
13 октября 2018 года  в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

А.И. Цыбулѐва» состоялось муниципальное родительское собрание для 

родителей (законных представителей) обучающихся 9 классов, посвящѐнное 

проблеме подготовки и проведения государственной итоговой аттестации и 

самоопределения выпускников. В родительском собрании приняли участие 

начальник управления образования администрации Ракитянского района 

Е.И. Фролова, заместитель начальника управления образования 

администрации Ракитянского района И.Н. Кутоманова, заместитель 

директора ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

О.П. Новикова. 

На собрании присутствовали 288 представителя родительской 

общественности Ракитянского района, 15 руководителей 

общеобразовательных учреждений, специалисты управления образования. 

В рамках проводимого мероприятия была организована работа 

«Социального проспекта», где вниманию родителей выпускников были 

представлены буклеты, раздаточный материал, рассказывающий о 

деятельности социальной сферы Ракитянского района: управления 

образования, Пенсионного фонда Российской Федерации в Ракитянском 

районе, управления социальной защиты населения, управления культуры, 

управления физической культуры, спорта и молодѐжной политики, отдела 

ЗАГС, Центра семьи, Центра занятости населения, ОГБУЗ «Ракитянская 

ЦРБ». 

С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник 

управления образования администрации Ракитянского района Е.И. Фролова, 

которая указала на степень ответственности родителей за получение их 

детьми общего образования и призвала приложить максимум усилий для 

подготовки выпускников к основному государственному экзамену.  

Елена Ивановна ознакомила всех присутствующих с Порядком и 

особенностями проведения государственной итоговой аттестации, 

акцентировав внимание на нововведениях, которые ожидают 

девятиклассников в 2019 году. Елена Ивановна отметила, что главный 

приоритет сегодня для детей и их родителей – хорошо, каждодневно учиться. 

На пленарном заседании был представлен фильм об 

организации  подготовки к государственной итоговой аттестации в районе. 

Педагог-психолог МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Е.Н. Стронина выступила с рекомендациями для родителей по 

психологической подготовке выпускников к экзаменам. 

Выступление С.А. Луценко, старшего методиста управления образования 

было посвящено предпрофильной подготовке обучающихся, а также 

дальнейшему выбору траектории на уровне среднего общего образования, в 

том числе в профильных классах, и профессионального образования в 

техникумах или колледжах.  



О возможностях получения профессии на базе Ракитянского 

агротехнологического техникума рассказала заместитель директора 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» О.П. Новикова.  

В заключении Елена Ивановна ответила на вопросы и пожелала 

родителям, чтобы дети успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и все получили аттестат об основном общем образовании.  

Муниципальное родительское собрание прошло на высоком 

организационном уровне и получило положительную оценку со стороны 

родительской общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


