
        
  

Руководителям 
общеобразовательных организаций 
 
Ответственным за организацию и 
проведение государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования 
 
 
 
 
 

О проведении 11 февраля 2021 г. 
краевого родительского собрания 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 04.02.2021 г. № 47-01-13-
1841/21  11 февраля 2021 г. в 17-00 часов будет проведено краевое 
родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи с использованием 
платформы ZOOM по вопросам подготовки к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
2021 году (далее - родительское собрание). Ссылка для подключения к 
платформе ZOOM предназначена только для служебного пользования и будет 
передана только ответственным в местах подключения. 

При подключении к родительскому собранию 11 февраля 2021 г. 
сведения о местах подключения должны отображаться на платформе ZOOM 
следующим образом: Сочи, гимназия № 1; Сочи, СОШ № 7; Сочи, лицей 
№ 59; Сочи, СОШ № 100; Сочи, гимназия № 9; Сочи, гимназия № 5; Сочи, 
СОШ № 75; Сочи, СОШ № 82) 

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 (в том числе 
родителей, дети которых обучаются на дому). 

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 санитарно-эпидемиологические рекомендации 
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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 gia9@kubannet.ru, в виде 
СМС по телефону «горячей линии ГИА-9» +7(918)0696586 и в социальных 
сетях: https://www.instagram.com/giakuban/, https://vk.com/giakuban с пометкой 
«Вопрос на родительское собрание». 

Квота участников родительского собрания в местах подключения в 
приложении № 1. 

Кроме того, рекомендуем осветить мероприятие на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций, в средствах массовой информации и 
социальных сетях. 

Тестирование подключения 11 февраля 2021 г. с 16.15 до 16.25 часов. 
Контактное лицо - Гулин Евгений Сергеевич, телефон +7(903)4107223). 
           Справки по телефонам: 8(862)264-71-45, 8(918)406-42-92, Чернодубова 
Лидия Викторовна.  
 
Приложение в электронном виде на 3-х листах. 
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