
Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 

закрытого административно-территориального образования 

города Радужный Владимирской области 

 

ПРИКАЗ 

14.03.2022                                                                                        № 49/01-12.ОД 

Об организации и  проведении муниципального 

родительского собрания для родителей выпускников 

9-х классов  

В целях проведения профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями среднего профессионального образования и формирования 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов, 

организации  работы по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся, информирования родителей (законных представителей) по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  и  консультирования по вопросам поступления в 

учебные заведения в  2022 году, на основании приказа управления образования 

администрации  ЗАТО г. радужный Владимирской области от 21.01.2022 г. №18 «Об 

организации и  проведении муниципального родительского собрания для родителей 

выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести 18 марта 2022 года  в 17:30 ч. в актовом зале МБУК КЦ «Досуг» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальное родительское собрание 

(далее – собрание) с участием обучающихся 9-х классов, родителей (законных 

представителей), представителей средних профессиональных  учебных заведений.  

2. Утвердить план проведения собрания (Приложение № 1). 

3. Заместителю директора по УР Черемичкиной Н.В. обеспечить участие в 

собрании родителей (законных представителей) обучающихся 9-х классов; 

4. Заместителю директора по УР Лукьяновой Е.В. направить до 16.03.2022 года 

в методический кабинет управления образования (sycheva.svetlana2@yandex.ru) списки 

участников собрания; 

5. Андреевой А.В. разместить информацию о проведении собрания на 

официальном сайте школы.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                         Т.В. Борисова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

от 14.03.2022 г. № 49/01-12.ОД 

 

 
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ  

«Государственная итоговая аттестация в 2022 году  

и выбор профессионального пути выпускников 9 классов» 

 

 

17:30 – 17:35 

Приветственное слово 

начальника управления 

образования          

администрации 

ЗАТО г .Радужный 

Начальник управления образования          

администрации ЗАТО г. Радужный 

Путилова Татьяна Николаевна 

17:35–17:50 
Государственная итоговая 

аттестации в 2022 году 

заведующая методическим кабинетом  

управления образования 

администрации ЗАТО г. Радужный 

Зуева Галина Геннадьевна 

17:50 – 18:30 
Выбор профессионального пути.  

Условия приема в ССУЗы 

17:50 – 18:00 
ГБПОУ ВО «Владимирский 

авиамеханический колледж» 

18:00 – 18:10 
ГБПОУ ВО «Владимирский 

технологический колледж» 

18:10 – 18.20        
ГБПОУ ВО «Владимирский 

педагогический колледж» 

18:20 – 18:30 

ГБПОУ ВО «Колледж 

инновационных технологий 

при ВлГУ» 
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