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До Нового Года осталось  
9 дней!  
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С Наступающим 2016 Годом! 

Содержание 

 
Рособрнадзор провел серию окружных совещаний по подготовке к ЕГЭ-2016  
http://www.menobr.ru/news/58608-rosobrnadzor-provel-seriyu-okrujnyh-soveshchaniy-po-podgotovke-k-ege-2016 

 

Центробанк и Минобрнауки договорились о введении урока финансовой грамотности в 

9-м классе  
http://www.menobr.ru/news/58609-tsentrobank-i-minobrnauki-dogovorilis-o-vvedenii-uroka-finansovoy-gramotnosti-v-9-m-klasse 

 

В Ачинском районе закрыли детский сад с плесенью на стенах  
http://www.resobr.ru/news/58607-v-achinskom-rayone-zakryli-detskiy-sad-s-plesenyu-na-stenah 

 

В Красноярске за прогулы из детских садов были отчислены 82 ребенка  
http://www.resobr.ru/news/58608-v-krasnoyarske-za-proguly-iz-detskih-sadov-byli-otchisleny-82-rebenka 

 

В Орле детские сады переполнены на 30%  
http://www.resobr.ru/news/58609-v-orle-detskie-sady-perepolneny-na-30 

 

Прокуратура Вологды выявила нарушения в работе частного ДОУ  
http://www.resobr.ru/news/58610-prokuratura-vologdy-vyyavila-narusheniya-v-rabote-chastnogo-dou 

 

Около 95% школьников получили зачет за сочинение   
http://ria.ru/society/20151218/1344474167.html 

 

В Москве при падении лифта погиб грудной ребенок  
http://www.rbc.ru/society/19/12/2015/56754ea79a7947d46f27510b?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top4 

 

Детям запретили дарить карамель и ириски  
http://www.dni.ru/culture/2015/12/18/323799.html 

 

Кабмин: почти 90% общеобразовательных организаций имеют спортивные залы  
http://tass.ru/obschestvo/2543456 

 

Первый всероссийский тест по истории Отечества пройдет в 80 регионах России  
http://tass.ru/obschestvo/2542198 

 

Голодец: власти РФ следят за тем, как в Забайкалье выплачивают долги учителям 
 http://tass.ru/obschestvo/2541552 

 

В 2017 году пройдет апробация Всероссийских проверочных работ в пятых классах 
 http://tass.ru/obschestvo/2540597 

 

Начальные школы-трансформеры появятся в Москве к 2018 году  
http://tass.ru/moskva/2540339 

 

Медведев: правительство и ЕР будут системно решать вопрос пополнения школьных 

библиотек 
 http://tass.ru/obschestvo/2539342 

 

Ливанов: в 2016 году в РФ увеличат финансирование коррекционных школ  
http://ria.ru/society/20151214/1341960128.html 

 

 

http://www.menobr.ru/news/58608-rosobrnadzor-provel-seriyu-okrujnyh-soveshchaniy-po-podgotovke-k-ege-2016
http://www.menobr.ru/news/58609-tsentrobank-i-minobrnauki-dogovorilis-o-vvedenii-uroka-finansovoy-gramotnosti-v-9-m-klasse
http://www.resobr.ru/news/58607-v-achinskom-rayone-zakryli-detskiy-sad-s-plesenyu-na-stenah
http://www.resobr.ru/news/58608-v-krasnoyarske-za-proguly-iz-detskih-sadov-byli-otchisleny-82-rebenka
http://www.resobr.ru/news/58609-v-orle-detskie-sady-perepolneny-na-30
http://www.resobr.ru/news/58610-prokuratura-vologdy-vyyavila-narusheniya-v-rabote-chastnogo-dou
http://ria.ru/society/20151218/1344474167.html
http://www.rbc.ru/society/19/12/2015/56754ea79a7947d46f27510b?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top4
http://www.dni.ru/culture/2015/12/18/323799.html
http://tass.ru/obschestvo/2543456
http://tass.ru/obschestvo/2542198
http://tass.ru/obschestvo/2541552
http://tass.ru/obschestvo/2540597
http://tass.ru/moskva/2540339
http://tass.ru/obschestvo/2539342
http://ria.ru/society/20151214/1341960128.html
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С Наступающим 2016 Годом! 
Ливанов: число детей-инвалидов, которые не обучаются, снизилось до 5%  
http://ria.ru/disabled_know/20151214/1341927677.html 
  

http://ria.ru/disabled_know/20151214/1341927677.html
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С Наступающим 2016 Годом! 

Дайджест сообщений 

 
Рособрнадзор провел серию окружных совещаний по подготовке к ЕГЭ-2016 
http://www.menobr.ru/news/58608-rosobrnadzor-provel-seriyu-okrujnyh-soveshchaniy-po-podgotovke-k-ege-2016 

Серия региональных совещаний по организации и проведению единого 
государственного экзамена в 2016 году прошла с участием 85 субъектов РФ. В 
совещаниях принимали участие глава Рособрнадзора Сергей Кравцов… 

 

К содержанию 

К статье 

 

 
Центробанк и Минобрнауки договорились о введении урока финансовой 

грамотности в 9-м классе 
http://www.menobr.ru/news/58609-tsentrobank-i-minobrnauki-dogovorilis-o-vvedenii-uroka-finansovoy-gramotnosti-v-9-m-klasse 

Следующим шагом должно стать создание интернет-сайта регулятора по 
вопросу финансовой грамотности. Заместитель председателя Центрального 
банка РФ Сергей Швецов, выступая на заседании XI Международного РЕПО-
форума, рассказал о том…  

 

К содержанию 

К статье 

 
 
