27 октября 2018 года на базе МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная
школа №1» состоялось муниципальное родительское собрание для родителей
обучающихся 11 классов, посвященное проблеме подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. В собрании приняли
участие 120 представителей родительской общественности Ракитянского района, 9
руководителей общеобразовательных учреждений, 9 заместителей директоров, классных
руководителей 11-х классов.
На собрании присутствовали: глава администрации Ракитянского района
В.Н. Перцев, заместитель главы администрации по социально-культурному развитию и
социальной защите населения Е.А. Чефонова, директор института организации и
управления набором ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический
университет имени В.Г. Шухова», кандидат технических наук Сергей Борисович
Булгаков, помощник прокурора прокуратуры Ракитянского района Анатолий Сергеевич
Пискарев.
В рамках проводимого мероприятия была организована работа «Социального
проспекта», где вниманию участников собрания были представлены буклеты,
раздаточный материал, рассказывающий о деятельности управлений и учреждений
социальной сферы Ракитянского района: образования, пенсионного фонда России в
Ракитянском районе, социальной защиты населения, культуры и кинофикации,
физической культуры и спорта, отдела ЗАГС, Центра семьи, центра занятости населения,
ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ».
Вниманию присутствующих была представлена
выставка творческих
работ победителей и призеров муниципальных конкурсов плакатов и сочинений «За и
против ЕГЭ» среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений района.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации
Ракитянского района В.Н. Перцев. Владимир Николаевич пожелал родителям, чтобы дети
успешно прошли государственную итоговую аттестацию и все получили аттестат о
среднем общем образовании.
На пленарном заседании были представлены фильм об организации подготовки к
государственной итоговой аттестации, видеоролик Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки о выявленных нарушениях на ЕГЭ.
Начальник управления образования администрации Ракитянского района
Е. И. Фролова ознакомила с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования.
О правовой ответственности участников государственной итоговой аттестации и их
родителей (законных представителей) рассказал помощник прокурора прокуратуры
Ракитянского района Анатолий Сергеевич Пискарев. Особое внимание было обращено
на нарушение установленного Порядка проведения ГИА, которое квалифицируется как
административное правонарушение, ответственность предусмотрена частью 4 статьи
19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В
заключение всем выпускникам, родителям, педагогам Анатолий Сергеевич пожелал
проникнуться чувством ответственности и законопослушности перед наступающим
единым государственным экзаменом.
Подготовка ребенка к государственной итоговой аттестации – это общая для семьи
и школы задача. О роли семьи в подготовке к государственной итоговой аттестации
рассказала Л.Д. Борзилова, мама выпускника 2018 года Борзилова Евгения.
О преимуществах получения образования в ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный технологический университет имени В.Г. Шухова» рассказал директор
института организации и управления набором, кандидат технических наук С.Б. Булгаков.
Для проведения практической части родительского собрания работали 4 секции:
«Психологическая гостиная», «Лаборатория информационно-образовательного ресурса»,
«Школа здоровья», мастерская «Профессиональное самоопределение».

Данное мероприятие вызвало у родительской общественности положительный
отклик, вселило уверенность в то, что успех на ЕГЭ – это реальность. Необходимо только
каждому выпускнику приложить максимум усилий в период подготовки, соблюсти
Порядок проведения ГИА. Успешная сдача экзаменов это общая задача семьи и школы, в
решении которой есть свои зоны ответственности.

