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Управление образованием администрации муниципального
образования Белореченский район на основании письма МОН и МП КК от
09.11.2021 № 47-01-13-25299/21 «О проведении 18 ноября 2021 г. краевого
родительского собрания» информирует о проведении министерством
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
18 ноября 2021 г. в 17-00 часов краевого родительского собрания в режиме
видеоконференцсвязи с использованием платформы ZOOM по вопросам
подготовки к государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена и особенностях поступления в образовательные
учреждения высшего образования в 2021 году (далее - родительское со
брание) и просит администрацию МАОУ гимназия г. Белореченска
организовать подключение к данному мероприятию и предоставить место
для проведения краевого родительского собрания.
К участию в родительском собрании приглашаются родители
выпускников 11(12) классов.
Предлагаем на родительское собрание пригласить, прежде всего,
инициативных представителей родительской общественности, способных
транслировать услышанную информацию в родительской среде. Кроме того,
рекомендуем пригласить родителей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. Не рекомендуем
включать для участия в родительском собрании родителей из числа
педагогических работников.
Обращаем внимание,
что
в условиях
сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при
проведении родительского собрания необходимо соблюдать санитарноэпидемиологические рекомендации федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
Просим проинформировать родителей о том, что они могут
задавать вопросы по итоговой аттестации по электронной почте
finege@des.kubannet.ru, в виде СМС по телефону «горячей линии ЕГЭ»
8(918)189-99-02
и
в
социальных
сетях:

https://www.instagram.com/giakuban/' https://vk.com/giakuban с пометкой
«Вопрос на родительское собрание». Наличие вопросов родителей
специалистам министерства в студии в период онлайн-трансляции
родительского собрания будет учитываться при подведении итогов
по критериям эффективности в 2022 году.
Руководителям 0 0 до 11.11.2021 г. необходимо организовать
заполнение данных об ответственных и участниках родительского собрания
в
гугл-таблице
(ссылка
отправлена
на
электронные
почты
зарегистрированных в У О ответственных лиц).
Информируем, что до начала родительского собрания и после его
завершения специалистами министерства будет осуществляться проверка
достоверности информации о присутствии родителей на родительском
собрании.
Место проведения краевого родительского собрания - МАОУ
гимназия (г. Белореченск, ул. Интернациональная, 1).
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