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С Наступающим 2016 Годом! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Нового Года осталось  
6 дней!  
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С Наступающим 2016 Годом! 
Содержание 

 

Учащимся могут запретить пользоваться мобильными устройствами  
http://www.menobr.ru/news/58611-uchashchimsya-mogut-zapretit-polzovatsya-mobilnymi-ustroystvami 

 

Стали известны результаты итогового сочинения – 2015  
http://www.menobr.ru/news/58612-stali-izvestny-rezultaty-itogovogo-sochineniya-2015 

 

Прокуратура Мордовии выявила нарушения при снабжении продуктами 

образовательных учреждений  
http://www.menobr.ru/news/58614-prokuratura-mordovii-vyyavila-narusheniya-pri-snabjenii-produktami-obrazovatelnyh-uchrejdeniy 

 

В 2017 году пройдет апробация проверочных работ в пятых классах  
http://www.menobr.ru/news/58615-v-2017-godu-proydet-aprobatsiya-proverochnyh-rabot-v-pyatyh-klassah 

 

В детских садах на окнах установят защитные замки  
http://www.resobr.ru/news/58611-v-detskih-sadah-na-oknah-ustanovyat-zashchitnye-zamki 

 

В детском саду Дубенского района детей кормили некачественными продуктами  
http://www.resobr.ru/news/58612-v-detskom-sadu-dubenskogo-rayona-detey-kormili-nekachestvennymi-produktami 

 

МЧС начало проверку пожарной безопасности в детсадах Санкт-Петербурга  
http://www.resobr.ru/news/58613-mchs-nachalo-proverku-pojarnoy-bezopasnosti-v-detsadah-sankt-peterburga 

 

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков  
http://www.resobr.ru/news/58614-rospotrebnadzor-opublikoval-rekomendatsii-po-vyboru-sladkih-novogodnih-podarkov 

 

В Москве появятся школы, имеющие возможность трансформации в детсады  
http://www.resobr.ru/news/58615-v-moskve-poyavyatsya-shkoly-imeyushchie-vozmojnost-transformatsii-v-detsady 

 

В детсаду Курской области на ребенка упал шкаф  
http://www.resobr.ru/news/58616-v-detsadu-kurskoy-oblasti-na-rebenka-upal-shkaf 

 

Итоги заседания Госсовета: российскому образованию нужны девайсы и электронные 

базы знаний  
http://tass.ru/obschestvo/2553287 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ послужат поддержке слабых школ 
 http://tass.ru/obschestvo/2553131 

 

Путин о "бумажной работе" и главном деле учителей: о чем говорили на заседании 

Госсовета  
http://tass.ru/obschestvo/2552622 

 

Никифоров предложил обеспечить учителей планшетами российского производства  
http://tass.ru/obschestvo/2552232 

 

Минобрнауки предлагает снимать больше фильмов об учителях  
http://tass.ru/obschestvo/2551919 

 

Ливанов: общее образование можно будет получить дистанционно  
http://tass.ru/obschestvo/2551859 

 

http://www.menobr.ru/news/58611-uchashchimsya-mogut-zapretit-polzovatsya-mobilnymi-ustroystvami
http://www.menobr.ru/news/58612-stali-izvestny-rezultaty-itogovogo-sochineniya-2015
http://www.menobr.ru/news/58614-prokuratura-mordovii-vyyavila-narusheniya-pri-snabjenii-produktami-obrazovatelnyh-uchrejdeniy
http://www.menobr.ru/news/58615-v-2017-godu-proydet-aprobatsiya-proverochnyh-rabot-v-pyatyh-klassah
http://www.resobr.ru/news/58611-v-detskih-sadah-na-oknah-ustanovyat-zashchitnye-zamki
http://www.resobr.ru/news/58612-v-detskom-sadu-dubenskogo-rayona-detey-kormili-nekachestvennymi-produktami
http://www.resobr.ru/news/58613-mchs-nachalo-proverku-pojarnoy-bezopasnosti-v-detsadah-sankt-peterburga
http://www.resobr.ru/news/58614-rospotrebnadzor-opublikoval-rekomendatsii-po-vyboru-sladkih-novogodnih-podarkov
http://www.resobr.ru/news/58615-v-moskve-poyavyatsya-shkoly-imeyushchie-vozmojnost-transformatsii-v-detsady
http://www.resobr.ru/news/58616-v-detsadu-kurskoy-oblasti-na-rebenka-upal-shkaf
http://tass.ru/obschestvo/2553287
http://tass.ru/obschestvo/2553131
http://tass.ru/obschestvo/2552622
http://tass.ru/obschestvo/2552232
http://tass.ru/obschestvo/2551919
http://tass.ru/obschestvo/2551859
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С Наступающим 2016 Годом! 
Минобрнауки: "Российское движение школьников" стартует в начале 2016 года 
 http://tass.ru/obschestvo/2551825 

 

Общее образование в России. Досье  
http://tass.ru/info/1504686 

 

Путин пообещал ликвидировать третью смену в школах 
 http://regnum.ru/news/cultura/2042824.html 

 

По материалам проверки Останкинской межрайонной прокуратуры возбуждено 

уголовное дело по факту падения из окна школы 11-летней учащейся  
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1005577/ 

 

  

http://tass.ru/obschestvo/2551825
http://tass.ru/info/1504686
http://regnum.ru/news/cultura/2042824.html
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1005577/
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С Наступающим 2016 Годом! 

Дайджест сообщений 

 
Учащимся могут запретить пользоваться мобильными устройствами 
http://www.menobr.ru/news/58611-uchashchimsya-mogut-zapretit-polzovatsya-mobilnymi-ustroystvami 

На портале РОИ появилась общественная инициатива, предусматривающая введение 

запрета для учащихся на использование мобильных устройств в школах. В частности, 

предлагается при входе в школу на посту охраны организовать камеру … 
 

К содержанию 

К статье 

 

Стали известны результаты итогового сочинения – 2015 
http://www.menobr.ru/news/58612-stali-izvestny-rezultaty-itogovogo-sochineniya-2015 

Около 95% старшеклассников, писавших итоговое сочинение в начале декабря 

текущего года, получили «зачет», что сопоставимо с результатами 2015 года. Наиболее 

популярным в 2015 году стало направление «Любовь» – его выбрали более половины 

выпускников.  
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Прокуратура Мордовии выявила нарушения при снабжении продуктами 

образовательных учреждений 
http://www.menobr.ru/news/58614-prokuratura-mordovii-vyyavila-narusheniya-pri-snabjenii-produktami-obrazovatelnyh-uchrejdeniy 

Прокурор Пролетарского района г. Саранска и Ковылкинский межрайонный прокурор 

установили случаи несоблюдения норм выдачи готовой продукции на одного ребенка. 

