
 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от « _04__ »_03__  2013 г.                                                                 № 122___ 

 

О проведении городского родительского собрания 

«Особенности проведения  государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы  основного общего образования в 2012- 2013 

учебном году» 

               

     В соответствии с планом работы Управления образования администрации города Урай,  в 

рамках подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, с 

целью информирования участников образовательного процесса и общественности по 

вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы  основного общего образования в 2012- 2013 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городское родительское собрание «Особенности проведения  

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы  основного общего образования в 2012- 2013 учебном году» 19 марта 2013 года в 

18 часов 30 минут в актовом зале МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей». 

2. Утвердить программу проведения городского родительского собрания       

(приложение 1). 

3. Руководителям муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений  

(Р.Ш.Каюмова, Т.Д.Чирятьева,  Н.В.Менщикова, Е.Н.Подбуцкая, И.А.Трубина, Т.В.Блохина) 

обеспечить явку представителей  на городское родительское собрание согласно квоте 

(приложение 2). 

4. Директору МАУ «Городской методический центр» (Л.В.Грачева) организовать 

регистрацию участников родительского собрания (по согласованию). 

5. Директору МБДОУ ДОД ЦДОД (Ильева А.В.) подготовить актовый зал для 

проведения собрания, обеспечить работу раздевалок для участников собрания. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

управления по образованию Н.В.Емшанову. 

 

Начальник управления                                                                                               М.Н.Бусова 
 

 
Исп: Исп.: Заместитель начальника отдела образования С.В.Ершова (23250)                                                                
ershova-sv@edu.uray.ru 

Разд: дело, школы, ЦДОД, отдел образования, МАУ ГМЦ.                                                                                                   



 

   Приложение1 к приказу 

Управления  образования  администрации города Урай  

 От «___ »__.2013г   №_____ 

 

                                    

                                              Программа городского родительского собрания. 

 

1. Приветствие участников родительского собрания - начальник отдела образования 

управления образования Нугманова Надежда Витальевна. 

2. О порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы  основного общего образования в 2012- 2013 учебном году -  

заместитель начальника отдела образования управления образования Ершова Светлана 

Валерьевна. 

3. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы  основного общего образования с использованием заданий 

стандартизированной формы –  заместитель директора МБОУ гимназия, руководитель 

ППЭ 204 Демчук Елена Евгеньевна. 

4. Требования к выпускникам и порядок подачи апелляции при сдаче экзамена с 

использованием заданий стандартизированной формы  – Масимзаде Наталья 

Владимировна заместитель директора МБОУ СОШ № 4. 

5. Изменения КИМ (математика) при проведении государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы  основного общего образования с 

использованием заданий стандартизированной формы- учитель МБОУ гимназия, 

руководитель ГМО учителей математики Абдуллина Рамиля Рамазановна. 

6. Вопросы – ответы - родители, выпускники задают вопросы специалистам отдела 

образования  управления образования. 

                                                                                        
Приложение2 к приказу 

Управления  образования  администрации города Урай  

 От «___ »__.2013г   №_____ 

                                                                                         

 

                                                   Квота  на родительское собрание. 

       

№ Школы Количество делегатов 

(родители и учащиеся) 

1.  МБОУ гимназия 30 

2.  МБОУ СОШ №2 10 

3.  МБОУ СОШ №4 30 

4.  МБОУ СОШ №5 40 

5.  МБОУ  СОШ №6 25 

6.  МБОУ СОШ №12 20 

 Всего 155 

           



 

 