В Ачинском районе закрыли детский сад с плесенью на стенах 
http://www.resobr.ru/news/58607-v-achinskom-rayone-zakryli-detskiy-sad-s-plesenyu-na-stenah 

Детский сад в Ачитском районе не прошел контроль Роспотребнадзора. С 
жалобой на детский сад обратились родители. В ходе надзорных мероприятий 
было обнаружено, что стены и полы помещений старшей группы в детском саду 
… 

 

К содержанию 

К статье 

 
 
В Красноярске за прогулы из детских садов были отчислены 82 ребенка 
http://www.resobr.ru/news/58608-v-krasnoyarske-za-proguly-iz-detskih-sadov-byli-otchisleny-82-rebenka 

На данный момент родители 82 детей написали заявление об отчислении 
ребенка из садика за непосещение.В детских садах Красноярска при участии 
педагогического коллектива и родителей в конце октября 2015 года … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

http://www.menobr.ru/news/58608-rosobrnadzor-provel-seriyu-okrujnyh-soveshchaniy-po-podgotovke-k-ege-2016
http://www.menobr.ru/news/58609-tsentrobank-i-minobrnauki-dogovorilis-o-vvedenii-uroka-finansovoy-gramotnosti-v-9-m-klasse
http://www.resobr.ru/news/58607-v-achinskom-rayone-zakryli-detskiy-sad-s-plesenyu-na-stenah
http://www.resobr.ru/news/58608-v-krasnoyarske-za-proguly-iz-detskih-sadov-byli-otchisleny-82-rebenka
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С Наступающим 2016 Годом! 
В Орле детские сады переполнены на 30% 
http://www.resobr.ru/news/58609-v-orle-detskie-sady-perepolneny-na-30 

Более полутора тысяч детей стоят в очереди на предоставление места на 
посещение детского сада. Детские сады Орла на сегодняшний день 
переполнены почти на треть. И это при том, что за прошедшие три года открыли 
учреждения на более тысячи мест.  

 

К содержанию 

К статье 

 

 
Прокуратура Вологды выявила нарушения в работе частного ДОУ 
http://www.resobr.ru/news/58610-prokuratura-vologdy-vyyavila-narusheniya-v-rabote-chastnogo-dou 

Частный детский сад в Вологде накажут за нарушения санитарных норм. По 
результатам проведенных прокуратурой г. Вологды были выявлены нарушения 
санитарно-эпидемиологического законодательства в частном детском саду. 

 

К содержанию 

К статье 

 

 
Около 95% школьников получили зачет за сочинение  
http://ria.ru/society/20151218/1344474167.html 

Наиболее популярной темой итогового сочинения стала "Любовь". По словам 
главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, лучшие итоговые школьные сочинения 
могут прочитать на канале "Культура". Большинство российских 
старшеклассников, написавших итоговое сочинение в декабре… 

 

К содержанию 

К статье 

 
 
В Москве при падении лифта погиб грудной ребенок 
http://www.rbc.ru/society/19/12/2015/56754ea79a7947d46f27510b?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top4 

В результате падения лифта в одной из многоэтажек на юго-западе Москвы погиб 

малолетний ребенок. СКР завел уголовное дело, начались обыски в управляющей и 

эксплуатирующих компаниях, отвечающих за лифт. На юго-западе Москвы 

при падении лифта в одном из домов на ул. Островитянова погиб грудной ребенок 

 
 

К содержанию 

К статье 

 
 
 

http://www.resobr.ru/news/58609-v-orle-detskie-sady-perepolneny-na-30
http://www.resobr.ru/news/58610-prokuratura-vologdy-vyyavila-narusheniya-v-rabote-chastnogo-dou
http://ria.ru/society/20151218/1344474167.html
http://www.rbc.ru/society/19/12/2015/56754ea79a7947d46f27510b?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top4
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С Наступающим 2016 Годом! 
Детям запретили дарить карамель и ириски 
http://www.dni.ru/culture/2015/12/18/323799.html 

Союз потребителей "Росконтроль" озвучил требования к детским новогодним 
подаркам. Организация перечислила список конфет, которые запрещено 
включать в состав сладких презентов. Критерии "Росконтроля" озвучил 
сопредседатель организации Александр Борисов.  

 

К содержанию 

К статье 

 

 
Кабмин: почти 90% общеобразовательных организаций имеют спортивные залы 
http://tass.ru/obschestvo/2543456 

Кроме того, в РФ действуют почти 16 тысяч школьных спортивных клубов, в 
которых занимаются более 1,82 млн человек. Почти 90% (88%) организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы, имеют спортивные 
залы. Такие данные следуют из отчета о ходе работы правительства по 
выполнению … 

 

К содержанию 

К статье 

 
 
Первый всероссийский тест по истории Отечества пройдет в 80 регионах России 
http://tass.ru/obschestvo/2542198 

В Москве будет работать 5 площадок, центральная из которых - Шуваловский 
корпус МГУ им. М.В. Ломоносова. Первый всероссийский тест по истории 
Отечества напишут 19 декабря на 1200 площадках в 80 регионах страны, 
сообщили ТАСС организаторы.  

