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Дайджест сообщений
Минобрнауки внедряет новый способ дебюрократизации работы учителей
http://www.menobr.ru/news/58639-minobrnauki-vnedryaet-novyy-sposob-debyurokratizatsii-raboty-uchiteley

Министерством разработан специальный информационный продукт, освобождающий
учителей от излишней административной нагрузки при заполнении различных
отчетных документов. Он уже апробируется в ряде регионов. Об этом сообщила первый
заместитель министра образования и науки Наталья Третьяк на Гайдаровском форуме2016…
К содержанию
К статье

До окончания срока подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2016 осталось две недели
http://www.menobr.ru/news/58640-do-okonchaniya-sroka-podachi-zayavleniy-na-uchastie-v-ege-2016-ostalos-dve-nedeli

Рособрнадзор напоминает, что 1 февраля завершается срок подачи заявлений на участие
в ГИА-11 2016 года, основной формой которой является ЕГЭ.Отдельным категориям
выпускников предоставляется право прохождения ГИА-11 в форме государственного
выпускного экзамена (ГВЭ). Заявления выпускники школ текущего года …
К содержанию
К статье

Оценку по физкультуре можно будет получить, сдав нормативы ГТО
http://www.menobr.ru/news/58641-otsenku-po-fizkulture-mojno-budet-poluchit-sdav-normativy-gto

Минобрнауки России направило в регионы методические рекомендации по механизмам
учета результатов выполнения нормативов ГТО при проведении уроков физической
культуры.
Согласно данным рекомендациям, результаты выполнения тестов комплекса ГТО могут
быть приравнены к результатам освоения отдельных …
К содержанию
К статье

Разработан проект порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися
http://www.menobr.ru/news/58642-razrabotan-proekt-poryadka-rassledovaniya-i-ucheta-neschastnyh-sluchaev-s-obuchayushchimisya

В настоящее время текст проекта находится на независимой антикоррупционной
экспертизе. Расследование проводится и в том случае, если ЧП произошло перед
началом и после окончания занятий или во время перерыва, а также если ученик по
медицинским соображениям был освобожден от занятий менее чем на один день (или
от отдельных видов занятий).
К содержанию
К статье
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Спецкурс «Финансовая грамотность» введут в школах с 2017 года
http://www.menobr.ru/news/58643-spetskurs-finansovaya-gramotnost-vvedut-v-shkolah-s-2017-goda

С 1 сентября 2017 года в школьной программе по обществознанию для девятого класса
появится спецкурс «Финансовая грамотность». Подготовка педагогов начнется в
ближайшие полгода. Как сообщил на совещании в Петербурге заместитель
председателя Банка России Владимир Чистюхин, уже разработан весь учебнометодический комплекс…
К содержанию
К статье

В школьных учебниках выявлено множество фактических ошибок
http://www.menobr.ru/news/58644-v-shkolnyh-uchebnikah-vyyavleno-mnojestvo-fakticheskih-oshibok

Комиссия Общественной палаты РФ по развитию науки и образования направила
запрос в Минобрнауки России об усовершенствовании механизма экспертизы
учебников. В ходе проверки, организованной ОП РФ при поддержке министерства, в
школьных учебниках найдены многочисленные фактические ошибки.
К содержанию
К статье

Все школы и детсады Северной Осетии из-за гриппа закрывают на карантин
http://www.resobr.ru/news/58639-vse-shkoly-i-detsady-severnoy-osetii-iz-za-grippa-zakryvayut-na-karantin

Школы и детские сады Северной Осетии закрывают на карантин в связи с ростом
численности заболевших гриппом, ОРВИ и пневмонии. По рекомендации
Роспотребнадзора, с 19 января и до особого распоряжения школы и детские сады
Северной Осетии решено закрыть из-за повышенной заболеваемости гриппом, ОРВИ и
пневмонией.
К содержанию
К статье

Из-за задымления из детского сада в Хантымансийске было эвакуировано 180
детей
http://www.resobr.ru/news/58640-iz-za-zadymleniya-iz-detskogo-sada-v-hantymansiyske-bylo-evakuirovano-180-detey

Всего было эвакуировано 180 детей и 60 человек персонала. Пострадавших нет. Утром
на пульт МЧС поступило сообщение о задымлении, в течение 1 минуты на место
прибыли спасатели. Задымление было оперативно устранено. Из здания были экстренно
эвакуированы 180 детей и 60 человек персонала детского сада.
К содержанию
К статье
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В детсаду Чувашии с родителей незаконно собирали деньги на ремонт
http://www.resobr.ru/news/58641-v-detsadu-chuvashii-s-roditeley-nezakonno-sobirali-dengi-na-remont

