
Электронный журнал №-000583 

08.12.2015 г.  
  

 
Общее и Дошкольное образование РФ в 

информационном пространстве. 

Временной период: с 04.12 по 07.12 2015 года 

Дата подготовки отчета: 08 декабря 2015 года 



 

2 

 

С Наступающим 2016 Годом! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Нового Года осталось  
23 дня! 
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С Наступающим 2016 Годом! 
 

В Тюменской области откроют два детских сада до конца декабря http://www.resobr.ru/news/58591-v-

tyumenskoy-oblasti-otkroyut-dva-detskih-sada-do-kontsa-dekabrya 

Главного бухгалтера детского сада обвиняют в хищении 11 млн рублей 
http://www.resobr.ru/news/58590-glavnogo-buhgaltera-detskogo-sada-obvinyayut-v-hishchenii-11-mln-rubley 

Нарушения трудового законодательства выявлены в пензенском детском саду 
http://www.resobr.ru/news/58589-narusheniya-trudovogo-zakonodatelstva-vyyavleny-v-penzenskom-detskom-sadu 

С детсада в Магнитогорске требуют 150 тысяч за падение ребенка из окна 
http://www.resobr.ru/news/58588-s-detsada-v-magnitogorske-trebuyut-150-tysyach-za-padenie-rebenka-iz-okna 

На Портале открытых данных Москвы впервые опубликовали результаты ЕГЭ 
http://www.menobr.ru/news/58591-na-portale-otkrytyh-dannyh-moskvy-vpervye-opublikovali-rezultaty-ege 

С 2016 года в подмосковные школы можно будет записываться онлайн 
http://www.menobr.ru/news/58590-s-2016-goda-v-podmoskovnye-shkoly-mojno-budet-zapisyvatsya-onlayn 

Стартовало общественное обсуждение концепции преподавания русского языка и 

литературы  
http://www.menobr.ru/news/58589-startovalo-obshchestvennoe-obsujdenie-kontseptsii-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury 

Рособрнадзор расширит практику сканирования материалов ЕГЭ 
http://www.menobr.ru/news/58588-rosobrnadzor-rasshirit-praktiku-skanirovaniya-materialov-ege 

Учителя начнут сдавать ЕГЭ 
 http://www.menobr.ru/news/58587-uchitelya-nachnut-sdavat-ege 

Всероссийский фестиваль детского творчества пройдет в Москве 
http://ria.ru/adaptation/20151203/1335094521.html#ixzz3tdpSpuc7 

В Азербайджане родителей будут штрафовать на $95 за прогулы детьми 

школьных занятий  

http://tass.ru/obschestvo/2500255 

Вынужденные каникулы закончатся во всех крымских школах 7 декабря 
http://tass.ru/obschestvo/2501069 

Преподаватель ругался матом 

 http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2071605 

Профориентация с яслей  
http://www.kommersant.ru/doc/2871348 

В Москве из спортшколы эвакуированы 740 человек из-за угрозы взрыва 
http://izvestia.ru/news/598424 

В Якутске 42 ребенка отравились тортами со стафилококком 

 http://izvestia.ru/news/598373 

На АЗС работают якутские дошкольники 
 http://www.maam.ru/novosti/na-azs-rabotayut-jakutskie-doshkolniki.html 

http://www.resobr.ru/news/58591-v-tyumenskoy-oblasti-otkroyut-dva-detskih-sada-do-kontsa-dekabrya
http://www.resobr.ru/news/58591-v-tyumenskoy-oblasti-otkroyut-dva-detskih-sada-do-kontsa-dekabrya
http://www.resobr.ru/news/58590-glavnogo-buhgaltera-detskogo-sada-obvinyayut-v-hishchenii-11-mln-rubley
http://www.resobr.ru/news/58589-narusheniya-trudovogo-zakonodatelstva-vyyavleny-v-penzenskom-detskom-sadu
http://www.resobr.ru/news/58588-s-detsada-v-magnitogorske-trebuyut-150-tysyach-za-padenie-rebenka-iz-okna
http://www.menobr.ru/news/58591-na-portale-otkrytyh-dannyh-moskvy-vpervye-opublikovali-rezultaty-ege
http://www.menobr.ru/news/58590-s-2016-goda-v-podmoskovnye-shkoly-mojno-budet-zapisyvatsya-onlayn
http://www.menobr.ru/news/58589-startovalo-obshchestvennoe-obsujdenie-kontseptsii-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury
http://www.menobr.ru/news/58588-rosobrnadzor-rasshirit-praktiku-skanirovaniya-materialov-ege
http://www.menobr.ru/news/58587-uchitelya-nachnut-sdavat-ege
http://ria.ru/adaptation/20151203/1335094521.html#ixzz3tdpSpuc7
http://tass.ru/obschestvo/2500255
http://tass.ru/obschestvo/2501069
http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2071605
http://www.kommersant.ru/doc/2871348
http://izvestia.ru/news/598424
http://izvestia.ru/news/598373
http://www.maam.ru/novosti/na-azs-rabotayut-jakutskie-doshkolniki.html
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С Наступающим 2016 Годом! 