 

К содержанию 

К статье 

 

 
Голодец: власти РФ следят за тем, как в Забайкалье выплачивают долги учителям 
http://tass.ru/obschestvo/2541552 

В Забайкальском крае, по ее словам, возникла "совершенно неординарная" 
ситуация, поскольку ни в одном другом регионе РФ на сегодняшний день 
задолженности по зарплате перед учителями нет. Забайкальский край получил 
кредит на выплату задолженности по зарплате перед учителями… 

 

К содержанию 

К статье 

 
 

http://www.dni.ru/culture/2015/12/18/323799.html
http://tass.ru/obschestvo/2543456
http://tass.ru/obschestvo/2542198
http://tass.ru/obschestvo/2541552
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С Наступающим 2016 Годом! 
В 2017 году пройдет апробация Всероссийских проверочных работ в пятых классах 
http://tass.ru/obschestvo/2540597 

Проверки пройдут по русскому языку, математике и биологии. Апробация 
Всероссийских проверочных работ (ВПР) в пятых классах пройдет в 2017 году, 
сообщили в Рособрнадзоре. В 2017 году планируется проведение ВПР в 
четвертых классах по русскому языку, математике, окружающему миру, а также 
… 
 

К содержанию 

К статье 

 
 
Начальные школы-трансформеры появятся в Москве к 2018 году 
http://tass.ru/moskva/2540339 

Начальные школы, которые будут иметь возможность трансформации в детские 
сады, появятся в Москве к 2018 году. Об этом в пятницу журналистам сообщил 
руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев. 
"Инвестиционная программа Москвы на 2015-2018 годы предусматривает 
проектирование и … 

 

К содержанию 

К статье 

 
 
Медведев: правительство и ЕР будут системно решать вопрос пополнения 

школьных библиотек 
http://tass.ru/obschestvo/2539342 

Премьер передал новые книги библиотекарю школы села Пуциловка 
Уссурийского городского округа Приморья, которые пообещал ей во время 
единого дня приема граждан партией "Единая Россия" Правительство РФ и 
партия "Единая Россия" будут системно решать вопрос пополнения школьных 
библиотек 

 

К содержанию 

К статье 

 

 
Ливанов: в 2016 году в РФ увеличат финансирование коррекционных школ 
http://ria.ru/society/20151214/1341960128.html 

Сеть коррекционных образовательных школ должна развиваться. Поэтому 
Министерство образования и науки в следующем году направит 
дополнительные ресурсы из федерального бюджета для финансирования 
коррекционных организаций, сообщил Дмитрий Ливанов. 
 

К содержанию 

К статье 

http://tass.ru/obschestvo/2540597
http://tass.ru/moskva/2540339
http://tass.ru/obschestvo/2539342
http://ria.ru/society/20151214/1341960128.html
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С Наступающим 2016 Годом! 
 
Ливанов: число детей-инвалидов, которые не обучаются, снизилось до 5% 
http://ria.ru/disabled_know/20151214/1341927677.html 

Процент детей-инвалидов, которые не получают образование, за последние три 
года снизился с 8% до 5%, заявил министр образования. По его словам, эти 5% 
- это дети с достаточно тяжелыми множественными нарушениями развития. 

 

К содержанию 

К статье 

 
  

http://ria.ru/disabled_know/20151214/1341927677.html
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С Наступающим 2016 Годом! 

Полные тексты статей 
 

Рособрнадзор провел серию окружных совещаний по подготовке к ЕГЭ-2016 
http://www.menobr.ru/news/58608-rosobrnadzor-provel-seriyu-okrujnyh-soveshchaniy-po-podgotovke-k-ege-2016 

Серия региональных совещаний по организации и проведению единого 

государственного экзамена в 2016 году прошла с участием 85 субъектов РФ. 

В совещаниях принимали участие глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, специалисты 

ведомства, представители Федерального центра тестирования (ФЦТ), Федерального 

института педагогических измерений (ФИПИ), специалисты Ростелекома и Спецсвязи. 

Со стороны регионов в совещаниях участвовали министры образования и специалисты, 

отвечающие за проведение ЕГЭ. 

Глава Рособрнадзора рекомендовал региональным министрам усилить работу по 

подготовке сотрудников экзаменационных пунктов, экспертов предметных комиссий и 

особое внимание обратить на работу региональных центров обработки информации 

(РЦОИ). 

"Для нас очень важно, чтобы все элементы процедуры ЕГЭ работали синхронно. За 

время проведения госэкзаменов некоторые технологические моменты в региональных 

центрах обработки информации уже устарели, поэтому мы планируем провести 

тщательный мониторинг каждого центра на соответствие современным требованиям", 

– сказал глава Сергей Кравцов. 

В рамках совещаний также обсуждались основные направления экзаменационной 

кампании 2016 года: отказ от части с выбором ответов в заданиях ЕГЭ еще по четырем 

предметам (истории, обществознанию, географии, информатике и ИКТ); увеличение 

числа аудиторий с онлайн-наблюдением на 10%; рост доли пунктов проведения 

экзаменов (ППЭ) с использованием печати экзаменационных материалов 

непосредственно в аудиториях; внедрение технологии сканирования экзаменационных 

материалов в ППЭ в день проведения экзаменов. 
 

К дайджесту 

 

Центробанк и Минобрнауки договорились о введении урока финансовой 

грамотности в 9-м классе 
http://www.menobr.ru/news/58609-tsentrobank-i-minobrnauki-dogovorilis-o-vvedenii-uroka-finansovoy-gramotnosti-v-9-m-klasse 

Следующим шагом должно стать создание интернет-сайта регулятора по вопросу 

финансовой грамотности. 

Заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Швецов, выступая на 

заседании XI Международного РЕПО-форума, рассказал о том, что ЦБ и Минобрнауки 

России договорились о введении урока финансовой грамотности в 9-м классе. 

«Мы добились договоренностей с Министерством образования о введении 

обязательного урока финансовой грамотности в 9-х классах. Это будет 30% времени в 

предмете "Обществознание"», – заявил Сергей Швецов. 

