
 
Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом министерства образования Тульской области от 
01.11.2022 № 16-10/13054 управление образования администрации города Тулы 
сообщает о проведении 09.11.2022 регионального родительского собрания  (далее 
- собрание) по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2022-2023 учебном 
году (далее – Собрание). 

К участию в Собрании приглашаются обучающиеся 11-х классов и их 
родители (законные представители). 

Собрание пройдет в прямом эфире канала  
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области» по следующей 
ссылке: https://vk.com/video-108164013_456239467 

Начало трансляции в 18.00 часов. 
Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных 

участников образовательных отношений, разместить информацию о проведении 
Собрания на официальном сайте образовательной организации, в АИС «Сетевой 
город. Образование» и мессенджерах, организовать участие максимального 
количества родителей (законных представителей) обучающихся 11-х классов в 
Собрании на базе образовательных организаций с подключением к трансляции.  

Информацию о количестве участников родительского собрания на базе 
образовательного учреждения с приложением 1-2 фотографий необходимо 
направить на адрес электронной почты: Cnppm_monitoring_GIA@tularegion.org  в 
срок до 10.11.2022 по форме (Приложение).    

 
Приложение: в электронном виде. 

 
Начальник управления образования 
администрации города Тулы Т.В. Золотова 

[SIGNERSTAMP1] 
Токарева Татьяна Сергеевна, управление образования 

 
Управление образования 

администрации города Тулы 
 

Дзержинского /Советская ул., д. 15-17/73, 
г. Тула, 

Тульская область, 300041 
Тел.: (4872) 52-98-01 

E-mail: guo@cityadm.tula.ru  
https://www.uotula.ru  

[REGNUMDATESTAMP] 
 

на № 16-10/13054 от 01.11.2022 

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных  

управлению образования  
администрации города Тулы 

 

https://vk.com/video-108164013_456239467
mailto:Cnppm_monitoring_GIA@tularegion.org


 администрации города Тулы, главный специалист,  
+7(4872)52-98-02 (724), tokarevats@cityadm.tula.ru 
 

Начальник управления образования  
администрации города Тулы                                                                       Т.В. Золотова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юдина Ю.И. -  
заместитель начальника управления образования  
администрации города Тулы 
 
Пряхина Е.Н. -  
начальник отдела развития образования  
управления образования администрации города Тулы 
 
Токарева Т.С. - 
главный специалист отдела развития образования 
управления образования администрации города Тулы 
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Приложение 
к письму управления образования  

администрации города Тулы  
от ____________ № __________ 

 
 

Информация об участниках родительского собрания 
 

Количество родителей (законных 
представителей), участников собрания  № 

п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Количество 
обучающихся 
11-х классов на базе 

образовательной 
организации 

подключались 
дистанционно 

Ф.И.О. 
ответственного, 

должность, 
телефон 

      
 
 

 