К примеру, в одной из школ-интернатов фактический вес порции отварной курицы 

составил 42 г … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 
В 2017 году пройдет апробация проверочных работ в пятых классах 
http://www.menobr.ru/news/58615-v-2017-godu-proydet-aprobatsiya-proverochnyh-rabot-v-pyatyh-klassah 

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 … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

http://www.menobr.ru/news/58611-uchashchimsya-mogut-zapretit-polzovatsya-mobilnymi-ustroystvami
http://www.menobr.ru/news/58612-stali-izvestny-rezultaty-itogovogo-sochineniya-2015
http://www.menobr.ru/news/58614-prokuratura-mordovii-vyyavila-narusheniya-pri-snabjenii-produktami-obrazovatelnyh-uchrejdeniy
http://www.menobr.ru/news/58615-v-2017-godu-proydet-aprobatsiya-proverochnyh-rabot-v-pyatyh-klassah
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С Наступающим 2016 Годом! 
В детских садах на окнах установят защитные замки 
http://www.resobr.ru/news/58611-v-detskih-sadah-na-oknah-ustanovyat-zashchitnye-zamki 

Ежегодно в России выпадают из окон и погибают около 600 детей. Минстрой РФ уже 

подготовил изменения в ГОСТ, которые регламентируют требования безопасности для 

окон. По словам члена технического комитета по стандартизации ТК 465 

«Строительство» Татьяны Власовой, также … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

В детском саду Дубенского района детей кормили некачественными продуктами 
http://www.resobr.ru/news/58612-v-detskom-sadu-dubenskogo-rayona-detey-kormili-nekachestvennymi-produktami 

В дошкольном учреждении была проведена проверка, которая показала, что 

животноводческая продукция закупалась без ветеринарно-сопроводительных 

документов. Государственная инспекция Мордовии провела проверку и выявила, что … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

МЧС начало проверку пожарной безопасности в детсадах Санкт-Петербурга 
http://www.resobr.ru/news/58613-mchs-nachalo-proverku-pojarnoy-bezopasnosti-v-detsadah-sankt-peterburga 

Главная цель – обеспечить безопасность детей и работников заведений в связи с 

проведением новогодних и рождественских мероприятий. Перед проведением 

новогодних праздничных мероприятий главное управление МЧС РФ по Санкт-

Петербургу начало проверку … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору сладких новогодних 

подарков 
http://www.resobr.ru/news/58614-rospotrebnadzor-opublikoval-rekomendatsii-po-vyboru-sladkih-novogodnih-podarkov 

При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских 

изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, 

гомогенизированных жиров и масел. При покупке следует обратить внимание на 

этикетку… 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

 

http://www.resobr.ru/news/58611-v-detskih-sadah-na-oknah-ustanovyat-zashchitnye-zamki
http://www.resobr.ru/news/58612-v-detskom-sadu-dubenskogo-rayona-detey-kormili-nekachestvennymi-produktami
http://www.resobr.ru/news/58613-mchs-nachalo-proverku-pojarnoy-bezopasnosti-v-detsadah-sankt-peterburga
http://www.resobr.ru/news/58614-rospotrebnadzor-opublikoval-rekomendatsii-po-vyboru-sladkih-novogodnih-podarkov
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С Наступающим 2016 Годом! 
В Москве появятся школы, имеющие возможность трансформации в детсады 
http://www.resobr.ru/news/58615-v-moskve-poyavyatsya-shkoly-imeyushchie-vozmojnost-transformatsii-v-detsady 

Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев заявил, 

что такие трансформирующиеся школы появятся в столице к 2018 году.  «Адресная 

инвестиционная программа города Москвы на 2015–2018 годы предусматривает 

проектирование и … 
 

К содержанию 

К статье 

 
 
В детсаду Курской области на ребенка упал шкаф 
http://www.resobr.ru/news/58616-v-detsadu-kurskoy-oblasti-na-rebenka-upal-shkaf 

На ногу пятилетней девочки упал шкафчик для одежды. Шкафчики для одежды в 

деском саду Железногорского района упали на пятилетнюю девочку. Происшествие 

случилось в раздевалке, куда дети зашли, чтобы взять расчески. Они встали на нижние 

полки шкафчиков, и мебель завалилась. 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Итоги заседания Госсовета: российскому образованию нужны девайсы и 

электронные базы знаний 
http://tass.ru/obschestvo/2553287 

Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы Госсовета создать 

общедоступную электронную школу, где будут размещены учебные материалы и 

пособия, лекции знаменитых педагогов и ученых. Госсовет по проблемам образования, 

прошедший под председательством президента РФ … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ послужат поддержке слабых школ 
http://tass.ru/obschestvo/2553131 

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов надеется, что выводы по результатам этих 

исследований послужат созданию мотивации для расширения деятельности институтов 

повышения квалификации учителей. Выводы по результатам Всероссийских 

проверочных работ и Национальных исследований … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

http://www.resobr.ru/news/58615-v-moskve-poyavyatsya-shkoly-imeyushchie-vozmojnost-transformatsii-v-detsady
http://www.resobr.ru/news/58616-v-detsadu-kurskoy-oblasti-na-rebenka-upal-shkaf
http://tass.ru/obschestvo/2553287
http://tass.ru/obschestvo/2553131
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С Наступающим 2016 Годом! 
Путин о "бумажной работе" и главном деле учителей: о чем говорили на заседании 

Госсовета 
http://tass.ru/obschestvo/2552622 

По словам президента, нужно сократить число контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении школ, и принять соответствующие решения надо как можно быстрее. 

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по проблемам образования 

призвал снять с учителей "бумажную работу…. 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Никифоров предложил обеспечить учителей планшетами российского 

производства 
http://tass.ru/obschestvo/2552232 

При этом, исходя из бюджетных средств, предоставить всем российским педагогам 

персональные гаджеты не получится, отметил министр связи и массовых 

коммуникаций. Учителей российских школ на рабочих местах необходимо обеспечить 

персональными компьютерами отечественного производства …  
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Минобрнауки предлагает снимать больше фильмов об учителях 
http://tass.ru/obschestvo/2551919 

"Очень важно, чтобы образ педагога позитивно воспринимался в обществе", - считает 

Дмитрий Ливанов. Минобрнауки предлагает популяризовать образ учителя при 

помощи создания новых фильмов. "Очень важно, чтобы образ педагога позитивно 

воспринимался в обществе.  
 

К содержанию 

К статье 

 

 
Ливанов: общее образование можно будет получить дистанционно 
http://tass.ru/obschestvo/2551859 

"На основе лучших практик российских школ и педагогов мы начинаем реализацию 

нового масштабного проекта "Российская электронная школа", - заявил глава 

Минобрнауки. Минобрнауки начинает реализацию проекта "Российская электронная 

школа", который позволит получить общее образование … 
 

К содержанию 

К статье 

 

http://tass.ru/obschestvo/2552622
http://tass.ru/obschestvo/2552232
http://tass.ru/obschestvo/2551919
http://tass.ru/obschestvo/2551859
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С Наступающим 2016 Годом! 
Минобрнауки: "Российское движение школьников" стартует в начале 2016 года 
http://tass.ru/obschestvo/2551825 

Указ о создании нового молодежного движения для учеников школ был ранее подписан 

Владимиром Путиным. Российское движение школьников стартует в начале 2016 года, 

сообщил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов на заседании Госсовета, посвященного 

вопросам совершенствования системы общего образования в РФ. 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Общее образование в России. Досье 
http://tass.ru/info/1504686 

По данным Минобрнауки, на начало 2015-2016 учебного года в России насчитывалось 

46 794 действующих образовательных учреждений. 23 декабря в Москве в Большом 

Кремлевском дворце состоится заседание Государственного совета РФ, которое будет 

посвящено совершенствованию… 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Путин пообещал ликвидировать третью смену в школах 
http://regnum.ru/news/cultura/2042824.html 

И повысить скорость подключения к интернету в учреждениях образования. 50 

миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета в 2016 г. на 

строительство, ремонт и реконструкцию школ. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил 

президент Владимир Путин… 
 

К содержанию 

К статье 

 
 

По материалам проверки Останкинской межрайонной прокуратуры возбуждено 

уголовное дело по факту падения из окна школы 11-летней учащейся 
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1005577/ 

Останкинская межрайонная прокуратура провела проверку в связи с травмированием 

несовершеннолетней обучающейся одной из общеобразовательных школ во время 

учебного процесса. Установлено, что 15 декабря 2015 года на перемене между уроками 

ученица пятого класса выпала из окна третьего этажа школы.  
 

К содержанию 

К статье 

  

http://tass.ru/obschestvo/2551825
http://tass.ru/info/1504686
http://regnum.ru/news/cultura/2042824.html
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1005577/
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С Наступающим 2016 Годом! 
 