Также подготовлен учебник при участии Московской биржи, который можно изучать в 

школах факультативно для получения более детальных, более развернутых знаний о 

том, как работают финансовые инструменты. 

http://www.menobr.ru/news/58608-rosobrnadzor-provel-seriyu-okrujnyh-soveshchaniy-po-podgotovke-k-ege-2016
http://www.menobr.ru/news/58609-tsentrobank-i-minobrnauki-dogovorilis-o-vvedenii-uroka-finansovoy-gramotnosti-v-9-m-klasse
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С Наступающим 2016 Годом! 
Следующим важным мероприятием является создание интернет-ресурса Банка России, 

который практически полностью удовлетворял бы потребности населения в получении 

информации о финансовых рынках, давал возможность оставить жалобы, вопросы и 

получить ответы от регулятора, рассказал он. 

«По популярности мы считаем, что этот интернет-ресурс должен в ближайшие три года 

войти в топ-100 интернет-ресурсов Российской Федерации, а в перспективе занять 

место и в "десятке" (стран)», – отметил Сергей Швецов. 

По словам зампреда, чемпионом по финансовой грамотности населения является 

Австралия, там сайт Комиссии по ценным бумагам занимает второе место по 

количеству посещений. 
 

К дайджесту 

 

 

В Ачинском районе закрыли детский сад с плесенью на стенах 
http://www.resobr.ru/news/58607-v-achinskom-rayone-zakryli-detskiy-sad-s-plesenyu-na-stenah 

Детский сад в Ачитском районе не прошел контроль Роспотребнадзора. 

С жалобой на детский сад обратились родители. В ходе надзорных мероприятий было 

обнаружено, что стены и полы помещений старшей группы в детском саду поражены 

плесневым грибком, система отопления не обеспечивает нормируемую температуру 

воздуха. На момент проведения экспертизы температура воздуха в помещениях 

младшей группы не соответствовала гигиеническим требованиям и составляла +15 С. 

«При проведении ремонтных работ (разобран пол в спальной комнате и коридоре 

запасного выхода) детский сад продолжал функционировать», - говорит Наталия 

Лукьянцева, пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора. На 

основании данных проверки заведено административное дело, материалы были 

переданы в суд, который решил закрыть детский сад на три месяца за нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований. 
 

К дайджесту 

 

 

В Красноярске за прогулы из детских садов были отчислены 82 ребенка 
http://www.resobr.ru/news/58608-v-krasnoyarske-za-proguly-iz-detskih-sadov-byli-otchisleny-82-rebenka 

На данный момент родители 82 детей написали заявление об отчислении ребенка из 

садика за непосещение. 

В детских садах Красноярска при участии педагогического коллектива и родителей в 

конце октября 2015 года был утвержден порядок отчисления детей из садиков за 

длительное непосещение без уважительной причины. Все правила утверждались 

каждым садиком индивидуально. 

Причиной стало недовольство общественности - далеко не все дети, получившие место 

в детском саду, ходят туда регулярно. По итогам 2012 года детские сады не посещали 

около 30% детей, в 2013 году - 33%, а в 2014-ом - уже 36%. Из них по болезни 

отсутствовало не больше 8%. Примерно до 10 процентов    воспитанников ежемесячно 

пропускают по две-три недели «без видимых на то причин». Бывает, что ребенок 

http://www.resobr.ru/news/58607-v-achinskom-rayone-zakryli-detskiy-sad-s-plesenyu-na-stenah
http://www.resobr.ru/news/58608-v-krasnoyarske-za-proguly-iz-detskih-sadov-byli-otchisleny-82-rebenka
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С Наступающим 2016 Годом! 
формально числится в детском саду, родители же месяцами не приводят его, но от места 

не отказываются. 

К уважительным причинам были отнесены болезнь (при предъявлении 

соответствующей справки), а также отпуск или командировка родителей (при 

подтверждении с места работы). Большинство садиков приняли за основу для 

отчисления 10–15-дневное отсутствие ребенка в садике в течение месяца. На 

сегодняшний день из детских садов отчислили 82 ребенка. Им предложено 

воспользоваться услугами    группы кратковременного пребывания. Очередники могут 

отказаться от места в очереди и получать ежемесячную выплату в размере 6000 рублей. 
 

К дайджесту 

 

 

В Орле детские сады переполнены на 30% 
http://www.resobr.ru/news/58609-v-orle-detskie-sady-perepolneny-na-30 

 

Более полутора тысяч детей стоят в очереди на предоставление места на посещение 

детского сада. 

Детские сады Орла на сегодняшний день переполнены почти на треть. И это при том, 

что за прошедшие три года открыли учреждения на более тысячи мест. В городе 

насчитывается почти 80 дошкольных учреждений, которые могут принять почти 13 

тысяч детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Еще более 1,5 тысяч детей стоят в очереди на 

предоставление места на посещение детского сада. В то же время частных детских садов 

в городе насчитывается всего 4. 

Александр Шатохин, начальник управления образования администрации в городе Орел, 

уверен, что открытие новых детских дошкольных учреждений разгрузит 

переполненность существующих дошкольных учреждений и внесет основной вклад в 

ликвидацию очереди. 

Также Шатохин сообщил, что в муниципальную собственность возвращено здание 

бывшего православного детского сада на 140 мест. В здании после реконструкции 

планируется разместить не менее семи групп дошкольников. 
 

К дайджесту 

 

 

Прокуратура Вологды выявила нарушения в работе частного ДОУ 
http://www.resobr.ru/news/58610-prokuratura-vologdy-vyyavila-narusheniya-v-rabote-chastnogo-dou 

Частный детский сад в Вологде накажут за нарушения санитарных норм. 

По результатам проведенных прокуратурой г. Вологды были выявлены нарушения 

санитарно-эпидемиологического законодательства в частном детском саду. 