Дайджест сообщений: 

 
В Тюменской области откроют два детских сада до конца декабря 
http://www.resobr.ru/news/58591-v-tyumenskoy-oblasti-otkroyut-dva-detskih-sada-do-kontsa-dekabrya 

В Тюменской области до конца 2015 года запланировано открытие двух детских садов. 

Трехэтажное здание одного из детских садов будет оборудовано специальным лифтом 

и пандусами для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 

К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

Главного бухгалтера детского сада обвиняют в хищении 11 млн рублей 
http://www.resobr.ru/news/58590-glavnogo-buhgaltera-detskogo-sada-obvinyayut-v-hishchenii-11-mln-rubley 

В Ленинский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело в отношении 

главного бухгалтера детского сада. 

Женщину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с 

использованием служебного положения в особо крупном размере). 

 
К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

Нарушения трудового законодательства выявлены в пензенском детском саду 
http://www.resobr.ru/news/58589-narusheniya-trudovogo-zakonodatelstva-vyyavleny-v-penzenskom-detskom-sadu 

Проверка показала, что имеют место нарушения по срокам выплаты заработной платы, 

установленным коллективным договором и трудовыми договорами. Не произведены 

выплаты работникам, привлеченным к труду в ночное время. Графики работы 

сторожей, работающих посменно, не утверждены.  
 

К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

С детсада в Магнитогорске требуют 150 тысяч за падение ребенка из окна 
http://www.resobr.ru/news/58588-s-detsada-v-magnitogorske-trebuyut-150-tysyach-za-padenie-rebenka-iz-okna 

Прокуратура района подала в суд иск о взыскании компенсации в 150 тысяч рублей с 

детского сада № 30, из окна второго этажа которого выпал трехлетний ребенок. 

Обращение прокуратуры организовано в интересах ребенка и его матери.  

 
 

К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

http://www.resobr.ru/news/58591-v-tyumenskoy-oblasti-otkroyut-dva-detskih-sada-do-kontsa-dekabrya
http://www.resobr.ru/news/58590-glavnogo-buhgaltera-detskogo-sada-obvinyayut-v-hishchenii-11-mln-rubley
http://www.resobr.ru/news/58589-narusheniya-trudovogo-zakonodatelstva-vyyavleny-v-penzenskom-detskom-sadu
http://www.resobr.ru/news/58588-s-detsada-v-magnitogorske-trebuyut-150-tysyach-za-padenie-rebenka-iz-okna
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С Наступающим 2016 Годом! 
На Портале открытых данных Москвы впервые опубликовали результаты ЕГЭ 
http://www.menobr.ru/news/58591-na-portale-otkrytyh-dannyh-moskvy-vpervye-opublikovali-rezultaty-ege 

Москвичи могут впервые узнать результаты ЕГЭ в любой школе столицы. В список, 

опубликованный на портале открытых данных data.mos.ru, вошло 625 учебных 

заведений, сейчас на сайте можно увидеть информацию за 2015 год. 
 

К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

С 2016 года в подмосковные школы можно будет записываться онлайн 
http://www.menobr.ru/news/58590-s-2016-goda-v-podmoskovnye-shkoly-mojno-budet-zapisyvatsya-onlayn 

С 1 января 2016 года в Подмосковье заработает запись в школу через Интернет, а с 

сентября можно будет записаться и в кружки. Об этом сообщила первый зампред 

правительства Московской области Ольга Забралова.  
 

К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

Стартовало общественное обсуждение концепции преподавания русского языка и 

литературы 
http://www.menobr.ru/news/58589-startovalo-obshchestvennoe-obsujdenie-kontseptsii-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury 

Предлагаем вам принять участие в общественном обсуждении проекта 

концепции  преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации. Обсуждение проводится по 

просьбе  Министерства  образования… 

 
К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

Рособрнадзор расширит практику сканирования материалов ЕГЭ 
http://www.menobr.ru/news/58588-rosobrnadzor-rasshirit-praktiku-skanirovaniya-materialov-ege 

Рособрнадзор во время проведения ЕГЭ в 2016 г. намерен расширить применение новой 

технологии – перевода бланков участников в электронный вид непосредственно в 

пунктах проведения экзамена (ППЭ) путем сканирования экзаменационных 

материалов. 

 
К содержанию 

 

К полному содержанию статьи 

 

 

 

http://www.menobr.ru/news/58591-na-portale-otkrytyh-dannyh-moskvy-vpervye-opublikovali-rezultaty-ege
http://www.menobr.ru/news/58590-s-2016-goda-v-podmoskovnye-shkoly-mojno-budet-zapisyvatsya-onlayn
http://www.menobr.ru/news/58589-startovalo-obshchestvennoe-obsujdenie-kontseptsii-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury
http://www.menobr.ru/news/58588-rosobrnadzor-rasshirit-praktiku-skanirovaniya-materialov-ege
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С Наступающим 2016 Годом! 
Учителя начнут сдавать ЕГЭ 
http://www.menobr.ru/news/58587-uchitelya-nachnut-sdavat-ege 

В ближайшее время российских учителей планируется проверять с помощью Единого 

государственного экзамена. Об этом рассказала министр образования Саратовской 

области Марина Епифанова на пресс-конференции. 
 