Статьи 
Учащимся могут запретить пользоваться мобильными устройствами 
http://www.menobr.ru/news/58611-uchashchimsya-mogut-zapretit-polzovatsya-mobilnymi-ustroystvami 

На портале РОИ появилась общественная инициатива, предусматривающая введение 

запрета для учащихся на использование мобильных устройств в школах. 

В частности, предлагается при входе в школу на посту охраны организовать камеру 

хранения для мобильных устройств школьников на период их пребывания в школе. При 

этом возвращать мобильные устройства планируется только после окончания занятий в 

соответствии с расписанием (за исключением случаев, когда учащийся по 

уважительным причинам покинул территорию школы до окончания уроков). 

Также предусмотрено введение законодательного запрета на ношение и использование 

в стенах школы учащимися мобильных устройств. 

Авторы инициативы считают, что предлагаемые меры будут способствовать 

повышению общего уровня образованности учащихся и мотивации школьника к 

повышению уровня знаний. 

«Если запретить использование телефонов в стенах школы, то это будет стимулировать 

учеников к общению со сверстниками и двигаться на переменах», – отмечается в 

обоснование инициативы. 

Голосование за инициативу о запрете ученикам пользоваться мобильными 

устройствами в школе продлится до 16 декабря 2016 года. Если в поддержку идеи будет 

получено более 100 тыс. голосов, она будет направлена в экспертную рабочую группу 

федерального уровня. 
 

К дайджесту 

 

Стали известны результаты итогового сочинения – 2015 
http://www.menobr.ru/news/58612-stali-izvestny-rezultaty-itogovogo-sochineniya-2015 

Около 95% старшеклассников, писавших итоговое сочинение в начале декабря 

текущего года, получили «зачет», что сопоставимо с результатами 2015 года. 

Наиболее популярным в 2015 году стало направление «Любовь» – его выбрали более 

половины выпускников. 16% отдали предпочтение темам направления «Путь». Еще 

15,5% выпускников писали о доме. 12,5% выбрали «Год литературы». Более 5% 

выпускников привлекла тематика направления «Время». 

«Результаты, полученные в этом году, свидетельствуют о том, что школьное сочинение 

как один из видов итоговых работ прочно и, самое главное, безболезненно для учащихся 

встроилось в систему итоговой аттестации», – отметил Министр образования и науки 

Российской Федерации Дмитрий Ливанов. 

«После возвращения итогового сочинения школьники стали больше читать, 

интересоваться художественными произведениями. Увеличилось число желающих 

сдавать ЕГЭ по литературе, вырос и средний балл. Сочинение дает возможность 

школьникам не только проявить свои знания, но и выразить себя, свою точку зрения и 

свое восприятие прочитанного», – отметил руководитель Рособрнадзора Сергей 

Кравцов. 

http://www.menobr.ru/news/58611-uchashchimsya-mogut-zapretit-polzovatsya-mobilnymi-ustroystvami
http://www.menobr.ru/news/58612-stali-izvestny-rezultaty-itogovogo-sochineniya-2015
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Итоговое сочинение проводилось в этом году во второй раз. В декабре его написали 

более 630 тысяч выпускников из 84 субъектов Российской Федерации, а также 

российских образовательных организаций, расположенных за пределами страны. Еще 

около 13 тысяч выпускников писали изложение. По словам руководителя 

Рособрнадзора, сочинение прошло в штатном режиме, без технологических и 

организационных сбоев. 

В ближайшее время никаких кардинальных изменений в проведении итогового 

сочинения не планируется. Будет продолжена методическая работа по поддержке и 

контролю за качеством проведения итогового сочинения как со стороны Совета по 

вопросам проведения итогового сочинения, так и со стороны Минобрнауки России и 

Рособрнадзора. 

К сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 

допускаются только выпускники, получившие «зачет» за сочинение. Лица, получившие 

за житоговое сочинение (изложение) «незачет», смогут написать его повторно 3 

февраля и 4 мая 2016 года. 

 

К дайджесту 

 

 

Прокуратура Мордовии выявила нарушения при снабжении продуктами 

образовательных учреждений 
http://www.menobr.ru/news/58614-prokuratura-mordovii-vyyavila-narusheniya-pri-snabjenii-produktami-obrazovatelnyh-uchrejdeniy 

Прокурор Пролетарского района г. Саранска и Ковылкинский межрайонный прокурор 

установили случаи несоблюдения норм выдачи готовой продукции на одного ребенка. 

К примеру, в одной из школ-интернатов фактический вес порции отварной курицы 

составил 42 г вместо положенных 70 г, а вес порции отварной колбасы составил 26 г 

при норме 60 г. 

Не отвечает предъявляемым требованиям и качество приготовленных блюд. Так, 

результаты лабораторной оценки блюда «суп картофельный с вермишелью» показали, 

что в нем отсутствует мясо птицы, на котором данное блюдо должно быть 

приготовлено. 

В одном из учреждений молоко, молочные, кисломолочные продукты, мясные блюда, 

рыба, яйцо, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым 

приемом пищи) в рационе питания воспитанников отсутствуют вовсе. Также на завтрак 

детям не включаются горячие блюда, горячие напитки, овощи и фрукты. 

В целях устранения нарушений законодательства прокуроры приняли меры 

реагирования – в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных 

правонарушениях, внесены представления. 

 

 
 

К дайджесту 

 

 

http://www.menobr.ru/news/58614-prokuratura-mordovii-vyyavila-narusheniya-pri-snabjenii-produktami-obrazovatelnyh-uchrejdeniy
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В 2017 году пройдет апробация проверочных работ в пятых классах 
http://www.menobr.ru/news/58615-v-2017-godu-proydet-aprobatsiya-proverochnyh-rabot-v-pyatyh-klassah 

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», – заявили 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 

 

 

В детских садах на окнах установят защитные замки 
http://www.resobr.ru/news/58611-v-detskih-sadah-na-oknah-ustanovyat-zashchitnye-zamki 

Ежегодно в России выпадают из окон и погибают около 600 детей. 

Минстрой РФ уже подготовил изменения в ГОСТ, которые регламентируют требования 

безопасности для окон. 

По словам члена технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство» 

Татьяны Власовой, также будет применена технология безопасного проветривания, при 

которой окно приоткрывается не более чем на 1 см. В щель, которая образуется, нельзя 

просунуть руки или выбросить предметы. Тем самым вопрос травматизма и выпадания 

из окон исключен, поскольку оно надежно зафиксировано. 

«Детский замок безопасности устанавливается в нижний брусок створки со стороны 

ручки. При его закрытии блокируется поворотное (распашное) открывание окна, но 

«откинутое» открывание возможно. Это наиболее простое и недорогое решение 

вопроса. Для проветривания будет применяться параллельно выдвижное открывание 

створки. Окно отодвигается от коробки на определенное расстояние - не более 10 мм - 

и фиксируется в этом положении», - сказала Власова. 

В техническом комитете отметили, что ГОСТ вступит в силу в ближайшие 1,5–2 месяца. 
 

К дайджесту 

 

 

В детском саду Дубенского района детей кормили некачественными продуктами 
http://www.resobr.ru/news/58612-v-detskom-sadu-dubenskogo-rayona-detey-kormili-nekachestvennymi-produktami 

В дошкольном учреждении была проведена проверка, которая показала, что 

животноводческая продукция закупалась без ветеринарно-сопроводительных 

документов. 