На момент проверки в помещениях отсутствовали бытовые термометры, текущая и 

генеральная уборки проводилась некачественно, отсутствовали дезинфекционные 

средства для обеззараживания санитарно-технического оборудования, инструкции по 

обработке данного оборудования, детская мебель использовалась без соответствующей 

маркировки. 

http://www.resobr.ru/news/58609-v-orle-detskie-sady-perepolneny-na-30
http://www.resobr.ru/news/58610-prokuratura-vologdy-vyyavila-narusheniya-v-rabote-chastnogo-dou
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С Наступающим 2016 Годом! 
Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в Управление 

Роспотребнадзора по Вологодской области для рассмотрения вопроса о привлечении 

виновных лиц к административной ответственности. 
 

К дайджесту 

 

 

Около 95% школьников получили зачет за сочинение  
http://ria.ru/society/20151218/1344474167.html 

Наиболее популярной темой итогового сочинения стала "Любовь". По словам главы 

Рособрнадзора Сергея Кравцова, лучшие итоговые школьные сочинения могут 

прочитать на канале "Культура". 

 

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Большинство российских старшеклассников, 

написавших итоговое сочинение в декабре, получили за него зачет, сообщил в пятницу 

журналистам глава Рособрнадзора Сергей 

Кравцов. 

"Порядка 95% старшеклассников, 

писавших итоговое сочинение в начале 

декабря текущего года, получили 

"зачет", — сказал Кравцов. 

Итоговое сочинение проводилось в этом 

году во второй раз. В декабре его 

написали 630 тысяч выпускников. 

Наиболее популярной темой сочинения 

стала "Любовь". 

"После возвращения итогового сочинения школьники стали больше читать, 

интересоваться художественными произведениями. Увеличилось число желающих 

сдавать ЕГЭ по литературе, вырос и средний балл", — сказал Кравцов. 

По словам главы Рособрнадзора, лучшие итоговые школьные сочинения могут 

прочитать на канале "Культура", с этой инициативой Рособрнадзор намерен выступить 

в ближайшее время. 

"Мы хотим предложить, может быть, на канале "Культура" читать несколько 

сочинений, может быть, где-то опубликовать", — сказал Кравцов. 

Ранее в пятницу Кравцов сообщил, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

в 2016 году будут проведены в мае: 11 и 13 мая — русский язык, 17 мая — математика, 

19 мая — окружающий мир. 

"После возвращения итогового сочинения школьники стали больше читать, 

интересоваться художественными произведениями. Увеличилось число желающих 

сдавать ЕГЭ по литературе, вырос и средний балл", — сказал Кравцов. 

По словам главы Рособрнадзора, лучшие итоговые школьные сочинения могут 

прочитать на канале «Культура», с этой инициативой Рособрнадзор намерен выступить 

в ближайшее время. 

"Мы хотим предложить, может быть, на канале «Культура» читать несколько 

сочинений, может быть, где-то опубликовать", — сказал Кравцов. 

http://ria.ru/society/20151218/1344474167.html
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С Наступающим 2016 Годом! 
Ранее в пятницу Кравцов сообщил, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 

2016 году будут проведены в мае: 11 и 13 мая — русский язык, 17 мая — математика, 

19 мая — окружающий мир. 
 

К дайджесту 

 

 

В Москве при падении лифта погиб грудной ребенок 
http://www.rbc.ru/society/19/12/2015/56754ea79a7947d46f27510b?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top4 

 

Анастасия Ляликова  

В результате падения лифта в одной из многоэтажек на юго-западе Москвы погиб 

малолетний ребенок. СКР завел уголовное дело, начались обыски в управляющей и 

эксплуатирующих компаниях, отвечающих за лифт 

На юго-западе Москвы при падении лифта в одном из домов на ул. Островитянова 

погиб грудной ребенок. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления 

Следственного комитета. 

По данным ведомства, 19 декабря, когда семейная пара с грудным ребенком в коляске 

заходила в лифт, оборвался трос. В результате двери лифта зажали детскую коляску. 

Ребенок скончался от полученных травм. 

По факту гибели младенца СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ 

(выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Сейчас следователи проводят обыски и изымают техническую 

документацию в управляющей и эксплуатирующих компаниях, отвечающих за лифт. 

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах рассказал, что аварийный лифт 

был отремонтирован неделю назад. По его словам, жители дома неоднократно 

жаловались на работу лифта, писали об этом на местных форумах, и около недели 

назад лифт был отремонтирован. Собеседник агентства подчеркнул: нельзя исключать, 

что ответственность за происшествие будет возложена на эксплуатирующую 

организацию, сотрудники которой произвели некачественный ремонт. 

  
К дайджесту 

 
 

Детям запретили дарить карамель и ириски 
http://www.dni.ru/culture/2015/12/18/323799.html 

Союз потребителей "Росконтроль" озвучил требования к детским новогодним подаркам. 
Организация перечислила список конфет, которые запрещено включать в состав сладких 
презентов. 
 

Критерии "Росконтроля" озвучил сопредседатель организации Александр Борисов. По 

его словам, в подарках не должно быть конфет с помадной начинкой, карамели, 

леденцовой карамели, ириса литого полутвердого (типа "Золотой ключик"), ириса 

тягучего (типа "Кис-кис", "Тузик"). 

http://www.rbc.ru/society/19/12/2015/56754ea79a7947d46f27510b?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top4
http://www.dni.ru/culture/2015/12/18/323799.html
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С Наступающим 2016 Годом! 
Борисов добавил, что на маркировке 

новогодних наборов не написано, что продукт 

предназначен для детского питания. 

"Упаковки сделаны в виде зайчиков и 

обезьянок – это маркетинговые уловки, 

поскольку отсылают потребителя к 

пониманию, что покупаемые наборы детские 

и безопасные для детей. Это введение 

потребителя в заблуждение, за что 

предусмотрена ответственность в виде 

штрафа до 500 тысяч рублей", – цитирует 

сопредседателя "Росконтроля" "Русская служба новостей". 

