
 

  

Руководителям  
муниципальных органов  
управления образованием  
 
Администрации федеральной  
территории «Сириус» 
 
 
 
 
 
 

О проведении 20 января 2023 г. 
краевого родительского собрания  

 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее – министерство) проводит 20 января 2023 г. в 17-
00 часов краевое собрание для родителей обучающихся 11-х классов в режиме 
онлайн трансляции по вопросам подготовки к государственной итоговой 
аттестации в форме единого государственного экзамена и особенностях 
поступления в образовательные учреждения высшего образования в 2023 году в 
Краснодарском крае (далее – собрание). 

Рекомендуем организовать проведение собрания в базовых школах с 
учетом квоты, указанной в приложении 2. 

К участию в собрании приглашаются руководители (заместители 
руководителей) муниципальных органов управления образованием, 
ответственные за государственную итоговую аттестацию по программам 
среднего общего образования и родители (законные представители) 
выпускников 11(12) классов. 

Предлагаем пригласить, прежде всего, инициативных представителей 
родительской общественности, способных транслировать услышанную 
информацию в родительской среде, а также родителей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 
Не рекомендуем включать для участия в собрании родителей из числа 
педагогических работников.  

Просим проинформировать родителей о том, что они могут задавать 
вопросы по итоговой аттестации по электронной почте finege@des.kubannet.ru и 
в социальной сети: https://vk.com/giakuban с пометкой «Вопрос на родительское 
собрание», а также во время трансляции.  

Для подтверждения участия в собрании необходимо предоставить 
сведения об участниках (приложение 1) и сведения о местах подключения 
(приложение 2) в государственное казенное учреждение Краснодарского края 
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Деловая почта» на электронный адрес: АП ЦОКО Стасова, 180 в срок до 16 
января 2023 г.  

Информируем, что до начала собрания и после его завершения 
специалистами министерства будет осуществляться проверка достоверности 
информации о присутствии родителей на собрании. 

При подключении к собранию 20 января 2023 г. сведения о местах 
подключения должны отображаться так же, как они внесены в приложение 2.  

Кроме того, рекомендуем осветить мероприятие в средствах массовой 
информации и социальных сетях. 

По итогам проведения собрания просим направить до 20.00 часов              
20 января 2023 г. в Telegram по номеру телефона +7 (918) 166-16-12 информацию 
в следующем виде: 

отзывы участников в формате Word с указанием полного имени, фамилии, 
категории участника и названия школы (например, Иванова Татьяна, мама 
выпускника СОШ № 5 ст. Анапской);  

фотографии участников собрания (не более 3-х) с расширением jpeg, 
расположением по горизонтали. 

Ссылка для подключения будет направлена дополнительно.  
Тестирование подключения 20 января 2023 г. с 16.30 до 16.55 часов. 
Справки по телефону: +7(861) 231-64-90. 
 

 
Приложение: в электронном виде. 
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