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О проведении Всероссийской встречи
руководителя Рособрнадзора с родителями
Министерство образования Ставропольского края информирует о том,
что руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки С.С.Кравцов 14 сентября 2018 года в 11:00 часов проведет
Всероссийскую встречу с родителями.
В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства
ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2019 году ЕГЭ
и ГИА-9, Всероссийских проверочных работ (ВПР), Национальных
исследований качества образования (НИКО).
В настоящее время уже принимаются вопросы в письменной форме
или в форме видеообращения по электронной почте: ege@obmadzor.gov.ru,
на странице Рособрнадзора в социальной сети ВК.
В день проведения мероприятия будет вестись онлайн-трансляция на
официальном сайте Международного мультимедийного пресс-центра
«Россия Сегодня», адрес: http://pressmia.ru/pressclub/20180914/952047966.html. .
Просим довести данную информацию до сведения руководителей
образовательных
организаций
Ставропольского
края,
родителей
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
разместить : на
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
органов
управления
образованием
администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края,
образовательных организаций края и обеспечить просмотр встречи с
родителями представителями общеобразовательных организаций края,
родителями.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра
Заяц Екатерина Михайловна
(8652) 37-24-02

Н.А.Лаврова

Всероссийская встреча с родителями с участием руководителя
Рособрнадзора Сергея Кравцова
Всероссийская встреча с родителями с участием руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова
и специалистов ведомства состоится 14 сентября в 11:00 мск. Будут даны
ответы на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2019 году ЕГЭ
и ГИА-9, Всероссийских проверочных работ (ВПР), Национальных
исследований качества образования (НИКО).
В ходе мероприятия планируются прямые включения из регионов.
Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате
видеообращения по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru, на странице
Рособрнадзора в социальной сети ВК.