К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

Всероссийский фестиваль детского творчества пройдет в Москве 
http://ria.ru/adaptation/20151203/1335094521.html#ixzz3tdpSpuc7 

Лучшие творческие коллективы из 20 регионов РФ примут участие во Всероссийском 

фестивале детского и юношеского творчества, который предоставит возможность 

проявить себя детям вне зависимости от географии их проживания и возможностей 

здоровья. 

 
К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

В Азербайджане родителей будут штрафовать на $95 за прогулы детьми школьных 

занятий 
http://tass.ru/obschestvo/2500255 

Отлынивание детей от школы в Азербайджане будет оборачиваться ощутимыми 

материальными потерями для их родителей. Это предусмотрено поправкой, внесенной 

в пятницу парламентом страны в Кодекс об административных правонарушениях. 
  

К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

Вынужденные каникулы закончатся во всех крымских школах 7 декабря 
http://tass.ru/obschestvo/2501069 

С понедельника все котельные будут работать, и все школы откроются и начнут 

принимать детей, пояснил председатель парламента республики Владимир 

Константинов 

Каникулы, которые в некоторых районах Крыма из-за режима чрезвычайной ситуации 

(ЧС) продолжаются вторую неделю, закончатся 7 декабря.  
 

К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

 

http://www.menobr.ru/news/58587-uchitelya-nachnut-sdavat-ege
http://ria.ru/adaptation/20151203/1335094521.html#ixzz3tdpSpuc7
http://tass.ru/obschestvo/2500255
http://tass.ru/obschestvo/2501069
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С Наступающим 2016 Годом! 
Преподаватель ругался матом 
 http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2071605 

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу проводит доследственную 

проверку после публикации в СМИ 4 декабря видеоролика, в котором преподаватель 

гимназии ругает учащихся. Мужчина использовал грубые оскорбления и 

ненормативную лексику, говорится в сообщении пресс-службы следкома.  
 

К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

Профориентация с яслей 
http://www.kommersant.ru/doc/2871348 

Развивающие программы и центры для детей сегодня все чаще по своему формату 

начинают походить на инкубаторы и программы профориентации. Подобная тенденция 

полностью продиктована текущей ситуацией с образованием. 

 
К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

В Москве из спортшколы эвакуированы 740 человек из-за угрозы взрыва 
http://izvestia.ru/news/598424 

На западе Москвы сотрудники полиции эвакуировали более 740 человек из спортивной 

школы «Спарта» после анонимного сообщения о заложенной в здании бомбе. 

Школьники и персонал учебного заведения были выведены из здания во время уроков… 

 
К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

В Якутске 42 ребенка отравились тортами со стафилококком 
http://izvestia.ru/news/598373 

В Якутске за два дня к медикам с симптомами отравления обратились 58 человек, в том 

числе 42 ребенка, попробовавших медовые торты местного производства. 

Госпитализированы 39 человек, в том числе 29 детей, сообщает республиканский 

Роспотребнадзор. 

 

 

 
К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2071605
http://www.kommersant.ru/doc/2871348
http://izvestia.ru/news/598424
http://izvestia.ru/news/598373
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С Наступающим 2016 Годом! 
 

На АЗС работают якутские дошкольники 
http://www.maam.ru/novosti/na-azs-rabotayut-jakutskie-doshkolniki.html 

Атрибуты для мальчишеских сюжетно-ролевых игр изготовили своим подопечным в 

детском саду «Кэскил» села Туора-Кюель Республики Саха. Дошкольники с 

удовольствием осваивают профессии операторов АЗС, парковщиков и сотрудников 

МЧС. 
 

К содержанию 

К полному содержанию статьи 

 

 

  

http://www.maam.ru/novosti/na-azs-rabotayut-jakutskie-doshkolniki.html
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С Наступающим 2016 Годом! 
 

Полное содержание статей: 

 
В Тюменской области откроют два детских сада до конца декабря 
http://www.resobr.ru/news/58591-v-tyumenskoy-oblasti-otkroyut-dva-detskih-sada-do-kontsa-dekabrya 

 

Детские сады смогут принять более 600 детей, в том числе более 200 детей в возрасте 

до 3 лет. 

В Тюменской области до конца 2015 года запланировано открытие двух детских садов. 

Трехэтажное здание одного из детских садов будет оборудовано специальным лифтом 

и пандусами для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для обеспечения 

безопасности установлены наружная и внутренняя системы видеонаблюдения. Наряду 

с традиционными дошкольными группами будет работать семейная группа, которую 

смогут посещать дети разного возраста, воспитывающиеся в одной семье. Будут 

открыты группы кратковременного пребывания, кружки и секции дополнительного 

образования. 

Во втором детском саду сейчас завершаются отделочные работы. 

В садиках предусмотрены специально оборудованные пищеблоки, которые позволят 

поддерживать высокое качество приготовления блюд детского меню. Прачечные, 

снабженные новой техникой, смогут создать для детей благоприятные санитарно-

гигиенические условия. 
 