Государственная инспекция Мордовии провела проверку и выявила, что для 

приготовления блюд для воспитанников детского сада в Дубенском районе Мордовии 

использовалась продукция без документов. 

http://www.menobr.ru/news/58615-v-2017-godu-proydet-aprobatsiya-proverochnyh-rabot-v-pyatyh-klassah
http://www.resobr.ru/news/58611-v-detskih-sadah-na-oknah-ustanovyat-zashchitnye-zamki
http://www.resobr.ru/news/58612-v-detskom-sadu-dubenskogo-rayona-detey-kormili-nekachestvennymi-produktami
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Осенью 2015 года было закуплено и использовано для приготовления блюд 8,3 кг 

свежемороженой рыбы, 190 штук куриных яиц, 2,39 кг соленой сельди. При этом 

документов, подтверждающих прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы и 

благополучие местности, откуда был привезен товар, по инфекционным болезням 

животных, рыбы и птицы, не было. По итогам проверки заведующая была оштрафована 

и выдано предписание об устранении нарушений и наложен административный штраф 

в размере 3 тысяч рублей. 

«Руководству детского сада надо всерьез задуматься о последствиях таких закупок. Не 

следует экономить на качестве продуктов, ведь это может нанести непоправимый вред 

здоровью детей, так как продукция без ветеринарно-сопроводительных документов 

создает угрозу здоровью человека и животных, окружающей среде, заноса и 

распространения карантинных и особо опасных болезней животных, общих для 

человека и животных», - отметили в Управлении. 
 

К дайджесту 

 

 

МЧС начало проверку пожарной безопасности в детсадах Санкт-Петербурга 
http://www.resobr.ru/news/58613-mchs-nachalo-proverku-pojarnoy-bezopasnosti-v-detsadah-sankt-peterburga 

Главная цель – обеспечить безопасность детей и работников заведений в связи с 

проведением новогодних и рождественских мероприятий. 

Перед проведением новогодних праздничных мероприятий главное управление МЧС 

РФ по Санкт-Петербургу начало проверку пожарной безопасности в школах и детских 

садах Центрального района Санкт-Петербурга. 

В ходе ревизии комиссия проверит наличие и доступность путей эвакуации, 

огнетушители, состояние пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 

пожаре, правильность установки новогодней елки. 

Особое внимание уделяется инструктажу по пожарной безопасности учителей и 

воспитателей. По результатам проверок спасатели обсуждают с руководителями школ 

и детских садов ситуацию в каждом конкретном учреждении. Инспекторы высказывают 

свои замечания, если таковые имеются, а также раздают памятки по пожарной 

безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. 
 

К дайджесту 

 

 

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору сладких новогодних 

подарков 
http://www.resobr.ru/news/58614-rospotrebnadzor-opublikoval-rekomendatsii-po-vyboru-sladkih-novogodnih-podarkov 

При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских 

изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, 

гомогенизированных жиров и масел. 

При покупке следует обратить внимание на этикетку, на которой изготовитель, 

фасовщик должны указать следующую информацию: масса, состав подарка 

(наименование входящих в него кондитерских изделий с указанием количества конфет, 

http://www.resobr.ru/news/58613-mchs-nachalo-proverku-pojarnoy-bezopasnosti-v-detsadah-sankt-peterburga
http://www.resobr.ru/news/58614-rospotrebnadzor-opublikoval-rekomendatsii-po-vyboru-sladkih-novogodnih-podarkov
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шоколадок, пачек, места изготовления), дата фасовки, срок и условия хранения, 

наименование, юридический адрес фасовщика (для принятия претензий от 

потребителей), пищевая ценность, нормативный документ, в соответствии с которым 

изготовлен продукт, наличие единого знака обращения продукции на рынке. 

Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки, арахис являются сильными 

аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить, 

что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских 

наборов, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола. 

Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она 

должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. 

По требованию клиента продавец подарка должен представить документы, 

подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка, а 

именно декларации соответствия, транспортные накладные. 

Подробнее с рекомендациями можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. 

 

К дайджесту 

 

 

В Москве появятся школы, имеющие возможность трансформации в детсады 
http://www.resobr.ru/news/58615-v-moskve-poyavyatsya-shkoly-imeyushchie-vozmojnost-transformatsii-v-detsady 

Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев заявил, 

что такие трансформирующиеся школы появятся в столице к 2018 году. 

 «Адресная инвестиционная программа города Москвы на 2015–2018 годы 

предусматривает проектирование и строительство первых трех комбинированных БНК 

(блоков начальных классов) с дошкольным отделением на 300 мест с возможностью 

трансформации», – сообщил руководитель Департамента. 

«Цель нововведений – сделать помещения образовательных учреждений более 

комфортными для развития и пребывания детей, иметь возможность трансформировать 

объекты в зависимости от потребности системы образования (ДОУ, БНК – дошкольное 

отделение школы) в летний период с минимальными затратами, без большого 

изменения проекта и дополнительного прохождения экспертизы», – добавил Андрей 

Бочкарев. 

Следует также отметить, что в настоящее время проекты дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) предусматривают соединение помещения групповой комнаты и 

смежной спальни с устройством трансформируемой (раздвижной) перегородки, а также 

использование мобильных спальных модулей (раскладные, трансформируемые 

кровати). 

Это позволяет увеличить площадь групповой комнаты почти в два раза (50 кв. м. + 50 

кв. м.). 

Проекты разработаны так, что трансформация из спальни в игровую комнату не 

потребует много времени и физических усилий сотрудников детского сада. 

Указанные трансформерные конструкции с 2015 года используются практически во 

всех строящихся детских садах Москвы. 
 

К дайджесту 

http://www.resobr.ru/news/58615-v-moskve-poyavyatsya-shkoly-imeyushchie-vozmojnost-transformatsii-v-detsady
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В детсаду Курской области на ребенка упал шкаф 
http://www.resobr.ru/news/58616-v-detsadu-kurskoy-oblasti-na-rebenka-upal-shkaf 

На ногу пятилетней девочки упал шкафчик для одежды. 

Шкафчики для одежды в деском саду Железногорского района упали на пятилетнюю 

девочку. Происшествие случилось в раздевалке, куда дети зашли, чтобы взять расчески. 

Они встали на нижние полки шкафчиков, и мебель завалилась. 

По словам мамы пострадавшей девочки, уже вечером девочка начала хромать. 

По стечению обстоятельств в этот же день с той же мебели на детей чуть не упал 

огнетушитель. Однако никто не пострадал — огнетушитель успел поймать один из 

родителей, после чего присверлил плохо закрепленные шкафчики к стене. 

По факту произошедшего начальником отдела дошкольного и общего образования 

областного комитета образования и науки Ириной Василенко инициирована проверка 

дошкольного учреждения. 
 

К дайджесту 

 

 

Итоги заседания Госсовета: российскому образованию нужны девайсы и 

электронные базы знаний 
http://tass.ru/obschestvo/2553287 

Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы Госсовета создать 

общедоступную электронную школу, где будут размещены учебные материалы и 

пособия, лекции знаменитых педагогов и ученых 

 

© Сергей Фадеичев/ТАСС 

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Надежда 

Геращенко/. Госсовет по проблемам 

образования, прошедший под 

председательством президента РФ 

Владимира Путина, не мог обойти вопрос 

инноваций. Глава государства поддержал 

предложение рабочей группы Госсовета 

создать общедоступную электронную школу, 

где будут размещены учебные материалы и 

пособия, лекции знаменитых педагогов и ученых. 

"Чтобы у школьника, у учителя была возможность пользоваться самыми современными 

информационными ресурсами и обучающими программами. И для этого прошу 

проработать вопрос об увеличении скорости подключения к сети интернет учреждений 

общего образования", - отметил президент. 

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров продолжил мысль, 

сказав, что учителей на рабочих местах необходимо обеспечить персональными 

компьютерами отечественного производства - ноутбуками или планшетами. 

