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3 1-0N- 2018 г. JФ fгW Руководителям органов управления

на J\b
образованием муниципапьных
раЙонов и городских округов
Республики Адыгея

Руководителям организаций,
tIодведомственных Министерству
образованияи науки
Республики Адыгея

копию IIисьма Щепартамента информационной политики Минобрнауки
России (J\Ъ 15-175 от 2З.07.20|8 г.) о проведении 29 августа 2018 г.

Общероссийского родительского собрания с участием Министра
просвещения РоссиЙскоЙ Федерации О.Ю. ВасильевоЙ в формате
видеоконференции с прямыми включениями из регионов России, во время
которых Министр ответит на вопросы в области образования, интересующие
общественность ( прилагается).

Прошу довести вышеуказанное письмо до сведения руководителей
общеобразовательных организаций, родителей (законных представителей)
обучающихся и всех заинтересованных лиц и обеспечить подключение для

участия в собрании.

Министр
,{ ф

А.А. Керашев

Министерство образования и науки Республики Адыгея направляет

Бзасежева З.Х. 8 (8772) 52-49-12
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Руководителям органов управления
обрщованием субъектов
Российской Федерации

Об информационной поддержке

уважаемые коллеги!

В преддверии tIач€ша нового учебного года состоится ставшее традиционным
общероссийское родительское собрание с участием Министра просвещениrI
Российской Федерации о.ю. ВасильевоЙ. МероприrIтие пройдет 29 авryста 2018 г.
на площадке общеобраj}овательной организации г. Москвы в формате
видеоконференции с прямыМи вкJIючениями из регионов России, во BpeMrI которых
министр ответит на вопросы в области образования, интересующие
общественность.

Учитывая высокуIо соци€lJIъную значимость меропри ятця) прошу оказать
содействие в его информационной поддержке, в том числе:

разместить al{oнc мероприятиrI на официальных сайта>( региональных органов

общеобразовательных организаций региона информацию о возможности направить
вопрос Министру через электронную форму веб-страницы собрания на
официальном сайте Миltистерства просвещения Российской Федэрации.

Приложе}tие: aнolrc и баннер мероприятия на ал.

управления образованием;

распрос,граIIитъ среди представителей родительского сообщества

|"

Щиректор департамента

О.В. Бервенова
{495) 629-14-20
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Приложение

Анонс

Все, что нужIIо знать о школс, узнаем у Министра просвещения

Началсst сбор вопросов к V Общероссuйскаму роdumельскоJйу собранuю.

29 августа в одной из московских школ
просвещеЕия Российской Федерации О.Ю.

состоится встреча Министра
Василъевой с родителями

школьников, Общение пройдёт в формате живого диалога и видеоконференции
с прямыми вклIочениями из рЕtзных регионов страны. В этот р€lз на связь с
центральной площадкой в Москве выйдут 8 российских городов из шести
федеральных округов. Благодаря онлайн-трансJUIции за Общероссийским
родительским собранием следитъ можно буд., из любой точки страны и мира.

Уже сейчас любой желающий может направитъ вопрос через форму на
сайте <http://edu.gov.rulopc-viewD, и через аккаунты Министерства просвещения
РоссийсКой ФедеРаЦиИ в социilJIъныХ сетях. Наиболе. o.rpur. из них станут
предметом обсужлеция в ходе собрания.

партrlёром в организации и проведении Общероссийского родительскогособрания выступает общероссийская общественная организациrI
<<национадьная родителъская ассоциация социальной поддержки семей и
защиты семейньж ценностей>, одним из стратегических направJIений работыкоторой является родительское просвещение.

Справо.rIrо
общероссийское родительское собрание традиционная встреча в

преддверии нового учебного года с целью поJryчить обратную связь, услышатъмнение ро2lителей, узнатъ о наиболее волнующих их вопросах, оценить
эффективность реализуемых проектов и про|рамм.

В 2017 гОДу в адрес Министра посryпило более 3000 вопросов,
большинствО иЗ которых касаJIись нововведений в школьнI,,ю программу,
изучени,I иностранных языков, сдачи экзаменов, качества учебников. На встрече
с Министром обсуждались проблемы, связанные с инклюзивным образованием,
работой медицинских кабинетов в IIIколах, сборами денег с родителей,трудовым воспиl,анием, организацией детского отдыха, семейного образования.
наибольший интерес вызвмо введение устной части единого государственного
экзамена по русскому языку и перспективы появJIения обязательных экзаменов
по иностранному языку и истории.
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