К содержанию 

 

Главного бухгалтера детского сада обвиняют в хищении 11 млн рублей 
http://www.resobr.ru/news/58590-glavnogo-buhgaltera-detskogo-sada-obvinyayut-v-hishchenii-11-mln-rubley 

 

В Ленинский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело в отношении 

главного бухгалтера детского сада. 

Женщину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с 

использованием служебного положения в особо крупном размере). 

По данным следствия, в течение трех лет, с 2010 по 2013 год, главный бухгалтер 

детского города Новосибирска начисляла себе и другим сотрудникам завышенную 

зарплату, а затем требовала с них возвращать ей «лишние» деньги, уверяя, что все 

средства будут потрачены на нужды ДОУ. Однако полученные суммы обвиняемая 

присвоила себе. Всего, по мнению следствия, за три года женщина похитила 11 млн 

бюджетных рублей. 
 

К содержанию 

Нарушения трудового законодательства выявлены в пензенском детском саду 
http://www.resobr.ru/news/58589-narusheniya-trudovogo-zakonodatelstva-vyyavleny-v-penzenskom-detskom-sadu 

 

Итоги проверки исполнения трудового законодательства в детском саду города Пензы 

оказались неудовлетворительными. 

http://www.resobr.ru/news/58591-v-tyumenskoy-oblasti-otkroyut-dva-detskih-sada-do-kontsa-dekabrya
http://www.resobr.ru/news/58590-glavnogo-buhgaltera-detskogo-sada-obvinyayut-v-hishchenii-11-mln-rubley
http://www.resobr.ru/news/58589-narusheniya-trudovogo-zakonodatelstva-vyyavleny-v-penzenskom-detskom-sadu
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С Наступающим 2016 Годом! 
Проверка показала, что имеют место нарушения по срокам выплаты заработной платы, 

установленным коллективным договором и трудовыми договорами. Не произведены 

выплаты работникам, привлеченным к труду в ночное время. Графики работы 

сторожей, работающих посменно, не утверждены. Трем работникам отпуск оплачен в 

более поздний срок. 

Кроме того, заведующая детским садом в октябре 2015 года заключила два трудовых 

договора с лицами, не представившими справку об отсутствии судимости. 

Прокурор Октябрьского района г. Пензы в отношении заведующей детского сада 

возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 

КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). С целью устранения выявленных 

нарушений прокурором Октябрьского района г. Пензы внесено представление 

руководителю дошкольной образовательной организации. 

 
К содержанию 

 

 

С детсада в Магнитогорске требуют 150 тысяч за падение ребенка из окна 
http://www.resobr.ru/news/58588-s-detsada-v-magnitogorske-trebuyut-150-tysyach-za-padenie-rebenka-iz-okna 

 

Прокуратура требует компенсацию в пользу ребенка, выпавшего из окна детского сада 

в Магнитогорске, и его матери. 

Прокуратура района подала в суд иск о взыскании компенсации в 150 тысяч рублей с 

детского сада № 30, из окна второго этажа которого выпал трехлетний ребенок. 

Обращение прокуратуры организовано в интересах ребенка и его матери. С детского 

сада требуют выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей в пользу ребенка, и 50 

тысяч рублей в пользу матери. 

Само происшествие случилось в октябре 2015 года. Мальчик, который в первый раз 

пришел в детский сад, оказался в спальной комнате один. Он забрался на окно, открыл 

его и, не удержавшись, выпал. Воспитатель, оставивший ребенка без присмотра, а также 

исполняющая обязанности руководителя дошкольного учреждения, написали 

заявление об увольнении. 

В Следственном комитете по итогам проведения проверки отказали в возбуждении 

уголовного дела за отсутствием состава преступления, после чего прокуратура в 

интересах ребенка и его матери, которая является инвалидом III группы, направила в 

суд исковое заявление к дошкольному учреждению о компенсации морального вреда. 

 
К содержанию 

 

На Портале открытых данных Москвы впервые опубликовали результаты ЕГЭ 
http://www.menobr.ru/news/58591-na-portale-otkrytyh-dannyh-moskvy-vpervye-opublikovali-rezultaty-ege 

 

Москвичи могут впервые узнать результаты ЕГЭ в любой школе столицы. В список, 

опубликованный на портале открытых данных data.mos.ru, вошло 625 учебных 

заведений, сейчас на сайте можно увидеть информацию за 2015 год. 

http://www.resobr.ru/news/58588-s-detsada-v-magnitogorske-trebuyut-150-tysyach-za-padenie-rebenka-iz-okna
http://www.menobr.ru/news/58591-na-portale-otkrytyh-dannyh-moskvy-vpervye-opublikovali-rezultaty-ege
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С Наступающим 2016 Годом! 
 «Для каждой школы указано количество учеников, сдавших ЕГЭ в этом году, и число 

школьников, набравших более 150 и 220 баллов на трех экзаменах», – отмечается в 

сообщении. 

Результаты планируется публиковать ежегодно. Так можно будет проследить динамику 

повышения качества образования в Москве и составить рейтинг наиболее сильных 

школ. 

На портале указан средний бал по каждой школе. Также на сайте теперь можно 

посмотреть победы столичных школ в олимпиадах по разным предметам. 