Одновременно обеспечить всех российских учителей персональными гаджетами не 

получится из-за бюджетных ограничений, однако в течение трех-пяти лет это возможно, 

считает министр. При этом приоритет можно отдавать тем школам, в которых есть 

http://www.resobr.ru/news/58616-v-detsadu-kurskoy-oblasti-na-rebenka-upal-shkaf
http://tass.ru/obschestvo/2553287
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доступ к высокоскоростным каналам связи. Минкомсвязи и Минобрнауки подумают 

над этим вместе. 

Девайс как путь к электронной школе 

Фактически без решения вопроса внедрения "школьного девайса" невозможно ввести в 

школе электронные учебники. С 1 января 2015 года заработал приказ Минобрнауки РФ, 

который обязал все издательства учебной литературы выпускать цифровые версии 

пособий для школ. Но сами школы оказались не готовы к их внедрению в силу 

отсутствия инфраструктуры, носителей (планшетов и даже компьютеров), говорил 

ранее ТАСС президент и совладелец издательско-образовательного холдинга 

"Просвещение" Владимир Узун. 

Какие нововведения ждут школьников в 2015/16 учебном году и какие изменения 

планируются в будущем 

В начале декабря гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с 

Путиным показал ему электронный учебник на базе YotaPad. Это российское 

производство, однако часть деталей поставляется из-за границы, в основном из юго-

восточной Азии. Впрочем, с устройства нельзя выйти в интернет: оно будет работать в 

рамках сервера, установленного в той или иной школе, или в рамках городской сети. На 

устройстве будут записаны учебники, которые прошли экспертизу и сертификацию 

Минобрнауки РФ. 

Это уже вторая попытка внедрить в российский учебный процесс специализированные 

планшеты. В ноябре 2011 года Анатолий Чубайс представил президенту РФ 

электронную книгу Plastic Logic 100 в качестве перспективного электронного учебника 

для российских школ, который, по замыслу, должен был бы заменить обычный формат 

в виде книг. Тогда же стало известно об инвестициях "Роснано" в компанию Plastic 

Logic и о планах по строительству завода в Зеленограде по производству "гибких 

дисплеев" и оснащению школ "планшетами Чубайса". Однако в мае 2012 года компания 

отказалась от выпуска собственных ридеров и планшетов и перенесла на 

неопределенный срок начала строительства завода в Зеленограде. В июне 2015 г. 

Чубайс признал, что разработанный компанией планшетный компьютер оказался не 

способен конкурировать с аналогичной продукцией Apple. 

Базы знаний в цифровой среде 

Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил на Госсовете, что в стране начинается 

реализация проекта "Российская электронная школа", который позволит получить 

общее образование при помощи электронных ресурсов. В интернете будет создано и 

размещено 12 тыс. уроков лучших учителей России по основным общеобразовательным 

программам для 1-11 классов. Помимо этого в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 гг. планируется "Формирование новой 

технологической среды общего образования". Результатом станет реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Фактически "электронная школа" - это право детей удаленных регионов получить 

доступ к качественному образованию, ведь больше половины школ в РФ - сельские, во 

многих не хватает учителей-предметников и образовательных ресурсов, пожаловался 
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главе государства победитель всероссийского конкурса "Учитель года-2015" Сергей 

Кочережко. 

Той же темы в рамках форума "Интернет-экономика 2015", который посетил Путин, 

коснулся накануне ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. По 

его мнению, вскоре будет решена проблема улучшения качества образования на всех 

уровнях за счет трансляции лекций и семинаров лучших профессоров, публикации в 

интернете результатов исследований лучших университетов мира. При этом стоит 

ожидать роста прозрачности системы образования, когда студенты мелких вузов будут 

требовать повышения качества, опираясь на новое представление об уровне 

преподавания. Эти представления даст им онлайн-среда и доступ к лекциям 

профессоров-инноваторов. 

"В университетах должны преподавать те, кто создает новое знание. За счет среды 

интернет мы увидим массовую гибель teachers universities - систем, где преподают по 

чужим учебникам" - предрек Кузьминов. По его оценке, возникнет возможность 

замещать "слабые курсы" в вузах за 20% их стоимости с помощью онлайн-курсов 

сильных университетов. 

Он привел также данные, что первые 17 онлайн-курсов ВШЭ привлекли 0,5 млн 

слушателей за 1 год. Из них только 250 тыс. учатся из России. Значительная часть 

изучают курсы на русском из-за рубежа. По мнению Кузьминова, это позволяет 

продвигать "русский мир" в глобальном мировом пространстве. 

Интернет привьет вкус к знаниям 

Половину аудитории онлайн-курсов в мире к 2050 г. составят те, кто не учится в вузах, 

уверен ректор ВШЭ. "На сегодня под 20 млн человек - слушатели крупнейших систем 

онлайн-курсов - Coursera и Edx. Судя по динамике, можно предположить, что к 2020 г. 

их число возрастет до 50 млн чел. Примерно 25 млн человек из 150 млн обычных 

студентов будут брать онлайн-курсы и еще 25 млн добавится тех, кто не являются 

студентами вузов", - считает Кузьминов. 

По его словам, в ближайшие пять-семь лет обучение онлайн радикально преобразует 

всю систему образования. "Началась вторая революция в образовании. Первая была - 

печатные книги. Прежде знания распространялись устно или путем долгого 

переписывания чужой книги. Сейчас революция происходит за счет онлайн-курсов. 

Образование становится возможным в течение всей жизни", - прогнозирует Кузьминов. 

Революция в школьном образовании начнется с того момента, когда государство 

допустит возможность выбора родителями обучения их детей через интернет наравне с 

офлайн-школами и учреждениями дополнительного образования, считает президент 

сетевой образовательной платформы "ГлобалЛаб" Татьяна Крупа. По данным ВШЭ, 

рынок дополнительного образования в России составляет 300 млрд рублей в год и 

растет на 18%. Его часть вполне может перерасти в онлайн-обучение. 

В свою очередь директор направления "Молодые профессионалы" Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков предостерег от создания монополии 

крупнейших вузов в процессе запуска и сертификации онлайн-курсов. 

Основатель крупных российских образовательных интернет- ресурсов LinguaLeo и 

Level90 Айнур Абдулнасыров предложил создать для систематизации, повышения 
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прозрачности и расширения рынка онлайн-образования Национальную 

технологическую инициативу (НТИ) EduNet. 

Именно интернет-образование может стать способом снижения дефицита кадров в 

отрасли информационных технологий (ИТ). По данным Минкомсвязи РФ, до 2018 года 

оно составит 200 тыс. человек - это пятая часть всех работающий сейчас специалистов. 

По оценке РОЦИТ, примерно 20% выпускников инженерных специальностей могут 

быть перепрофилированы в сферу ИТ. Однако они не знают, какую выбрать профессию 

и не рассматривают всерьез ИТ, теряют интерес в процессе обычной офлайн-учебы, 

которая забирает много времени и сложно сочетается с основной работой, считает 

Сергей Гребенников из РОЦИТ. 

Потребуется ревизия авторского права 

Впрочем, создание единых электронных баз знаний в интернете потребует, судя по 

всему, ревизии авторского права. С этой инициативой на форуме "Интернет-экономика 

2015" выступил эксперт комиссии по правовым вопросам Российской ассоциации 

электронных коммуникаций (РАЭК), заведующий кафедрой новых медиа и теории 

коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский. Он считает, что 

необходимо пересмотреть правовую защиту "советских произведений". 

Введенная в 1995 г. по правилам Бернской конвенции ретроактивная (охрана 

восстанавливается и распространяется на те произведения, которые ранее не 

охранялись) авторско- правовая защита изъяла многие произведения, созданные за счет 

государства на территории СССР, из общественного достояния. 

