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О проведении Всероссийской 
встречи руководителя Рособрнадзора 
с родителями

Заместителю председателя 
комитета социального развития 

начальнику управления 
образования Администрации 
Петрозаводского городского 
округа
JI.B. Иконниковой

Уважаемая Любовь Викторовна!

Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки (далее -  Рособрнадзор) от 12.10.2017 г. № 02-272 17 октября 2017 года 
в 11 ч 00 мин состоится Всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора 
С.С. Кравцова с родителями по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования в 2018 году, всероссийских проверочных работ (ВПР) 
и национальных исследований качества образования (НИКО).

В день проведения мероприятия будет вестись on-line-трансляция на 
официальном сайте Международного мультимедийного пресс-центра «Россия 
Сегодня», адрес: https://pressmia.ru/pressclub/20171017/951695377.html.

В настоящее время уже принимаются вопросы по электронной почте 
ege@obrnadzor.gov.ru и на странице Рособрнадзора в социальной сети 
vk.com/obrnadzorru.

Министерством образования Республики Карелия будет обеспечен 
просмотр встречи для представителей родительских комитетов 
Петрозаводского городского округа в зале коллегии Министерства образования 
Республики Карелия 17 октября 2017 года в 11 ч 00 мин. Просим обеспечить 
присутствие не менее 20 человек (родителей 9-х, 11 -х и других классов) для 
участия в данном мероприятии.
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Рекомендуем информацию о встрече разместить на сайтах 
образовательных организаций (приложение № 1).

Список родителей, участников просмотра on-line-трансляции 
в Министерстве образования Республики Карелия, просим направить 
по электронной почте gia9@rninedu.karelia.ru 16 октября 2017 года 
до 15 ч 30 мин в соответствии с прилагаемой формой (приложение № 2).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Т.В. Васильева

Исп. Жашкова Ирина Владимировна 
Тел. (8142) 717-327, gia9@minedu.karelia.ru
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Приложение № 1 к письму 
Министерства образования Республики Карелия 

от 13.10.2017 г. № / 14-13/МО-и

1 7 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с 
родителями.

В ходе встречи руководитель Глава Рособрнадзора и специалисты ведомства 
ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и 
ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований 
качества образования (НИКО).

Основной площадкой встречи станет Президентский зал Международного 
мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сего дм ». В ходе встречи 
планируются прямые подключения из регионов.

В настоящее время принимаются вопросы по электронной почте 
ege@obmadzor.gov.ru и на странице Рособрнадзора в социальной сети Q

Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате 
видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут 
даны в ходе встречи.

В день проведения мероприятия на официальном сайте Международного 
мультимедийного пресс-центра «Россия Сегодня»
http://pressmia.ru/pressclub/20171017/951695377.html будет вестись on-line 
трансляция.

Просмотр встречи для представителей родительских комитетов 
Петрозаводского городского округа будет организован в зале коллегии 
Министерства образования Республики Карелия (пр. Ленина, 24).

Начало мероприятия: 11:00 мск.
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Приложение № 2 к письму 
Министерства образования Республики Карелия 

от 13.10.2017 г. /14-13/МО-и

Информация об участниках просмотра on-line-трансляции встречи 
руководителя Рособрнадзора С.С. Кравцова с родителями, 

организованной в Министерстве образования Республики Карелия

№
п/п

ФИО
родителя

Место
работы

Образовательная 
организация ребёнка

класс Мобильный
телефон

1

2

...