По данным столичного департамента образования, более 12% выпускников столичных 

школ набрали 250 баллов и больше по результатам трех ЕГЭ. Доля выпускников, 

набравших по итогам трех ЕГЭ 220 баллов и больше, за пять лет выросла с 14,3 до 30%, 

а тех, кто набрал 190 баллов и больше, – с 34,7 до 48,9%. 

Школьники и их родители могут посмотреть собственные результаты ЕГЭ и результаты 

государственной аттестации в 9–11-х классах, а также итогового сочинения на 

столичном портале госуслуг pgu.mos.ru. 2 декабря выпускники писали итоговое 

сочинение, результат которого они тоже в скором времени увидят на pgu.mos.ru. 

Рособрнадзор уже подготовил расписание ЕГЭ на следующий год. Досрочный этап 

госэкзамена стартует 21 марта 2016 года. Основной этап ЕГЭ начнется 27 мая с 

предметов «география» и «литература» на выбор. Экзамен по русскому языку пройдет 

30 мая, а базовый уровень математики проверят 2 июня. ЕГЭ по профильной 

математике состоится 6 июня. В 2016 году впервые выделят отдельный день для 

экзамена по обществознанию – 8 июня. Раньше этот предмет сдавали в один день с 

химией. 

Ознакомиться с приказом Минобрнауки России от 16.01.2015 №9 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года. 
 

К содержанию 

 

 

С 2016 года в подмосковные школы можно будет записываться онлайн 
http://www.menobr.ru/news/58590-s-2016-goda-v-podmoskovnye-shkoly-mojno-budet-zapisyvatsya-onlayn 

 

С 1 января 2016 года в Подмосковье заработает запись в школу через Интернет, а с 

сентября можно будет записаться и в кружки. 

Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Ольга 

Забралова. Также родители смогут через интернет оформить перевод в другую школу. 

По словам руководителей региона, система электронной записи в детские сады, 

работающая в Подмосковье уже несколько лет, позволила существенно сократить 

очереди. 

Планируется разработать электронную систему, в которой будет учитываться 

количество посетителей спортивных и культурных секций. Так что желающие смогут 

проверить онлайн, есть ли место в той или иной секции. 
К содержанию 

http://www.menobr.ru/news/58590-s-2016-goda-v-podmoskovnye-shkoly-mojno-budet-zapisyvatsya-onlayn
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С Наступающим 2016 Годом! 
Стартовало общественное обсуждение концепции преподавания русского языка и 

литературы 
http://www.menobr.ru/news/58589-startovalo-obshchestvennoe-obsujdenie-kontseptsii-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury 

 

Принять участие можно до 10 декабря 1015 года. 

Предлагаем вам принять участие в общественном обсуждении проекта 

концепции  преподавания 

 

русского языка и литературы в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации. Обсуждение проводится по просьбе Министерства  образования и науки 

РФ на сайте www.gouo.ru. 

Принять участие в общественном обсуждении можно до 10 декабря 2015 года. Ваше 

мнение очень важно! 

Передайте эту информацию в вашу школу, привлеките внимание учителей русского 

языка и литературы, завучей. 
 

 

К содержанию 

 

 

Рособрнадзор расширит практику сканирования материалов ЕГЭ 
http://www.menobr.ru/news/58588-rosobrnadzor-rasshirit-praktiku-skanirovaniya-materialov-ege 

 

Рособрнадзор во время проведения ЕГЭ в 2016 г. намерен расширить применение новой 

технологии – перевода бланков участников в электронный вид непосредственно в 

пунктах проведения экзамена (ППЭ) путем сканирования экзаменационных 

материалов. 

 

По новой технологии выполненные работы выпускников сканируются сразу после 

завершения экзамена в ППЭ и передаются в зашифрованном виде для обработки в 

региональный центр обработки информации. 

 

"Мы рассчитываем, что сканирование экзаменационных материалов непосредственно в 

пунктах проведения позволит обеспечить оперативную их передачу и, что 

немаловажно, минимизировать возможность доступа к ним злоумышленников", – 

считает руководитель ведомства Сергей Кравцов. 

 

Рособрнадзор уже провел апробации новой технологии в 41 субъекте РФ. Кроме того, 

29 сентября 2015 г. с применением данной технологии был проведен экзамен по 

русскому языку в 15 субъектах. 

 

В 2015 году сканирование экзаменационных материалов использовалось в штатном 

режиме практически в каждом третьем пункте проведения экзаменов, а в ближайшие 

три года планируется максимальное увеличение таких ППЭ. 

 

http://www.menobr.ru/news/58589-startovalo-obshchestvennoe-obsujdenie-kontseptsii-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury
http://www.gouo.ru/
http://www.menobr.ru/news/58588-rosobrnadzor-rasshirit-praktiku-skanirovaniya-materialov-ege
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С Наступающим 2016 Годом! 
С Распоряжением Рособрнадзора от  23.03.2015 № 794–10 «Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена необходимого 

для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 

образования». 
К содержанию 

 

 

Учителя начнут сдавать ЕГЭ 
http://www.menobr.ru/news/58587-uchitelya-nachnut-sdavat-ege 

 

В ближайшее время российских учителей планируется проверять с помощью Единого 

государственного экзамена. Об этом рассказала министр образования Саратовской 

области Марина Епифанова на пресс-конференции. 