Потребуется сократить срок ретроактивной защиты с 70 до 50 лет. Пока в гражданском 

обороте находятся только произведения, авторы которых умерли до 1941 года. Также 

потребуется разработать процедуры признания произведений "сиротскими". Доля таких 

произведений - 40-90% от всех, созданных на территории СССР в 20-м веке. Помимо 

этого Засурский предложил внести изменения в закон об обязательном экземпляре с 

требованием предоставления его в цифровом формате, а также ограничить 10 годами 

мораторий на оцифровку новых произведений. 

Плачевная ситуация и с доступом к научным изданиям. На сегодня 800 тыс. 

диссертаций и авторефератов находятся в режиме ограниченного доступа, что не 

снижает, а повышает возможность плагиата, и при этом ограничивает доступ к базам 

знаний. Нужно осуществить свободный доступ к качественным источникам 

оцифрованной информации на основе свободных лицензий (бесплатных, 

некоммерческих публикаций), уверен Засурский. Для этого потребуется сделать 

публикацию выпускных квалификационных работ (ВКР) в открытом доступе 

ключевым условием аккредитации вуза и отдельных программ высшего образования. 

Минобрнауки должно начать покупку и размещение в открытом доступе крупнейших 

баз книг и исследований, в том числе на иностранных языках. 

Впрочем, помимо решения проблемы авторского права, Рособрнадзор, 

Россотрудничество, Ростелеком и ряд других ведомств и госкомпаний должны будут 

объединить усилия для разработки концепции единого электронно-культурно- 

образовательного пространства России, уверена вице- президент по работе с 

заказчиками федерального уровня "Ростелеком" Ольга Румянцева. 
К дайджесту 
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Результаты Всероссийских проверочных работ послужат поддержке слабых школ 
http://tass.ru/obschestvo/2553131 

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов надеется, что выводы по результатам этих 

исследований послужат созданию мотивации для расширения деятельности институтов 

повышения квалификации учителей 

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Выводы по результатам Всероссийских проверочных 

работ и Национальных исследований качества образования послужат для разработки 

системы поддержки слабых школ, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора. 

В 2017 году пройдет апробация Всероссийских проверочных работ в пятых классах 

"В этом году успешно опробованы механизмы проведения Всероссийских проверочных 

работ, Национальных исследований качества образования. Теперь важно, чтобы 

выводы по результатам этих исследований послужили основой до выработки системы 

поддержки слабых школ, созданию мотивации для расширения деятельности 

институтов повышения квалификации учителей", - цитирует пресс-служба главу 

ведомства Сергея Кравцова. 

Вопросы объективности проведения единого государственного экзамена и других 

оценочных процедур были обсуждены в среду в рамках Госсовета, посвященного 

совершенствованию системы общего образования. 
 

К дайджесту 

 

 

Путин о "бумажной работе" и главном деле учителей: о чем говорили на заседании 

Госсовета 
http://tass.ru/obschestvo/2552622 

По словам президента, нужно сократить число контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении школ, и принять соответствующие решения надо как можно быстрее 

 

© Артем Коротаев/ТАСС 

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на заседании 

Госсовета по проблемам образования призвал снять с учителей "бумажную работу", 

посоветовал отечественным бизнесменам вкладывать деньги в подготовку будущих 

профессионалов и потребовал ликвидировать в школах третьи смены. 

Задачи поставлены 

Государство не должно отодвигать на второй план проблемы образования, многие из 

которых требуют скорейшего решения, 

заявил президент РФ. 

В частности, необходимо создать 

общенациональную систему 

профессионального роста учителей, так как, 

по его мнению, требования к профессии 

учителя сегодня "многократно возрастают". 

"Создание достойной мотивации учителей, 

условий для их постоянного 

самосовершенствования и повышения 

http://tass.ru/obschestvo/2553131
http://tass.ru/obschestvo/2540597
http://tass.ru/obschestvo/2552622
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квалификации сегодня становится ключевым фактором развития всей системы общего 

образования", - подчеркнул Путин, дав поручение правительству разработать и 

внедрить эту систему. 

В качестве основных направлений ведения такой работы он выделил, в том числе, 

внедрение современных программ подготовки и повышения квалификации педагогов и 

создание эффективного механизма материального и морального поощрения 

качественного, творческого учительского труда, создающего стимулы к развитию к 

непрерывному профессиональному росту. 

По словам Путина, сейчас в России действует механизм присвоения учителям званий и 

категорий, предусматривающий, в том числе и денежные надбавки, однако по факту, 

указал он, эта система в значительно степени потеряла свою стимулирующую роль. 

Право учителя "на дополнительное вознаграждение, свой профессиональный статус 

необходимо периодически подтверждать", чтобы у учителя был стимул к приобретению 

новых знаний и навыков, считает глава государства. 

При этом он предложил максимально сократить "бумажную" нагрузку на учителей и 

школы в целом. По словам Путина, нужно сократить число контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении школ, и принять соответствующие решения надо как можно 

быстрее. "Понятно, что в этой сфере, где речь идет о жизни и здоровье детей, строгий 

контроль, безусловно, необходим, - заметил президент. - Но нужно организовать его 

таким образом, чтобы не мешать педагогам заниматься своим главным делом - учить 

ребят". 

Какие нововведения ждут школьников в 2015/16 учебном году и какие изменения 

планируются в будущем 

Президент также указал на необходимость помощи детям в выборе будущей 

специальности, которая была бы востребована на рынке труда. По мнению Путина, 

"профориентация и профессиональная подготовка школьников не должны быть чисто 

формальными". В связи с этим он заявил о необходимости "привлечь к этой работе не 

только вузы, но и бизнес, прежде всего крупный и средний". По его словам, "если 

предприниматель думает о перспективе, формирует долгосрочную стратегию развития, 

он должен активно взаимодействовать со школой". 

Еще одной задачей, поставленной российским лидером на заседании Госсовета, стала 

ликвидация в школах третьих смен. Нужно также добиться, "чтобы ученики, как 

минимум, начальных и старших классах учились в одну смену", добавил он. При этом 

Путин напомнил субъектам Федерации о необходимости обеспечить единые 

социальные гарантии детям вне зависимости от форм собственности школы, в которой 

дети учатся, имея ввиду льготное питание для детей-инвалидов, детей из многодетных 

семей и малообеспеченных семей. 

Кроме того, президент подчеркнул необходимость "в полной мере использовать 

преимущество информационных технологий и дистанционного обучения". Он 

поддержал предложение рабочей группы Госсовета о создании общедоступной 

электронной школы для каждого школьника страны, а также высказался за скорейшее 

подключение школ к интернету. 

"Российская электронная школа" 
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В свою очередь, глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил, что в стране начинается 

реализация проекта "Российская электронная школа", который позволит получить 

общее образование при помощи электронных ресурсов. Эта работа будет вестись "на 

основе лучших практик российских школ и педагогов", заверил он. 

Вместе с тем министр предложил популяризировать популяризовать образ учителя при 

помощи создания новых фильмов и публикаций в СМИ. "Очень важно, чтобы образ 

педагога позитивно воспринимался в обществе", - отметил он. "Мы издаем ежегодно 

лучшие советские фильмы об учителях, распространяем их в школах, но очень важно, 

чтобы появлялись и новые", - сказал Ливанов. 

Дискуссия на заседании 

Выступая на заседании Госсовета, спикер Госдумы Сергей Нарышкин выразил 

надежду, что концепция преподавания русского языка и литературы в школе будет 

утверждена в 2016 году. Он назвал подготовку этого документа одним из важных 

начинаний Года литературы, который проходил в России в 2015 году. Сейчас работа по 

подготовке концепции находится "на заключительной стадии", отметил Нарышкин и 

поблагодарил всех, кто участвовал в широкой общественной дискуссии по ней. 