Кроме того, состав некоторых конфет из подарочных наборов косвенно нарушает 

технические регламенты, действующие на территории Евразийского экономического 

союза. Так, например,запрещается дарить детям сладости, в составе которых 

присутствует алкоголь, арахис, натуральный кофе, ядра абрикосовой косточки, и уксус, 

а также красители Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129. 

Ранее Роспотребнадзор посоветовал при покупке детских подарков отдавать 

предпочтение шоколаду, содержащему калий, кальций, магний, фосфор и необходимые 

организму биофлавоноиды, антиоксиданты, витамины А, С, Е, а также магний, который 

улучшает память, сообщает "Интерфакс". Одобрило санитарное ведомство также зефир 

и пастилу. 
 

К дайджесту 

 

 

Кабмин: почти 90% общеобразовательных организаций имеют спортивные залы 
http://tass.ru/obschestvo/2543456 

Кроме того, в РФ действуют почти 16 тысяч школьных спортивных клубов, в которых 

занимаются более 1,82 млн человек 

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Почти 90% (88%) организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, имеют спортивные залы. Такие данные следуют из 

отчета о ходе работы правительства по выполнению поручения президента РФ, 

размещенного в воскресенье на сайте кабмина. 

"На 1 сентября 2015 года 88% организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, имеют спортивные залы (в 2014 году - 86,7%). 

Уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 871 число организаций, спортивные залы 

которых нуждаются в ремонте. Количество организаций, имеющих потребность в 

перепрофилировании помещений под спортивные залы, снизилось на 1113, число 

организаций, имеющих потребность в оснащении спортивным оборудованием, - на 

1812", - говорится в документе. 

Кроме того, отмечается, что "к концу 2015 года отремонтированы спортивные залы в 

938 организациях. Спортивные сооружения оснащены инвентарем и оборудованием в 

http://tass.ru/obschestvo/2543456
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С Наступающим 2016 Годом! 
513 организациях. Перепрофилированы помещения под спортивные залы в 60 

организациях. Созданы спортивные клубы в 1192 организациях". 

Также сообщается, что в РФ действуют почти 16 тысяч школьных спортивных клубов, 

в которых занимаются более 1,82 млн человек. Доля организаций, имеющих такие 

клубы, составляет 36,7%. Кроме того, в 78 субъектах РФ в программы развития 

образования на период с 2014 по 2020 год включены мероприятия, направленные на 

развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в 

образовательных организациях. На реализацию этих планов в 2016 году предусмотрены 

средства в объеме 1,6 млрд рублей. 

Президент РФ Владимир Путин 8 апреля 2014 года поручил правительству разработать 

и утвердить комплекс мер, направленных на развитие инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом во всех образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, до 2020 года, а также обеспечить 

внедрение механизмов совместного использования спортивной школьной 

инфраструктуры коллективами спортивных школ и населением. 
 

К дайджесту 

 

 

Первый всероссийский тест по истории Отечества пройдет в 80 регионах России 
http://tass.ru/obschestvo/2542198 

В Москве будет работать 5 площадок, центральная из которых - Шуваловский корпус 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

© Петр Ковалев/ТАСС/Архив 

МОСКВА, 19 декабря./ТАСС/. Первый всероссийский тест по истории Отечества 

напишут 19 декабря на 1200 площадках в 80 регионах страны, сообщили ТАСС 

организаторы. Тестирование пройдет в рамках федерального проекта Молодежного 

парламента при Госдуме "Каждый день горжусь Россией!". 

Бесплатный тест стартует в 11 утра по местному времени. Участники получат бланк с 

40 вопросами, который нужно заполнить за 45 минут. В некоторых регионах к 

"общероссийской" части вопросов приложат и вопросы об истории регионов. 

Те, кто не сможет прийти лично, будут иметь возможность пройти тестирование онлайн 

на сайте проекта. Результаты станут известны сразу после экзамена. 

В Москве будет работать 5 площадок, центральная из которых - Шуваловский корпус 

МГУ им. М.В. Ломоносова. На данную 

площадку в качестве почетных гостей и 

участников приглашены депутаты 

Государственной думы и руководители 

ведомств. 

"Проект, как и тестирование, имеет главной 

целью не только повышение исторической 

грамотности населения, но и мотивирование к 

получению новых знаний. Нас всех возмущает 

фальсификация и переписывание истории, а 

http://tass.ru/obschestvo/2542198
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С Наступающим 2016 Годом! 
противостоять этому можно только имея собственную позицию, основанную на 

знаниях", - отметила зампредседателя Молодежного парламента при Госдуме, 

координатор проекта Мария Воропаева. 

Она добавила, что финансирование на проведение теста из госбюджета не выделялось, 

мероприятие проводится силами молодежных парламентов регионов. 

Задания теста разработаны Уральским федеральным университетом имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина. 

В 2015 году также был впервые проведен Всероссийский географический диктант под 

эгидой Русского географического общества. Самой известной образовательной акцией 

в России является Тотальный диктант, в рамках которого участники могут проверить 

свою грамотность. 
 

К дайджесту 

 

 

Голодец: власти РФ следят за тем, как в Забайкалье выплачивают долги учителям 
http://tass.ru/obschestvo/2541552 

В Забайкальском крае, по ее словам, возникла "совершенно неординарная" ситуация, 

поскольку ни в одном другом регионе РФ на сегодняшний день задолженности по 

зарплате перед учителями нет 

 

© Владимир Смирнов/ТАСС 

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Татьяна 

Виноградова/. Забайкальский край получил 

кредит на выплату задолженности по зарплате 

перед учителями, федеральные власти следят за 

ходом выплат. Об этом сообщила журналистам 

вице-премьер РФ Ольга Голодец. 

