАНИЯ    АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

« 15 » ноября 2019 года                                                                           № 1060 
 

О проведении муниципальных 

родительских собраний 

по процедуре проведения ГИА-9 

 

 

В целях проведения разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) участников государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего образования 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Провести 21 ноября 2019 г. муниципальное родительское собрание по 

процедуре проведения ГИА-9 на базе ППЭ ГИА-9 МБОУ «СОШ № 3» г. Новый 

Оскол Белгородской области для обучающихся 9-х классов и родителей (закон-

ных представителей) выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений 

Новооскольского городского округа в формате деловой игры «Квест ОГЭ». 

2. Провести 22 ноября 2019 г. муниципальное родительское собрание по 

процедуре проведения ГИА-9 на базе ППЭ ГИА-9 МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

г. Новый Оскол Белгородской области для обучающихся 9-х классов и родите-

лей (законных представителей) выпускников 9 классов общеобразовательных 

учреждений Новооскольского городского округа в формате деловой игры 

«Квест ОГЭ». 

3. Провести 3 декабря 2019 г. муниципальное родительское собрание по 

процедуре проведения ГИА-9 на базе МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол Белго-

родской области» для обучающихся 9-х классов и родителей (законных пред-

ставителей) выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Ново-

оскольского городского округа в формате деловой игры «Квест ОГЭ». 

4. Муниципальному центру оценки качества образования управления об-

разования (Аносов К.И.) обеспечить тиражирование материалов для проведе-

ния собраний, информационных буклетов, анкет для участников муниципаль-

ного родительского собрания. 

5. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по организации и 

проведению муниципальных родительских собраний по процедуре проведения 

ГИА-9 (приложение 1). 

6. Утвердить схему распределения участников муниципальных родитель-

ских собраний по процедуре проведения ГИА-9 (приложение 2). 

7. Руководителям МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской об-

ласти (Горбатко Л.Н.), МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Новый Оскол Белгород-

ской области (Понедельченко О.М.), МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол Белго-

родской области» (Ткаченко Н.И.): 



7.1. Подготовить программу проведения муниципального родительского 

собрания по процедуре проведения ГИА-9 в формате деловой игры «Квест 

ОГЭ». 

7.2. Обеспечить условия для проведения муниципального родительского 

собрания, в том числе зал для проведения пресс-конференции. 

7.3. Обеспечить присутствие медицинского работника во время проведе-

ния муниципального родительского собрания. 

7.4. Обеспечить явку организаторов ППЭ в аудиториях проведения прак-

тической части муниципального родительского собрания. 

7.5. Обеспечить наличие металллодетекторов. 

7.6. Обеспечить техническое оснащение зала и аудиторий проведения 

практической части муниципального родительского собрания. 

7.7. Обеспечить подготовку выступающих согласно разработанных про-

грамм с обязательным докладом по процедуре ГИА-9 руководителя ППЭ – за-

местителя директора. 

7.8. Подготовить педагогов для работы на каждой площадке, провести 

инструктаж организаторов по вопросам соблюдения регламента проведения 

муниципального родительского собрания.  

7.9. Обеспечить соблюдение регламента проведения муниципального ро-

дительского собрания. 

8. Руководителям общеобразовательных организаций Новооскольского 

городского округа: 

8.1. Обеспечить информирование обучающихся 9-х классов и родителей 

(законных представителей) участников государственной итоговой аттестации 

текущего года, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования, об участии в муниципальном родительском собрании.  

8.2. Обеспечить явку обучающихся 9-х классов и родителей (законных 

представителей) к 16-50 часам в места проведения собраний согласно приложе-

нию 2. 

8.3. Обеспечить родителей (законных представителей) – участников му-

ниципального родительского собрания гелевыми ручками с чёрным стержнем.  

8.4. Обеспечить работу членов муниципальной рабочей группы по орга-

низации и проведению муниципальных родительских собраний по процедуре 

проведения ГИА-9 согласно приложению 1. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления-начальника отдела общего и дополнительного образо-

вания управления образования администрации Новооскольского городского 

округа Белову Галину Анатольевну. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Нехаев 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования администрации 

Новооскольского городского округа 

от 15.11.2019 № 1060 

Состав 

муниципальной рабочей группы по организации и проведению 

муниципальных родительских собраний по процедуре проведения ГИА-9 

 

№ 

п/п  

ФИО Место работы, должность 

1 Белова Г.А. заместитель начальника управления-начальник от-

дела общего и дополнительного образования 

управления образования администрации Ново-

оскольского городского округа, координатор госу-

дарственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования 

2 Аносов К.И. начальник службы МЦОКО 

3 Понедельченко О.М.  МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Новый Оскол  Бел-

городской области, директор 

4 Рязанцева Л.П. МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Новый Оскол  Бел-

городской области, заместитель директора 

5 Горбатко Л.Н. МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол  Белгородской 

области, директор 

6 Головина А.В. МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол  Белгородской 

области, заместитель директора 

7 Ткаченко Н.И. МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол  Белгородской 

области», директор 

8 Ляшко Л.А. МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол  Белгородской 

области», заместитель директора 

9 Чибакова С.А. МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой», педагог-психолог 

10 Тайлакова А.А. МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Новый Оскол  Бел-

городской области, педагог-психолог 

11 Самойлова И.А. МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол  Белгородской 

области», педагог-психолог 

12 Пьянова Я.С. МБОУ «СОШ № 3 г. Новый Оскол  Белгородской 

области», педагог-психолог 

13 Ковалевская Н.П. МБОУ «Великомихайловская средняя общеобра-

зовательная школа Новооскольского района Бел-

городской области имени Г.Т. Ильченко», педагог-

психолог, социальный педагог 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования администрации 

Новооскольского городского округа 

от 15.11.2019 № 1060 

Схема распределения участников 

муниципальных родительских собраний по процедуре проведения ГИА-9 

 
№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Наименование образова-

тельной организации, на 

базе которой проводится 

мероприятие 

Наименование образовательных 

организаций, учащиеся и родители 

которых принимают участие в 

проведении собрания, чел. 

 

1 21 ноября 

2019 г . 

 

17-00 

МБОУ «СОШ №3»  СОШ № 3 – 82 

Прибрежная ООШ – 10  

ИТОГО: 92 

 

2 22 ноября 

2019 г. 

  

17-00 

МБОУ «СОШ № 2 

с УИОП» 

СОШ № 2 – 58 

Беломестненская СОШ – 13  

Великомихайловская СОШ – 29  

Голубинская СОШ – 6 

Старобезгинская СОШ – 11  

Тростенецкая СОШ – 6  

Богородская ООШ – 5  

Васильдольская ООШ – 5  

Киселевская ООШ – 4  

Немцевская ООШ – 2  

Оскольская ООШ – 14   

Солонец-Полянская ООШ – 5 

ИТОГО: 158 

 

3 3 декабря 

2019 г.  

 

17-00 

МБОУ «СОШ  № 4» СОШ № 1 с УИОП – 51 

СОШ № 4 – 44 

Глинновская СОШ – 4 

Львовская СОШ – 7  

Новобезгинская СОШ – 6  

Шараповская СОШ – 23  

Ярская СОШ – 13 

Ольховатская ООШ – 12 

ИТОГО: 160 

 

 