Она обратила внимание, что многие учителя не могут эффективно подготовить 

выпускников к ЕГЭ, потому что не понимают этот процесс. 

"Иногда учитель может великолепно знать свой предмет, но не может проработать 

отдельный маршрут для получения знаний каждому ребенку", – добавила она. 

По словам министра, в настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы учителя 

сами сдавали ЕГЭ по своей дисциплине, чтобы понять изнутри этот процесс. 

Осуществляться это будет в добровольном порядке, но в случае отказа учителя от сдачи 

экзамена с него будут сниматься баллы в портфолио, которые играют роль при 

начислении зарплаты. 

Кроме того, по ее словам, в регионе впервые провели родительское собрание по 

проведению ЕГЭ для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

предложили родителям присутствовать на ЕГЭ, чтобы дети лучше себя чувствовали на 

экзамене и лучше понимали правила его проведения. 

"Родители задавали много вопросов, мы решили провести еще одно собрание, но уже 

большим объемом посвященное вступительным испытаниям. Второе новшество – 

проведение пробного экзамена с участием родителей. Конечно, они не будут писать 

экзамен или отвечать на вопросы. Цель – познакомить детей с процедурой проведения, 

чтобы она была им ясна и понятна. Мы пригласим родителей, которые желают 

посмотреть, как организован ЕГЭ, чтобы они не переживали, что дети находятся в 

жесточайших условиях. Мы из опыта знаем, что выпускнику все равно, какова форма 

экзамена", – сказала Епифанова. 
 

К содержанию 

 

 

Всероссийский фестиваль детского творчества пройдет в Москве 
http://ria.ru/adaptation/20151203/1335094521.html#ixzz3tdpSpuc7 

Лучшие творческие коллективы из 20 регионов РФ примут участие во Всероссийском 

фестивале детского и юношеского творчества, который предоставит возможность 

http://www.menobr.ru/news/58587-uchitelya-nachnut-sdavat-ege
http://ria.ru/adaptation/20151203/1335094521.html#ixzz3tdpSpuc7


 

14 

 

С Наступающим 2016 Годом! 
проявить себя детям вне 

зависимости от географии их 

проживания и возможностей 

здоровья. 

 

© РИА Новости. Евгений Биятов 

МОСКВА, 3 дек  — РИА 

Новости. Всероссийский 

фестиваль детского и юношеского 

творчества, главная цель которого 

– выявление, развитие и поддержка 

талантливых детей и молодежи, 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья, стартует 4 декабря 

в Москве. 

Участниками фестиваля, организованного Министерством образования и науки РФ 

при поддержке Министерства культуры РФ, станут победители региональных 

фестивалей и конкурсов по пяти направлениям: театральное, вокально-

инструментальное, хореографическое (посвященное творчеству народов России), 

кинематографическое и инклюзивное творчество, сообщили в оргкомитете 

мероприятия. 

В рамках мероприятия в течение четырех дней пройдут детские фильмы и спектакли, 

будет организовано 8 мастер-классов, подготовленных педагогами ГИТИСа, ВТУ им. 

Б. Щукина и театра Et Cetera. Ожидается, что в фестивале примут участие 35 

коллективов из Московской, Нижегородской, Ленинградской, Челябинской области, 

а также Камчатского, Красноярского края, республики Крым и других регионов РФ. 
 

К содержанию 

 

 

В Азербайджане родителей будут штрафовать на $95 за прогулы детьми школьных 

занятий 
http://tass.ru/obschestvo/2500255 

 

Новая законодательная мера вызвала неоднозначную реакцию в обществе 

 

БАКУ, 4 декабря. /Корр.ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Отлынивание детей от школы в 

Азербайджане будет оборачиваться ощутимыми материальными потерями для их 

родителей. Это предусмотрено поправкой, внесенной в пятницу парламентом страны в 

Кодекс об административных правонарушениях. Она предусматривает, что родители, 

чьи дети без уважительной причины пропускают занятия в школе, будут выплачивать 

штраф в размере 100 манатов ($95). 

Новая законодательная мера вызвала неоднозначную реакцию в обществе. По мнению 

депутата парламента, известного писателя и публициста Эльмиры Ахундовой, 

посещаемость, как правило, низка в школах, где уровень преподавания невысок. 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://tass.ru/obschestvo/2500255
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С Наступающим 2016 Годом! 
Родители вынуждены отправлять своих 

детей к репетиторам, что и приводит к 

пропускам занятий. "Что получится, если 

ввести штраф в размере 100 манатов в 

школах? Скорее всего обеспеченные 

родители будут заранее платить 

директорам школ эти штрафы, чтобы их 

дети могли спокойно заниматься с 

репетиторами". Она убеждена, что в 

первую очередь, нужно вести борьбу с 

причинами прогулов занятий в школах. 