"Сейчас идут расчеты. Им выделены 

дополнительные средства министерства 

финансов в виде кредита. Средства у них есть. 

Мы следим за тем, каким образом погашаются 

задолженности", - сказала Голодец. 

В Забайкальском крае, по ее словам, возникла "совершенно неординарная" ситуация, 

поскольку ни в одном другом регионе РФ на сегодняшний день задолженности по 

зарплате перед учителями нет. 

"Мы внимательно следим и видим реальные расчеты, все происходит вовремя, в срок. 

И регионы выплачивают зарплату, в том числе выполняя указы президента", - сказала 

она. 

"Важно, что доля расходов на оплату труда в этом регионе (Забайкальском крае - ред.) 

составляет 49% от доходов региона. То есть сказать, что у них нет денег на зарплату, 

невозможно. Вопрос в приоритетах: что они проплатили и что они не проплатили", - 

отметила вице- премьер. 

Учителя двух школ в поселках Приаргунск и Первомайский Забайкальского края 

недавно приостановили работу из-за невыплаты заработной платы за ноябрь. Вице-

http://tass.ru/obschestvo/2541552
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С Наступающим 2016 Годом! 
премьер Голодец назвала эту ситуацию недопустимой и призвала погасить 

задолженность в кратчайшие сроки. В среду пресс-служба краевого Минобразования 

сообщила, что получила все средства необходимые для выплаты долга педагогам. 

Проблемы с выплатой зарплат учителям, медицинским и социальным работникам 

наблюдаются в регионе с начала года. В марте свыше 60 учителей, не получив денег, 

приостановили работу, из-за чего в нескольких школах весенние каникулы начались на 

три дня раньше. Спустя неделю педагоги получили деньги. Тогда же в крае произошла 

задержка выплат многодетным семьям. 

В сентябре власти региона задолжали бюджетникам около 500 млн рублей зарплаты. 

Первую часть долга в муниципалитеты перечислили 10 сентября. Затем, по данным 

региональных властей, была полностью перечислена задолженность по зарплате 

работникам образовательных и медицинских учреждений. 
 

К дайджесту 

 

В 2017 году пройдет апробация Всероссийских проверочных работ в пятых классах 
http://tass.ru/obschestvo/2540597 

Проверки пройдут по русскому языку, математике и биологии 

 

© ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин 

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Апробация Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 

пятых классах пройдет в 2017 году, сообщили в Рособрнадзоре. 

"В 2017 году планируется проведение ВПР в четвертых классах по русскому языку, 

математике, окружающему миру, а также 

апробация в пятых классах работ по 

русскому языку, математике, биологии", - 

сказали в ведомстве. 

Рособрнадзор также объявил сроки 

проведения Всероссийских проверочных 

работ в 2016 году. 

"Для учеников четвертых классов в 

режиме апробации пройдут 11 мая - 

русский язык (диктант), 13 мая - русский 

язык (вторая часть), 17 мая - математика, 

19 мая - окружающий мир", - сказал глава ведомства Сергей Кравцов. 
 

К дайджесту 

 

 

Начальные школы-трансформеры появятся в Москве к 2018 году 
http://tass.ru/moskva/2540339 

При необходимости их можно будет переделать в детские сады 

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Начальные школы, которые будут иметь возможность 

трансформации в детские сады, появятся в Москве к 2018 году. Об этом в пятницу 

журналистам сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев. 

http://tass.ru/obschestvo/2540597
http://tass.ru/moskva/2540339
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С Наступающим 2016 Годом! 
"Инвестиционная программа Москвы на 2015-2018 годы предусматривает 

проектирование и строительство первых трех комбинированных блоков начальных 

классов (БНК) с дошкольным отделением на 300 мест с возможностью трансформации", 

- уточнил он. 

По словам Бочкарева, цель нововведений - сделать помещения образовательных 

учреждений более комфортными для развития и пребывания детей. "У таких классов 

есть возможность трансформировать объекты в зависимости от потребности системы 

образования с минимальными затратами, без большого изменения проекта и 

дополнительного прохождения экспертизы", - пояснил он. 

Руководитель департамента строительства отметил, что в настоящее время проекты 

дошкольных образовательных учреждений предусматривают соединение помещения 

групповой комнаты и смежной спальни с устройством трансформируемой перегородки, 

а также использование мобильных спальных модулей: это позволяет увеличить 

площадь групповой комнаты почти в два раза. 
 

К дайджесту 

 

 

Медведев: правительство и ЕР будут системно решать вопрос пополнения 

школьных библиотек 
http://tass.ru/obschestvo/2539342 

 

Премьер передал новые книги библиотекарю школы села Пуциловка Уссурийского 

городского округа Приморья, которые пообещал ей во время единого дня приема 

граждан партией "Единая Россия" 

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ и партия "Единая Россия" 

будут системно решать вопрос пополнения школьных библиотек. Об этом сообщил 

премьер- министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время 

передачи в дар книг для библиотеки одной из сельских школ Приморья. 

"Мы тему школьных библиотек будем решать системным путем. Конечно, 

приветствуются и подарки. Но мы по государственной линии будем пополнять 

школьные библиотеки. Есть еще партийное направление, по линии "Единой России", по 

укомплектованию школьных библиотек, особенно в малокомплектных школах, где 

библиотечный фонд пришел в негодность", - сказал Медведев. 

