
Протокол Nэ 1

проведения окружного родительского собрания в форме видеоконференцсвязи

,Щата: 12.10.202l г.

Присутствовали: Каврын А.Н. - руководитель СВУ МОиНСО,
ГIантелеева Л.М, - Еач€шьник отдела организации образования СВУ МОиНСО,
Акимова Р.Р. - директор ГБУ ДПО <Похвистневский PI-{>,

Родители обуlающихся образовательных организаций - 35.

Повестка дня:
1. Итоги 2020-2021 учебного года.

KaBpbtH Длексанdр Нuколаевuч, руковоdumель Северо-Восmочно2о

уlравленuя мuнuсmерсmва образованuя u наукu Самарской обласmu

2. Реаrrизация национального проекта <Образование>
Панmелеева Лuлuя Мuрzабuзяновна, начальнuк оmdела орaанuзацuu

образованuя

3. О формировании функциональЕой грамотности обуrающихся.
Дкu-uова Раuса Рамuсовна, duрекmор ГБУ,ЩПО <Похвuсmневскuй PIt>.

4. Выбор председателя окружного родительского собрания.
KaBpbtH Длексанdр Нuколаевuч, руковоdumель Северо-Восmочноzо

управленuя мuнuсmерсmва образованuя u наукu Самарской обласmu

По первому вопросу выступил руководитель СВУ МОиНСО Каврын А.Н. Он

подвел итоги 2020-2021 года: довел информацию об уменьшении количества

учащихся в общеобразовательных организациJIх округа по сравнению с

предыдущем rrебным годом на 101 человек, в детских садах на 124 человека.

Тенденция к снижению количества школьников наблюдается в основном в

сельских территориrIх, в городе есть рост рождаемости и увеличение количества

учащихся.

Результаты ЕГЭ в 202l году в целом выше прошлогодних. В связи с

пандемией порядок проведения ГИА-11 был изменен. ЕГЭ сдавали только те

выпускники, которые планировzrли поступать в ВУЗы. Четыре выпускника

получили l00 баллов на ЕГЭ по предметам химия, обществознание, литература.

Аттестаты получили 1000% выпускников 11 классов и 99,8О/о выпускников 9

классов. 68 человек получили медали.

Каврын А.Н. довел до сведения родителей информацию о победителях олимпиад

регионмьного уровня, о победителях конк}?са лrIших 1..rителей РФ,

достижения педагогов и )лащихся за 2020-202| учебный год.



В округе функционируют 9 учреждений ДIО, охват дополнительным

образованием по окруry составляет 82 Ой,

С 2019 года начЕIли свою рабоry 5 мини-технопарков, 13 центров образования

цифрового и ryмаIrитарного профилей <Точка роста>. С сентября 2021 года

<<Точки Роста> открылись в ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города

Похвистнево, ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино, ГБОУ СОШ с. Алькино.

Решили: информацию принять к сведению.

По второму вопросу выступила начальник отдела организации образования

Л.М. Пантелеева. Она представила информацию по реализации национrulьного

проекта <ОбразованиеD на территории Северо-Восточного образовательного

округа, осветила кJIючевые цели нацпроекта, рассказЕIла об акryальных задачах

рд!вития образования.

I_(ель реализации национального проекта <Образование>:

- обеспечение глобальЕой конкурентоспособности российского

образования,

- вхождение Российской Федерации в число l0 велущих стан мира по

качеству общего образования,

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,

исторических и национаJIьно-культурных традиций.

Решили: информацию принять к сведению, довести ее до родителей

общеобразовательных организаций на школьЕых и классных родительских

собраниях.

По третьему вопросу выступила Акимова Раиса Рамисовна, директор ГБУ

.ЩПО кПохвистневский РЩ> она представила информачию по формированию

функциональной грамотности.

Решили: руководителям образовательных организаций совместно с

председателями школьных родительских комитетов провести в октябре 2021



По четвертому вопросу выступил А.Н. Каврын. Он озв)л{ил состав

председателей муниципальных родительских собраний:

1 . Канюкаева Елена Александровна - городской округ Похвистнево

2, Артемьева Елена Алексеевна - муниципальный район Похвистневский

3. Сметанова Татьяна Васильевна - муниципчrльный район Исаклинский

4. Шайдуллина Рамзия Завдатовна - муниципальный район Камышлинский

5. Кичаев Антон Михайлович - муниципальный район Клявлинский

Окружное родительское собрание должно проводить политику государства в

системе образования доводить до родительского сообщества на местах, в

образовательных организациях.

А.Н. Каврын предложил кандидатуру Канюкаевой Елены Александровны дJuI

избрания председателем окружного родительского собрания. Она владеет

вопросами образования, с}меет грамотно представить интересы обrrающихся и

родителей.

Решили : избрать председателем окружного родительского собрания Канюкаеву

Елену Александровцу.

Голосовали: (за)) - единогласно.

Разное высryпил А.Н. Каврын. Он сообщил, что число заболевших с

подтвержденной коронавирусной инфекцией на территории округа ежедневно

растет и призвaш всех вакцинироваться, кто еще это не сделаJI прививку в целях

сохранения своего здоровья и здоровья своих близких,

Председатель ОРС :

Секретарь

Е.А, Канюкаева
Е.М. Кошторова

года общешкольные или классные родительские собрания по теме

"Формирование функциональной грамотности учащихся", на которых подробно

осветить деятельность школы по достижению запланированных результатов по

<Функциональной грамотности>>.

Wi