Однако, как считает вице-спикер парламента Бахар Мурадова, такая мера вполне 

оправданна, учитывая, что в некоторых семьях детей привлекают к раннему труду, 

отвлекая от школы. "Порой родители предпочитают, чтобы их дети получали 

религиозное образование", - сказала она. Кроме того, в ряде регионов Азербайджана, 

особенно на юге страны и некоторых пригородных поселках Баку, где сильны 

традиционалистские взгляды, родители не пускают в школу девочек, поощряя ранние 

браки. Депутаты полагают, что поправка в закон станет подспорьем в борьбе с такими 

явлениями. "За обязательное среднее образование несут ответственность не только 

государство, но и родители", - считает вице-спикер парламента. 
 

К содержанию 

 

 

Вынужденные каникулы закончатся во всех крымских школах 7 декабря 
http://tass.ru/obschestvo/2501069 

 

С понедельника все котельные будут работать, и все школы откроются и начнут 

принимать детей, пояснил председатель парламента республики Владимир 

Константинов 

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Каникулы, которые в некоторых районах Крыма 

из-за режима чрезвычайной ситуации (ЧС) продолжаются вторую неделю, закончатся 7 

декабря. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир 

Константинов. 

"У нас и сейчас около 40% школ работали, вопрос был только в отоплении. С 

понедельника все котельные будут работать, и все школы откроются и начнут 

принимать детей", - сказал он. 

Все школьники Крыма ушли на внеплановые каникулы 23 ноября. Через неделю 

занятия в школах в сокращенном режиме возобновили 17 муниципалитетов, каникулы 

были продлены в восьми. 

Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов все крымские котельные заработают 

до 7 декабря. До 20 декабря все без исключения школы будут обеспечены дизельными 

генераторами, их подарит региону компания "Россети". 

По словам министра образования, науки и молодежи республики Натальи Гончаровой, 

для Крыма сделано несколько исключений из-за режима ЧС. "Отменено только для 

http://tass.ru/obschestvo/2501069
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Крыма 2 декабря как сочинение единое по России, будет специальный день для Крыма; 

отработано пять модулей сокращенных уроков и уплотнения дальнейшего графика; 

Минобразования РФ пошло на то, чтобы нам разрешили заниматься первые 10 дней в 

июне", - уточнила она. 

Режим ЧС действует в Крыму с 22 ноября. В связи с прекращением поставок 

электроэнергии из Украины на полуострове введен график веерных отключений. 
 

К содержанию 

 

 

Преподаватель ругался матом  
http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2071605 

 

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу проводит доследственную 

проверку после публикации в СМИ 4 декабря видеоролика, в котором преподаватель 

гимназии ругает учащихся. Мужчина использовал грубые оскорбления и 

ненормативную лексику, говорится в сообщении пресс-службы следкома. Также в адрес 

несовершеннолетних звучали угрозы. 

 

Видео с ругающимся преподавателем гимназии опубликовал Lifenews. Кадры, 

послужившие поводом для разбирательства, были сняты одним из учащихся в гимназии 

406 города Пушкин. Сообщается, что на них пожилой преподаватель ОБЖ ругает 

учеников, используя, в том числе, нецензурную лексику. Инцидент произошёл 

накануне, 3 декабря. Видео прислал в редакцию телеканала один из учащихся. 

 

По данным СМИ, в гимназии преподаватель работает 17 лет. Общий стаж - 33 года. 

Телеканалу удалось связаться с родителями учащихся. Они рассказали, что мужчина у 

этих детей, которые сняли видео, не преподает. Он заглянул в класс, услышав шум, 

чтобы навести порядок. По словам родителей, на грубого преподавателя уже поступали 

жалобы. 

 

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 
 

К содержанию 

 

 

Профориентация с яслей 
http://www.kommersant.ru/doc/2871348 

 

Развивающие программы и центры для детей сегодня все чаще по своему формату 

начинают походить на инкубаторы и программы профориентации. Подобная тенденция 

полностью продиктована текущей ситуацией с образованием. 

Как говорят аналитики, основной барьер для развития системы детского образования 

— это слабая интеграция образовательных учреждений с реальным миром. Школьники 

не очень осознанно выбирают профессию: период складывания личной 

http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2071605
http://www.kommersant.ru/doc/2871348
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профориентации у среднестатистического ребенка основательно сместился с 13-14 лет 

(8-9 классы общеобразовательной школы) фактически к наступлению 

совершеннолетия. 

"Это значит, что значительное число студентов очных форм обучения на первых и 

вторых курсах многих вузов еще не окончательно представляют себе, для чего ими было 

выбрано именно это заведение, а окончательное понимание собственных траекторий 

развития на последующие годы взрослой жизни складывается у молодых людей только 

к выпускному курсу. В связи с этим детские образовательные программы все чаще 

вырастают из платформ общеобразовательных и частных школ — как дополнительные 

компоненты учебной программы, как специальные мероприятия, на которые могут 

приходить ученики разных школ", — говорит Андрей Черногоров, генеральный 

директор компании Cognitive Technologies. Он отмечает, что профориентация детей 

значительно "молодеет". "Если раньше подобные курсы и учебные компоненты были 

прерогативой специального среднего образования и старших классов 

общеобразовательных заведений, то сегодня диагностику творческих и 

профессиональных качеств начинают применять для детей в возрасте 4-6 лет", — 

говорит господин Черногоров. И это, полагает эксперт, правильно, поскольку 

формирование творчески и профессионально ориентированного молодого поколения в 

перспективе 15-20 лет закладывает важнейший базис в национальную экономику: 

каждый рубль, вложенный в обучение сегодняшнего ребенка в возрасте от 4 до 16 лет, 

к моменту начала его трудовой практики дает экономическую отдачу в среднем в 

20 рублей. И речь идет не о налоговых поступлениях со стороны нового 

совершеннолетнего гражданина, а о его реальном влиянии на ВВП страны, особенно в 

том случае, если он занимается интеллектуальным трудом в сфере НИОКР. 
 

