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О проведении Всероссийской встречи  

с родителями по вопросам  

проведения оценочных процедур 

 

             Уважаемые руководители ОУ! 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края сообщает о проведении 15 февраля 2017 года 

Всероссийской встречи с родителями по вопросам проведения оценочных 

процедур в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) № 02-5 от 18.01.2017 «О проведении 

Всероссийской встречи с родителями по вопросам проведения оценочных 

процедур». 

Информация о проведении Всероссийской встречи размещена на 

официальных сайтах Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) в разделе «Пресс-центр/Новости» и министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в разделе 

«Новости». Анонс Всероссийской встречи с родителями по вопросам 

проведения оценочных процедур - приложение. 

Просим поддержать мероприятие и разместить анонс о проведении 

Всероссийской встречи с родителями на официальных сайтах школ. 

Во время мероприятия на официальном канале Youtube 

(https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor) Рособрнадзора из Ситуационно-

информационного центра будет вестись on-line трансляция встречи с 

родителями. Рекомендуем организовать в общеобразовательных организациях 

для желающих родителей просмотр данной трансляции. 

Справки по телефонам: 8(861)231-64-90, 8(861)234-58-41. 

Приложение: в 1экз. на 1 л. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального  

образования Курганинский район                                                                   М.Э. Романова  

https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor


 

 

 

г, Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16.Тел./факс: 7 (495) 

608-6177, e-mail: press@obrnadzor.gov.iu 

 

15 февраля глава Рособрнадзора проводит Всероссийскую встречу с 

родителями по вопросам проведения оценочных процедур 

 

15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном 

центре ведомства проведет всероссийскую встречу с родителями по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в 2017 

году. 

Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы 

родителей, касающиеся: 

• организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9; 

• содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9; 

• особенностей проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья 

• минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и 

поступления в вузы. 

В настоящее время уже принимаются вопросы: 

• по электронной почте ege@obmadzor.govл и 

на странице Рособрнадзора в социальных сетях  

Начало мероприятия: 11:00 мск, 

Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская. 16,                 

5 этаж. Аккредитация СМИ по электронной почте: 

press@ohrnadzor.gov.ruдо 17:00 14 февраля 2017 г. 

Телефон для справок +7 (495) 608-61-77. 

Во время мероприятия на официальном канале Youtube 

(https://www'.youtube.com/user/rosobmadzor) Рособрнадзора из Ситуационно- 

информационного центра 

будет вестись on-lineтрансляция. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЙ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 
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