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О проведении краевых родительских 
собраний в режиме видеоселектора

Руководителям 
муниципальных органов 
управления образованием

Ответственным за организацию 
проведения ГИА по программам 
среднего общего образования

М инистерство образования и науки Краснодарского края проводит цикл 
краевых родительских собраний (идентичных по содержанию) в базовых 
школах муниципального образования в режиме видеоселектора по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) по 
программам среднего общего образования в 2015 году.

Собрания состоятся 14 - 16 января 2015 года в 17-00 часов, регистрация 
участников с 16.00 до 16.45 часов.

К участию в родительских собраниях 14 - 16 января 2015 года 
приглашаются специалисты, ответственные в МОУО за организацию 
проведения ГИА по программам среднего общего образования и итогового 
сочинения (изложения), руководитель ТМС, руководители всех средних 
общ еобразовательных учреждений МОУО, а также родители выпускников 11-х 
классов (по 2-5 человек от каждого класса) в соответствии с графиком, 
утвержденным МОУО, исходя из количества мест в аудитории, оборудованной 
для проведения видеоселектора.

В ходе краевых родительских собраний планируется знакомство 
родителей с особенностями проведения государственной итоговой аттестации в 
2015 году, ответы на вопросы в интерактивном режиме, советы специалистов, 
on-line -  голосование.

Данные мероприятия проводятся с целью предоставления родителям 
исчерпывающ ей информации о ГИА, снятия социальной и психологической 
напряженностей.

М инистерство образования и науки Краснодарского края рекомендует 
руководителям муниципальных органов управления образованием 14 января 
2015 года принять личное участие в краевом родительском собрании.

Предлагаем всем МОУО на родительские собрания приглашать, прежде 
всего, инициативных представителей родительской общественности, 
способных транслировать услышанную информацию в родительской среде. Не 
рекомендуем включать для участия в краевых родительских собраниях 
родителей из числа педагогических работников.  -
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М инистерство образования и науки Краснодарского края поручает 
МОУО перед началом родительских собраний обеспечить всех участников 
следующими раздаточными материалами:

- памяткой с указанием телефонов краевой «горячей линии» по вопросам 
проведения ЕГЭ, адресов сайтов М инистерства образования и науки 
Краснодарского края, Государственного казенного учреждения Краснодарского 
края Центра оценки качества образования, Федерального института 
педагогических измерений, Официального информационного портала единого 
государственного экзамена;

- копиями новых бланков ЕГЭ;
- перечнем значений порогов успешности по различным предметам;
- информационными плакатами единого государственного экзамена, 

разработанными и размещенными на сайте Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки в целях наглядного ознакомления участников ЕГЭ с 
порядком проведения ЕГЭ.

Необходимо проинформировать родителей о возможности задавать 
интересую щ ие их вопросы по процедуре ГИА в 2015 году во время проведения 
родительских собраний. Вопросы можно направлять до начала мероприятия по 
электронной почте finege@ des.kubannet.ru с пометкой «Вопрос на родительское 
собрание».

Просим в срок до 16-00 часов 12 января 2015 года представить 
утвержденный в М ОУО график участия родителей выпускников 11-х классов в 
родительских собраниях в разрезе классов, школ с указанием количественного 
состава приглашенных в отдел обеспечения ГИА ГКУ КК Центра оценки 
качества образования по электронной почте finege@des.kubannet.ru в формате 
Excel и скан-копии по форме (прилагается).

Тестирование подключения базовых школ с 16.00 до 16.45 часов 14, 15, 
16 января 2015 года. Телефон технической поддержки: 8(800)3022009 или 
8(861)2199549; ответственный Гулин Евгений Сергеевич, тел. 8(903)4107223.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

М инистр Н.А. Наумова

Гардымова Руженна Анатольевна 
(861)234-58-47
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