К содержанию 

 

 

В Москве из спортшколы эвакуированы 740 человек из-за угрозы взрыва 
 
http://izvestia.ru/news/598424 

 

Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве во время уроков 

На западе Москвы сотрудники полиции эвакуировали более 740 человек из спортивной 

школы «Спарта» после анонимного сообщения о заложенной в здании бомбе. 

Школьники и персонал учебного заведения были выведены из здания во время уроков, 

сообщили в правоохранительных органах. 

«Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции эвакуировали 600 школьников и 142 

человека из состава персонала учебного заведения. Помещения школы осматривают 

кинологи», — сказал источник. 

Неизвестный позвонил в службу «02» и сообщил о заложенном взрывном устройстве в 

спортивной школе на улице Маршала Тимошенко. Полиция начала поиски анонимного 

заявителя, передает ТАСС. 
К содержанию 

 

http://izvestia.ru/news/598424
http://tass.ru/
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В Якутске 42 ребенка отравились тортами со стафилококком 

 
http://izvestia.ru/news/598373 

 

Городские власти приостановили работу цеха, где изготавливались опасные 

кондитерские изделия 

В Якутске за два дня к медикам с симптомами отравления обратились 58 человек, в том 

числе 42 ребенка, попробовавших медовые торты местного производства. 

Госпитализированы 39 человек, в том числе 29 детей, сообщает республиканский 

Роспотребнадзор. 

Об инциденте стало известно после того, как работники школ № 2, 10, 17 купили 

кондитерское изделие «Медовый торт». После его употребления в больницы с 

признаками пищевого отравления поступили 23 ребенка в возрасте до 14 лет, 

сообщает ТАСС. На следующий день количество больных, обратившихся к медикам, 

увеличилось. 

Специалисты управления Роспотребнадзора по Якутии обнаружили в тортах, которые 

изготавливались в кондитерском цеха «Нарыйаана», стафилококк. В настоящее время 

цех закрыт. Обследуются работники предприятия, а из торговой сети города изымается 

вся кондитерская продукция  этого цеха. Для расследования обстоятельств инцидента 

создана следственная группа. 
 

К содержанию 

 

 

На АЗС работают якутские дошкольники 
http://www.maam.ru/novosti/na-azs-rabotayut-jakutskie-doshkolniki.html 

 

Атрибуты для мальчишеских сюжетно-ролевых игр изготовили своим подопечным в 

детском саду «Кэскил» села Туора-Кюель Республики Саха. Дошкольники с 

удовольствием осваивают профессии операторов АЗС, парковщиков и сотрудников 

МЧС. 

Все лучшее — детям 

Своя автозаправочная станция появилась в детсаду «Кэскил», а кроме нее еще 

вместительная парковка и часть 

МЧС. Все это — игровые атрибуты, 

которые дошкольный педагог для 

своих воспитанников сделала 

своими руками. Воспитатель Оксана 

Гуляеварассказала своим коллегам 

на maam.ru: «Продолжая тему 

создания атрибутов своими руками, 

хочу показать атрибуты, которые 

сделала для мальчиков. Мне 

понадобились, как всегда, коробки и самоклеящиеся обои». 

http://izvestia.ru/news/598373
http://tass.ru/
http://www.maam.ru/novosti/na-azs-rabotayut-jakutskie-doshkolniki.html
http://www.maam.ru/obrazovanie/zanyatiya-igry
http://www.maam.ru/detskijsad/-atributy-dlja-syuzhetno-rolevyh-igr-malchikov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-atributy-dlja-syuzhetno-rolevyh-igr-malchikov.html
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Автозаправочную станцию дошкольный педагог сделала из двух маленьких коробок, 

для колонок обклеила коробки из-под сока, а стойки сделала из трубок фольги. Для 

достоверности она распечатала фото заправочных колонок и приклеила на коробки. 

Еще она сделала шланги, пожарный инвентарь, кассу и табличку с названием. 

Детсадовская АЗС носит такое же название, как и все автозаправочные станции в 

республике — «Туймаада нефть». Для парковки и игры МЧС воспитателю 

понадобились только коробки и обои.«Мальчики играют с удовольствием. Они их 

легко переносят, переставляют. Добавляют детали из конструкторов. Также при таких 

играх дети знакомятся с профессиями взрослых» — написала на МААМ дошкольный 

педагог Оксана Гуляева и разместила в своем блоге фотографии своих поделок. Ранее 

воспитатель изготовила атрибуты для сюжетно-ролевых игр для девочек — у 

воспитанниц появилась своя аптека и супермаркет. 

 

К содержанию 

 

 

 

 

 
 


