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О ЕГЭ,

оздоровлении детей,
дошкольных группах
13 мая в редакции газеты "Восход" состоялась "прямая
линия". На вопросы отвечала начальник отдела образования
и дошкольного воспитания администрации МО "Радищевс
кий район" Людмила Ивановна ПАШИНА.
Е.В.ПЛЕТНЕВА (р.п. Радиствами видеонаблюдения.
Дети, находящиеся в трудной
щево):
При проведении ЕГЭ по иностжизненной ситуации, получают
-Как можно оценить качество ранным языкам в экзамен вкпюпутёвки в загородные лагеря бесобразовательныхуслугнашей шко- чается раздел "Аудирование". Иноплатно,
лы?
странный язык все дети области
Все принятые заявки размеОТВЕТ:
будут сдавать в г.Ульиновске, так
щаются в сети Интернете помощью
-Вы можете стать участником как при проведении ЕГЭ по иноставтоматизированной системы сбо' независимой оценки качества об- ранным языкам по желанию учасра, учёта и обработки заявок. Поразовательнойдеятельности вашей тника ЕГЭ в экзамен включается
смотреть полный мониторинг можшколы. Для этого создана возмож- раздел "Говорение", устные ответы
но На сайте министерства образонОстъэлектронного он-лайн опроса на задания которого записываютвания в разделе "Заявочная кам(голосования), расположенного в ся на аудионосители.
пания" и "Бесплатная заявочная
сети Интернет на сайте рейтинг
ППЭ в резервные дни для едакампания".Всего в загородных лашкол Ульяновской области по ад- чи предметов по выбору определегерях планируется оздоровить не
ресу: рейтинг-образование73.рф. наМБОУСтарокулаткинскаяСОШ
менее 80 школьников, что состаПроцедурой голосования предус№1.-вит 7,5% от общего количества
мотрена оценка образовательнойЖИТЕЛЬНИЦА с.КАЛИНОВучащихся.
деятельности по 4 критериям.
КА:
Кроме этого, с каждым годом
Можно оценить качество образова- Как будет организована раборасширяется выбор форм отдыха
тельной Деятельности по 5-балль- та летних оздоровительных лагерей
и оздоровления детей за счет разной системе.
при школах в 2015 году?
вития детско-юношеского туризма,
ЖИТЕЛЬНИЦА с. ВЕРХНЯЯ
О ТВЕТ:
профильныхлагерей.Профильные
М АЗ А:
558детей желают оздоровитьпалаточные лагеря - это одна из
- С какого возраста принимася в дневных оздоровительных ла- перспективных форм организации j
ются дети в Гкласс?
герях, поэтому в 2015 году в летлетнего отдыха. Отдых в профиль- ,
ОТВЕТ:
ний период на базе образовательных палаточных лагерях позволя- В соответствии со ст.67 "За- ных учреждений планируется отет детям не только отдохнуть в какона об образовании в РФ" полукрыть 15 лагерей с дневным преникулярный период, но и получить
чение начального общего образобыванием (1 смена - 8 лагерей, 2
новые знания и навыки по интевания в образовательных органи- смена-4 лагеря, 3 смена - 3 лагересующим направлениям,
зациях начинается по достижении
ря), в которых сможет отдохнуть
Всего данными видами отдыдетьми возраста шести лет и шести 558детей, это 52% отобщего числа ха будет охвачено 158 школьников,
месяцев при отсутствии противо- детей в школах. Стоимость набора что составляет 14,6 % от общего копоказаний по состоянию здоровья, продуктов питания в этом году в
личества учащихся.
но не позже достижения ими воздень составит 92,9 рубля, родительВ.М.ОРЛОВ (р.п. Радищераста восьми лет. По заявлению ро- ская плата за смену составит 280
во):
дителей (законных представитерублей.
- Как устроить ребёнка в дета
лей) детей учредитель образоваПродолжительность оздоровлекий сад?
тельной организации вправе разния детей в оздоровительных лаОТВЕТ:
решить прием детей в образовагерях с дневным пребыванием соЧтобы устроить ребёнка в дёттельную организацию на обучение ставит 21 день пребывания с 3
ский сад, необходимо зарегистрипообоазовательным программам выходными днями.
ровать его в информационной си_______________ ________ __
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гггрме элекпэонной очереди АИС