Спикер сообщил также о подготовке в Госдуме законопроекта, дающего ряд льгот по 

аренде помещений книжными магазинами. "Мы, к сожалению, наблюдаем нерадостную 

картину - их число постоянно сокращается", - сказал он. Нарышкин объяснил это в том 

числе тем, что "книготорговля не может конкурировать с предприятиями, торгующими 

продуктами питания, одеждой, бытовой техникой". Поэтому, полагает он, "относиться 

нужно к этим магазинам иначе, не просто как к точкам, которые ведут свой бизнес". 

На заседании Госсовета выступили также руководители думских фракций. Так, в 

частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил, чтобы "учителя года" 

выбирали не только чиновники, но и ученики, руководитель "Справедливой России" 

Сергей Миронов призвал учитывать в сроке военной службы учебу в суворовских и 

нахимовских училищах, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал прививать 

школьникам любовь к истории России. 

В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов 

призвал глав российских регионов наладить системы оповещения родителей или 

законных представителей детей в случае их неявки на занятия в школу. Это, по его 

мнению, может помочь "спасти жизнь тех детей, которые пропадают". 

Говоря о компьютеризации школ, министр связи и массовых коммуникаций РФ 

Николай Никифоров отметил необходимость обеспечения учителей персональными 

компьютерами отечественного производства - ноутбуками или планшетами. 

Одновременно обеспечить всех российских учителей персональными гаджетами не 

получится исходя из бюджетных ограничений, однако в течение трех-пяти лет это 

возможно, считает он. "Соответствующее предложение мы готовы подготовить, и с 

министром образования Дмитрием Ливановым мы это уже обсуждали", - сказал глава 

Минкомсвязи. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, также принимавший участие в заседании, 

согласился с необходимостью оснащать школы новыми компьютерами. "Но я думаю, 

что это те программы, которые у себя должны создавать субъекты Федерации, прежде 

всего, ориентируясь на собственное финансирование", - сказал он. Глава правительства 

http://tass.ru/obschestvo/2551859
http://tass.ru/obschestvo/2551919
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напомнил, что в рамках национального проекта образования был совершен мощный 

толчок в расчете на то, что последующая модернизация будет осуществляться на уровне 

регионов. 

"Секрет вам открою" 

В выступлениях участников заседания постоянно звучала мысль о необходимости 

бережного отношения к русскому языку, который является в РФ не только 

государственным, но и языком межнационального общения. О проблемах преподавания 

русского языка в школе, а также его использования в официальной речи и повседневной 

жизни говорила президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, 

которая, в частности, отметила, что некоторые чиновники и депутаты допускают много 

ошибок в своей речи. 

На ее выступление отреагировал президент РФ. "Секрет вам открою: когда у меня 

самого возникают сложности, я к Людмиле Алексеевне обращаюсь за консультацией. 

Некоторые случаи были, когда прямо с борта самолета звонил в преддверии какого-то 

мероприятия, и мы с коллегами не могли прийти к общему мнению, как правильно 

сказать - так или иначе", - сказал Путин. "Вот у Людмилы Алексеевны что ни спросишь, 

она прямо в эту же секунду все знает", - добавил глава государства. 

"Кроме вас, никто не обращается", - заметила Вербицкая в ответ. 

Во время нынешнего заседания из уст его участников порой звучали не вполне 

грамотные высказывания, например, "звучит красной нитью" или "прорывные 

локомотивы". 
 

К дайджесту 

 

 

Никифоров предложил обеспечить учителей планшетами российского 

производства 
http://tass.ru/obschestvo/2552232 

При этом, исходя из бюджетных средств, предоставить всем российским педагогам 

персональные гаджеты не получится, отметил министр связи и массовых коммуникаций 

 

© ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский 

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Учителей российских школ на рабочих местах 

необходимо обеспечить персональными 

компьютерами отечественного производства - 

ноутбуками или планшетами. Такое предложение 

озвучил министр связи и массовых 

коммуникаций РФ Николай Никифоров, 

выступая на госсовете по образованию. 

"Раньше мы всегда оснащали компьютерные 

классы. Но в перспективной модели мы должны 

переходить к тому, когда у каждого учителя 

появится персональный компьютер - ноутбук или 

http://tass.ru/obschestvo/2552232
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планшет. Давайте постепенно такую программу выводить, ориентировать ее на 

российского производителя", - сказал глава Минкомсвязи. 

Одновременно обеспечить всех российских учителей персональными гаджетами не 

получится исходя из бюджетных ограничений, отметил Никифоров. Однако в течение 

трех-пяти лет это возможно, считает он. При этом приоритет можно отдавать тем 

школам, в которых есть доступ к высокоскоростным каналам связи. 

"Соответствующее предложение мы готовы подготовить, и с министром образования 

Дмитрием Ливановым мы это уже обсуждали", - сказал глава Минкомсвязи. 

В начале декабря гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с 

президентом России Владимиром Путиным показал ему электронный учебник на базе 

YotaPad. Это российское производство, однако часть деталей поставляется из-за 

границы, в основном из юго-восточной Азии. Однако с устройства нельзя выйти в 

интернет: он будет работать в рамках сервера, установленного в той или иной школе, 

или в рамках городской сети. На устройстве будут записаны учебники, которые прошли 

экспертизу и сертификацию Минобрнауки РФ. 
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Минобрнауки предлагает снимать больше фильмов об учителях 
http://tass.ru/obschestvo/2551919 

"Очень важно, чтобы образ педагога позитивно воспринимался в обществе", - считает 

Дмитрий Ливанов 

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки предлагает популяризовать образ учителя 

при помощи создания новых фильмов. 

"Очень важно, чтобы образ педагога позитивно воспринимался в обществе. Это и 

хорошие фильмы об учителях, и публикации в средствах массовой информации. Мы 

издаем ежегодно лучшие советские фильмы об учителях, распространяем их в школах, 

но очень важно, чтобы появлялись и новые", - сказал глава Минобрнауки Дмитрий 

Ливанов на заседании Госсовета, посвященного вопросам совершенствования системы 

общего образования в РФ. 
 

К дайджесту 

 

 

Ливанов: общее образование можно будет получить дистанционно 
http://tass.ru/obschestvo/2551859 

"На основе лучших практик российских школ и педагогов мы начинаем реализацию 

нового масштабного проекта "Российская электронная школа", - заявил глава 

Минобрнауки 

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки начинает реализацию проекта 

"Российская электронная школа", который позволит получить общее образование при 

помощи электронных ресурсов. Об этом заявил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов 

http://tass.ru/obschestvo/2551919
http://tass.ru/obschestvo/2551859


 

24 

 

С Наступающим 2016 Годом! 
на заседании Госсовета, посвященного вопросам совершенствования системы общего 

образования в РФ. 

"На основе лучших практик российских школ и педагогов мы начинаем реализацию 

нового масштабного проекта "Российская электронная школа", благодаря которому 

дети смогут получать общее образование с первого по одиннадцатый класс либо 

частично, либо полностью с использованием электронных ресурсов и дистанционных 

технологий", - сказал Ливанов. 
 

К дайджесту 

 

 

Минобрнауки: "Российское движение школьников" стартует в начале 2016 года 
http://tass.ru/obschestvo/2551825 

Указ о создании нового молодежного движения для учеников школ был ранее подписан 

Владимиром Путиным 

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российское движение школьников стартует в начале 

2016 года, сообщил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов на заседании Госсовета, 

посвященного вопросам совершенствования системы общего образования в РФ. 

"Воспитание - это задача, которые школы решают совместно с семьей, обществом, 

социальными и культурными институтами. Именно эта идея является ключевой при 

создании "Российского движения школьников", которое создается в интересах развития 

детей. Начало 2016 года станет стартом этого нового движения", - сказал министр. 