В ДОУ установлены нарушения законодательства при приеме добровольных
пожертвований от физических лиц. Родители воспитанников одного из детских садов г.
Канаш обратились в прокуратуру по факту поборов в образовательном учреждении. По
итогам проверки в учреждении выявлен факт незаконного сбора денег.
К содержанию
К статье

Заведующая детсада в Кирове присвоила 6 млн рублей
http://www.resobr.ru/news/58642-zaveduyushchaya-detsada-v-kirove-prisvoila-6-mln-rubley

В течение семи лет женщина получала зарплату за семь «мертвых душ». В Кирове
возбудили уголовное дело в отношении заведующей ДОУ по вопросу хищения чужого
имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения в
особо крупном размере.
К содержанию
К статье

Депутат от ЛДПР предложит Госдуме отменить ЕГЭ
http://regnum.ru/news/society/2058940.html

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Роман Худяков призвал отменить в России ЕГЭ,
сообщает радиостанция «Говорит Москва». Парламентарий намерен выступить в
нижней палате парламента с протокольным поручением комитету Госдумы по
образованию обратиться с соответствующим требованием в министерство образования
РФ.
К содержанию
К статье

Депутат Мосгордумы просит мэрию объяснить введение ужина в детских садах
http://tass.ru/moskva/2601102

Депутат заявляет, что "нововведение вызвало возмущение многих родителей, которые
забирают детей до 17.00/ТАСС/. Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей
Клычков просит столичные власти объяснить, почему в детских садах без учета мнения
родителей ввели ужин взамен уплотненного полдника.
К содержанию
К статье
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Минобрнауки разработало для школьников экскурсионные программы в Крыму
http://ria.ru/society/20160120/1362244509.html

В рамках президентской программы по военно-патриотическому воспитанию
школьников разработаны две пилотные программы: "Севастопольские рассказы:
История. Искусство. Исследование" и "Севастополь — честь и слава России".
Минобрнауки РФ разработало две экскурсионно-образовательные программы,
посвящённые …
К содержанию
К статье

Рособрнадзор проверит
профпригодность

учителей

русского

языка

и

математики

на

http://tass.ru/obschestvo/2596444

Планируется разработать стандартизированный инструментарий для оценки
компетенций учителей. /ТАСС/. Всероссийское комплексное исследование
компетенций учителей русского языка, литературы и математики пройдет в 2016 году.
Это следует из тендера Рособрнадзора, прием заявок на исполнение которого
завершается 19 января.
К содержанию
К статье

ВЦИОМ: половина высокобалльников ЕГЭ говорит о возможности списать
http://tass.ru/obschestvo/2596703

Отмечается, что только около 10% нынешних студентов-первокурсников сообщили о
том, что использовали шпаргалки, тогда как более 85% заявили, что на выпускных
ничего из перечисленного не применяли. /ТАСС/. Почти половина высокобалльников
из числа выпускников 2015 года считает возможным списать на едином госэкзамене.
К содержанию
К статье

Задания ЕГЭ по математике базового уровня 2016 года будут опубликованы весной
http://tass.ru/obschestvo/2596821

Весной портал также будет дополнен материалами, которые будут использованы в ходе
проведения экзамена этого года", - сказал Музаев. /ТАСС/. Все задания, которые будут
использоваться на едином госэкзамене (ЕГЭ) по математике базового уровня, появятся
в открытом доступе весной 2016 года.
К содержанию
К статье
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Минобрнауки не поддержало предложение Астахова ограничить использование
гаджетов в школе
http://tass.ru/obschestvo/2597542

Школа и конкретный учитель могут самостоятельно принимать решение, возможно ли
использование гаджетов, отметили в министерств /ТАСС/. Минобрнауки не разделяет
предложение уполномоченного по правам ребенка в РФ Павла Астахова об
ограничении использования мобильных телефонов и других гаджетов в школе.
К содержанию
К статье

Минобороны РФ собирается создать военно-патриотическое движение для
школьников
http://tass.ru/armiya-i-opk/2600797

По мнению Николая Панкова, задача Минобороны сегодня заключается в том, чтобы
грамотно прописать структуру, механизмы и формы работы. /ТАСС/. Министерство
обороны России приступило к созданию юнармейского военно-патриотического
движения, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай
Панков.
К содержанию
К статье
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Статьи
Минобрнауки внедряет новый способ дебюрократизации работы учителей
http://www.menobr.ru/news/58639-minobrnauki-vnedryaet-novyy-sposob-debyurokratizatsii-raboty-uchiteley

