
        
  

 
Руководителям 
общеобразовательных организаций 
города Сочи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении 22 января 2021 года  
краевого родительского собрания 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края проводит 22 января 2021 года в 17.00 часов краевое 
родительское собрание в режиме видеоконференции 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 собрание). 

К участию в родительском собрании приглашаются заместитель 
руководителя ОО - ответственный за ЕГЭ,  родители выпускников 11 (12) 
классов согласно квоте (приложение №1). 

На родительское собрание следует пригласить, прежде всего, 
инициативных представителей родительской общественности, способных 
транслировать услышанную информацию в родительской среде. Кроме того, 
необходимо 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 
коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении родительского 
собрания необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические 
рекомендации федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

Для образовательных организаций, где будет проводиться родительское 
собрание, сообщаем, что при подключении к родительскому собранию 
22.01.2021 сведения о местах подключения должны отображаться на 
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платформе ZOOM так, как они записаны в приложении №1 в таблице 
«Информация для ОО – мест проведения». 

Прошу вас обеспечить участие родителей и представителя ОО в краевом 
родительском собрании 22 января 2021 года в 17.00 часов согласно 
приложению №1 и в срок до 18 января 2021 года направить на электронный 
адрес LymarIA@edu.sochi.ru  информацию по прилагаемой форме (приложение 
№2). 

 

Заместитель начальника 
управления 
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И.Б. Лукашова 
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