Премьер-министр передал 18 декабря новые книги Галине Зоткиной, библиотекарю 

школы села Пуциловка Уссурийского городского округа Приморья, которые пообещал 

ей во время единого дня приема граждан партией "Единая Россия", состоявшегося 1 

декабря в формате онлайн-конференции. 

Книги "золотой президентской серии" "100 книг России по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации" Медведев передал в региональной 

общественной приемной председателя партии "Единая Россия". Во встрече также 

приняли участие директор школы Пуциловки и двое ее учеников. Премьера 

сопровождал губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Кроме того, Медведев 

подарил школе и альбом со своими фотографиями, в котором сделал памятную надпись. 

http://tass.ru/obschestvo/2539342
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С Наступающим 2016 Годом! 
Особо премьер обратил внимание на экземпляр романа "Война и мир" Льва Толстого, 

напомнив о прошедшем недавно литературном марафоне "Война и мир. Читаем роман". 

"Это как раз один из экземпляров, который был у меня, который я читал. Передаю вам 

в библиотеку. Надеюсь, что дети это тоже будет читать", - сказал Медведев. 

Он также добавил, что "надо разрешать детям читать самые разные книжки". Премьер 

рассказал, как в детстве в районной библиотеке, в которую он ходил, ему не разрешали 

читать книги, предназначенные для детей более старшего возраста. "У нас была 

библиотека районная, я туда пришел лет десяти, а книжки уже хотелось читать более 

взрослые. А мне говорили: "Ты что сюда пришел? Вот тебе две полки, сюда и заходи". 

Мне кажется, это неправильно, дети должны читать такую литературу, которую они 

способны усвоить", - поделился воспоминанием глава правительства. 

Премьер отметил, что несмотря на широкое распространение электронных книг, "когда 

берешь в руки настоящую книгу, это немножко другое удовольствие, возникают другие 

ощущения, а вместе с ним и другое восприятие". 

Директор и библиотекарь поблагодарили Медведева, отметив, что это событие 

запомнится надолго и назвав книги "рождественским подарком" для учеников их 

школы. 
 

К дайджесту 

 

 

Ливанов: в 2016 году в РФ увеличат финансирование коррекционных школ 
http://ria.ru/society/20151214/1341960128.html 

Сеть коррекционных образовательных 

школ должна развиваться. Поэтому 

Министерство образования и науки в 

следующем году направит 

дополнительные ресурсы из федерального 

бюджета для финансирования 

коррекционных организаций, сообщил 

Дмитрий Ливанов. 

 

 

© РИА Новости. Александр Астафьев | Купить иллюстрацию 

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сеть коррекционных школ в России получит 

дополнительное финансирование из федерального бюджета в следующем году, 

сообщил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов в понедельник. 

"Сеть коррекционных образовательных школ, образовательных организаций должна 

не просто не сокращаться, должна развиваться. И, как я уже сказал, мы со своей 

стороны из федерального бюджета направим дополнительные ресурсы для развития 

сети коррекционных школ", — сказал Ливанов на заседании совета по вопросам 

образования лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. 

Министр также отметил, что у регионов в условиях непростой экономической ситуации 

очень часто возникает соблазн сэкономить средства. 

http://ria.ru/society/20151214/1341960128.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://visualrian.ru/images/item/2571137
http://ria.ru/tags/person_Dmitrijj_Livanov/
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С Наступающим 2016 Годом! 
"Мы всегда обращаем внимание, что это краткосрочная экономия, среднесрочная. В 

долгосрочной перспективе это приведет к гораздо большему объему моральных 

и материальных затрат", — пояснил глава Минобрнауки. 

По поручению комиссии при президенте РФ по делам инвалидов в 2014 году был 

разработан и в 2015 году утвержден план по вопросам организации инклюзивного 

дошкольного и среднего образования, а также создания специальных условий 

в образовательных учреждениях. 

В настоящее время создано 124 пилотных площадки в 27 субъектах РФ для проверки 

на практике государственного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (на базе коррекционных и инклюзивных школ). 
 

К дайджесту 

 

 

 

Ливанов: число детей-инвалидов, которые не обучаются, снизилось до 
5% 
http://ria.ru/disabled_know/20151214/1341927677.html 

Процент детей-инвалидов, которые не получают образование, за последние три года 

снизился с 8% до 5%, заявил министр образования. По его словам, эти 5% - это дети с 

достаточно тяжелыми множественными нарушениями развития. 

 

© Fotolia/ Lisa F. Young 

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Процент детей-инвалидов, которые не получают 

образование, снизился с 8% до 5% за последние три года, сообщил министр 

образования и науки РФ Дмитрий 

Ливанов в понедельник 

на заседании совета по вопросам 

образования лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов. 

Министр также пояснил, что эти 

5% — это дети с достаточно 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития, 

и находятся они, как правило, 

в специализированных 

организациях системы соцзащиты. 

"Чтобы не оставалось детей, не охваченных образованием, необходима дальнейшая 

большая целенаправленная работа. Мы уже направили соответствующие предписания 

в регионы", — добавил Ливанов. 

По поручению комиссии при президенте РФ по делам инвалидов в 2014 году был 

разработан и утвержден в 2015 году план по вопросам организации инклюзивного 

дошкольного и среднего образования, а также создания специальных условий 

в образовательных учреждениях. В настоящее время создано 124 площадки пилотных 

http://ria.ru/disabled_know/20151214/1341927677.html
http://www.fotolia.com/
http://ria.ru/tags/person_Dmitrijj_Livanov/
http://ria.ru/tags/person_Dmitrijj_Livanov/
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С Наступающим 2016 Годом! 
площадки в 27 субъектах РФ для апробации ФГОС ОВЗ (на базе коррекционных 

и инклюзивных школ). 
 

К дайджесту 

 

 

 

 

 

 


