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О проведении краевого родительского собрания 
по вопросам подготовки к ГИА-9 
7 февраля 2020 года

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края проводит 7 февраля 2020 года в 17.00 часов краевое 
родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи в базовых школах по 
вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее ГИА- 
9) и итоговому собеседованию по русскому языку в 2020 году.

К участию в родительском собрании приглашаются руководители 
(заместители руководителей) муниципальных органов управления 
образованием (далее -  МОУО), специалисты, ответственные за организацию 
и проведение ГИА-9 в МОУО, родители выпускников 9-х классов.

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. Не рекомендуем 
включать для участия в родительском собрании родителей из числа 
педагогических работников.

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» 8(918)069-65-86 и 
социальных сетях: https://www.facebook.com/giakuban,
https://vk.com/giakuban, https://www.instagram.com/giakuban/.

Необходимо подтвердить участие в родительском собрании в срок до 
14.00 часов 3 февраля 2020 года по форме (прилагается) на адрес
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электронной почты gia9@kubannet.ru в ГКУ КК Центр оценки качества 
образования.

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

Тестирование подключения -  7 февраля 2020 года с 16.15 до 16.45 
часов (контактное лицо Гулин Евгений Сергеевич, 8(903) 410-72-23, 8(908) 
677-34-91).

Телефон технической поддержки сети KubanNet (861)219-95-49. 

Приложение: на 2 л. в.1 экз.

Заместитель министра А.В. Цветков

Руженна Анатольевна Гардымова
+7(861)234-62-89
Игорь Рифкатович Карамов
+7(861)234-58-47

mailto:gia9@kubannet.ru

