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О провелении районноI,о родиrеJIьского *обраяlllя

для родителей/законшых представrrтелей булуших первокласслlшков

в соответствии с планом Мку Руо

ПРикАзЫl}АК):

l. 3 февраля 2022 r, в 18.00 ч. провести районное род}l,tе,Iьскtlе собрание для

ролителей/законньD( представителей булущих первоклассников онлайн на платформе zoom с

участием псдаl,огOв. осуlltествляющих шабор обучаюtцихся пегвыХ кj,аL'с)В BZOZ2-2023 г.

2. Утверilи,l,ь t,Iрограмму райtlннtlгtl родитеjlьского сtlСrрааия (I1ри;rожение l):

3. Руковолителям обшеобразовательных организаций: СоШ Nsl, СоШ Ns2. СоШ

Ns3, СоШ м4. соШ Nq5. СоШ п, Витим. соШ п. ГIе.педуй - организовать ннформационное

выступ.тIение ),чителей, осуществJIяющих набор обучающихся пep}rbix Kjiirccoв в2022,2023 г.

4. руководи-гелямдошкольньtхобразовательньtх организаций:

4.1. РазместитЬ информачию о прведении районного родительского собрания на

официальных сайтах. соllиаJIьных сетях дOlшкOльных ,rбра,з*iваге-Iьны.х орl,анизаций

(Приложение 2):

4.2. обеспечить участие ролителей/зiжонных прдставителей в районном

родительском собрании;

5. Конr,ролЬ исIItlлненИя приказа возjl()жи,t,ь Hit нача-,Iьника информационl{0-

методического отдела Сивову Г,Р.

rФ И. Н. Корнl|лова
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<Утверждакr>
начаJIьнllк MI{Y РУо
f,Zц И. Il. Корнилова
Й;Ыа.и_е l к np"nury
XiДo, uД, 

"""uря2О22 
г.

Ns Тема выступления ответс,гвеt,lгtый

1 Порядок приема обучающихся в
общеобразовательные организации
в l класс

Сивова Г.Р. исполняющая
обязанности заместителя начаJIьник
по учебно - методlлческой работе
мку руо

2 Информационное выступление

учителей общеобразовательных
организаций:
- МБоУ СоШ N91 Богомолова
Татьяна Юрьевна (3)
- МБОУ СОШ J\Ъ2 (4), Бражкина
Светлана Владимировна, заместитель
директора по УВР
Легостаева Юлия Юрьевtlа

руководитель МО
- МБОУ СОШ J\b3 (3) - Бикшаева
галина Михайловна
- МБОУ СОШ Jф4 (3) Плахсlва
ольга Николаевна
- МБОУ СОШ J\Ъ5 (1) - ОбелаFlова
Елена Анатольевна

- Никонова В.И. -- главный
специалист информационно
I\{етодического отдела МКУ РУО;
- руководители
об щеобразовоl]елllных организаций ;

- руководители МО учителей
начzLльных кJIассов.

aJ Вопросы перехода на обучение по
обновлённым ФГоС ноо.

Сивова Г.Р

4 Свободный микрофон (ответы на
вопросы).

- руководители МО учи,гелей
начаJIьных классов;
- педагоги общеобразовательных
организаций.