Указ о создании нового молодежного движения для учеников школ президент РФ 

Владимир Путин подписал 29 октября. Учредитель Российского движения школьников 

- Федеральное агентство по делам молодежи. 
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Общее образование в России. Досье 
http://tass.ru/info/1504686 

13 октября 2014, 17:12 дата обновления: 22 декабря, 16:33 UTC+3  

По данным Минобрнауки, на начало 2015-2016 учебного года в России насчитывалось 

46 794 действующих образовательных учреждений 

 

© ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев 

ТАСС-ДОСЬЕ /Инна Климачева/. 23 декабря в 

Москве в Большом Кремлевском дворце 

состоится заседание Государственного совета 

РФ, которое будет посвящено 

совершенствованию системы общего 

образования в России. 

Конституционное право 

Согласно статье 43 Конституции РФ, каждый 

гражданин России имеет право на образование. 

http://tass.ru/obschestvo/2551825
http://tass.ru/info/1504686
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Основным законом "гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях". В той же статье 

говорится, что основное общее образование является обязательным. 

Федеральный закон 

Государственная политика в сфере образования, общие правила функционирования 

системы образования регулируются федеральным законом от 29 декабря 2012 года. "Об 

образовании в Российской Федерации" (вступил в силу с 1 сентября 2013 года; 

последняя изменения внесены 14 декабря 2015 года). 

Согласно закону, общее образование направлено на "развитие личности и 

приобретение… знаний, умений, навыков…, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии". Установлены уровни общего образования: 

дошкольное, начальное общее (1-4 классы), основное общее (5-9 классы) и среднее 

общее (или полное; 10-11 классы). 

Федеральные и государственные программы 

В настоящее время в области образования и, в частности, общего действует одна 

государственная программа "Развитие образования" на 2013-2020 гг., заканчивается 

действие федеральной целевой программы (ФЦП) развития образования на 2011-2015 

гг. и утверждена новая ФЦП развития образования на 2016-2020 гг. 

Какие нововведения ждут школьников в 2015/16 учебном году и какие изменения 

планируются в будущем 

ФЦП развития образования на 2011-2015 гг. утверждена постановлением правительства 

РФ от 7 февраля 2011 г. Общий объем финансирования ФЦП - 150 млрд 925 млн руб. (в 

том числе за счет средств федерального бюджета - 66 млрд 711 млн руб., региональных 

бюджетов - 66 млрд 834 млн руб., внебюджетных источников - 17 млрд 379 млн руб.). 

15 апреля 2014 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 

постановление, которым была утверждена в новой редакции государственная 

программа "Развитие образования" на 2013-2020 гг. (ранее утверждалась 

распоряжениями правительства РФ от 22 ноября 2012 года и 15 мая 2013 года). Она, в 

частности, предусматривает модернизацию образовательных программ в системах 

дошкольного, общего и дополнительного образования (подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей"). Общий объем 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на госпрограмму составляет 4 трлн 

134 млрд руб. (из них на подпрограмму планируется направить 148 млрд 950 млн руб.). 

23 мая 2015 года вышло постановление правительства РФ об утверждении ФЦП 

развития образования на 2016-2020 гг. (входит в госпрограмму "Развитие образования") 

с общим объемом финансирования - 112 млрд 987 млн руб. (в том числе за счет 

федерального бюджета - 88 млрд 366 млн руб., региональных бюджетов - 13 млрд 764 

млн руб., внебюджетных источников - 10 млрд 858 млн руб.). 

Статистика 

По данным Министерства образования и науки РФ, на начало 2015-2016 учебного года 

в России насчитывалось 46 794 действующих учреждений, реализующих программы 

общего образования. В это число входят 817 учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, 43 974 общеобразовательных школ и школ-интернатов, 
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160 кадетских, а также 1838 специальных учреждений для детей-инвалидов, с 

психическими отклонениями, оздоровительных санаторного типа и др. Общее число 

воспитанников и учащихся - 14 643 751 детей. 1 сентября 2015 года в первый класс 

пошли порядка 1,6 млн детей. 

По данным Росстата, численность учителей в общеобразовательных учреждениях - 

около 1,48 млн человек. В первом квартале 2015 года в среднем по России зарплата 

работников дошкольных образовательных учреждений составила 26,9 тыс. руб., 

средних школ - 31,2 тыс. руб., учреждений дополнительного образования - 25,5 тыс. 

руб. 
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Путин пообещал ликвидировать третью смену в школах 
http://regnum.ru/news/cultura/2042824.html 

И повысить скорость подключения к интернету в учреждениях образования 

  

МОСКВА, 23 Декабря 2015, 22:22 — REGNUM  50 миллиардов рублей будет выделено 

из федерального бюджета в 2016 г. на строительство, ремонт и реконструкцию школ. 

Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил президент 

Владимир Путин, выступая в Кремле на 

заседании Государственного совета по вопросам 

совершенствования системы общего 

образования в Российской Федерации. 

 «Это региональное и муниципальное дело, это 

прежде всего обязанность регионов и 

муниципалитетов. Мы из федерального бюджета 

выделяем эти средства, — подчеркнул он. — Это 

не значит, что эти средства должны замещать 

региональные деньги. В регионах как 

предусматривались средства на развитие школ и школьного дела, так они там и должны 

остаться». 

Глава государства также пообещал ликвидировать в ближайшие годы третью смену в 

школах, «а затем нужно добиться, чтобы ученики как минимум начальных и старших 

классов учились в одну смену». Он призвал глав субъектов Федерации обеспечить 

единые социальные гарантии детям вне зависимости от форм собственности школы. 

«Речь прежде всего идёт о льготном питании детям-инвалидам и детям из многодетных 

или малообеспеченных семей», — подчеркнул он. 

«Наша задача, — отметил Путин, — сформировать по-настоящему современную 

образовательную среду, в том числе для детей с ограниченными возможностями по 

здоровью. Необходимо в полной мере использовать преимущества информационных 

технологий и дистанционного управления, дистанционного обучения в данном случае». 

Он поддержал предложение рабочей группы Госсовета «создать общедоступную 

электронную школу для каждого школьника страны, где будут размещены учебные 

http://regnum.ru/news/cultura/2042824.html
http://regnum.ru/pictures/2042824/1.html
http://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
http://regnum.ru/news/2015-12-23.html
http://regnum.ru/pictures/2042824/1.html
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материалы и пособия, лекции наших знаменитых педагогов и учёных, чтобы у 

школьника, у учителя была возможность пользоваться самыми современными 

информационными ресурсами и обучающими программами» и попросил проработать 

вопрос об увеличении скорости подключения к сети Интернет учреждений общего 

образования. 
 

К дайджесту 

 

 

 

По материалам проверки Останкинской межрайонной прокуратуры возбуждено 

уголовное дело по факту падения из окна школы 11-летней учащейся 
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1005577/ 

Останкинская межрайонная прокуратура провела проверку в связи с травмированием 

несовершеннолетней обучающейся одной из общеобразовательных школ во время 

учебного процесса. 

Установлено, что 15 декабря 2015 года на перемене между уроками ученица пятого 

класса выпала из окна третьего этажа школы. Одиннадцатилетняя девочка получила 

опасные для жизни травмы и в настоящее время находится в тяжелом состоянии в 

больнице. 

Как показала проверка, произошедшее стало возможным вследствие халатного 

отношения должностных лиц школы к обеспечению безопасности пребывания 

учащихся, а также охране их жизни и здоровья. 

Материалы проверки направлены в МРСО СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве 

для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. 

Сегодня, 22 декабря 2015 года по результатам прокурорской проверки возбуждено 

уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК 

РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека). 

Ход расследования уголовного дела контролируется Останкинской межрайонной 

прокуратурой. 
 

К дайджесту 

 

 

 

 

 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1005577/