Министерством разработан специальный информационный продукт, освобождающий
учителей от излишней административной нагрузки при заполнении различных
отчетных документов. Он уже апробируется в ряде регионов.
Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Наталья Третьяк
на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
«Сейчас возрастает административная нагрузка на учителей. Современный учитель
сталкивается с таким объемом документации, который отвлекает от непосредственной
деятельности – работы с детьми», – отметила Третьяк.
По ее словам, министерство видит эту проблему и решит в ближайшие несколько лет.
«Причина, как правило, – в самом образовательном учреждении, но со своей стороны
мы предпринимаем действия, чтобы помочь школам избавиться от этой нагрузки. Нами
разработан информационный продукт, который позволяет школе, соответствующим
образом сформировав сайт и загрузив туда один раз различные виды данных, в
автоматическом режиме генерировать отчетности в дальнейшем», – рассказала первый
замминистра.
Она отметила, что использование этого инструмента позволит минимизировать участие
учителей в заполнении отчетности.
«Такой проект мы уже реализуем на пилотных регионах. В ближайшие годы будем
рекомендовать всем школам перейти на такой вид заполнения отчетности», – заключила
Третьяк.
К дайджесту

До окончания срока подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2016 осталось две недели
http://www.menobr.ru/news/58640-do-okonchaniya-sroka-podachi-zayavleniy-na-uchastie-v-ege-2016-ostalos-dve-nedeli

Рособрнадзор напоминает, что 1 февраля завершается срок подачи заявлений на участие
в ГИА-11 2016 года, основной формой которой является ЕГЭ.
Отдельным категориям выпускников предоставляется право прохождения ГИА-11 в
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Заявления выпускники школ текущего года подают по месту учебы, иные категории лиц
– в места регистрации на сдачу ЕГЭ, которые определяются региональными
министерствами образования. В заявлении необходимо указать перечень учебных
предметов, по которым планируется сдавать экзамены, а также период прохождения
ГИА-11 (досрочный или основной).
Русский язык и математику выпускники должны сдавать обязательно. Для
подтверждения освоения школьной программы и получения аттестата о среднем общем
образовании нужно получить не ниже минимального количества баллов,
устанавливаемых Рособрнадзором. Минимальное количество баллов по русскому
языку, необходимое для получения аттестата, – 24, но для поступления в вуз нужно
набрать не менее 36 баллов.
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ЕГЭ по математике проводится на базовом и профильном уровнях. Участнику ЕГЭ
предоставляется право выбора как одного из уровней, так и двух уровней
одновременно. Успешная сдача экзамена позволяет получить аттестат об окончании
школы. Однако для поступления в вуз, в котором «Математика» включена в перечень
вступительных испытаний, признаются результаты ЕГЭ по математике только
профильного уровня. Для получения аттестата достаточно набрать 3 балла из 5 по
базовой математике. Минимальное количество баллов ЕГЭ по профильной математике,
подтверждающее освоение школьной программы, а также необходимое для
поступления в вуз – 27 баллов.
Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике, химии, биологии,
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий,
французский и испанский), информатике и ИКТ – обучающиеся сдают по выбору.
К дайджесту

Оценку по физкультуре можно будет получить, сдав нормативы ГТО
http://www.menobr.ru/news/58641-otsenku-po-fizkulture-mojno-budet-poluchit-sdav-normativy-gto

Минобрнауки России направило в регионы методические рекомендации по механизмам
учета результатов выполнения нормативов ГТО при проведении уроков физической
культуры.
Согласно данным рекомендациям, результаты выполнения тестов комплекса ГТО могут
быть приравнены к результатам освоения отдельных разделов физкультуры путем
включения в них элементов комплекса.
«Комплекс ГТО также нацелен на повышение эффективности использования
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, обеспечение
преемственности в осуществлении физического воспитания населения, всестороннее
развитие личности, в том числе гражданско-патриотическое воспитание», – отмечается
в письме Минобрнауки России.
Выполнение нормативов на золотой, серебряный и бронзовый знаки физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» могут соответствовать оценке
«отлично» по школьному предмету в соответствии с ФГОС.
Минобрнауки России отмечает, что при сдаче норм ГТО, равно как и при проведении
уроков физической культуры, важно учитывать состояние здоровья детей: «Для
обучающихся, сдающих нормативы испытаний (тесты) ГТО, необходим обязательный
и достоверный учет их состояния здоровья, групп здоровья, к которым они отнесены в
соответствии с заключением медицинской организации».
При этом невыполнение нормативов не может являться основанием для
неудовлетворительной оценки по физкультуре.
К дайджесту
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Разработан проект порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися
http://www.menobr.ru/news/58642-razrabotan-proekt-poryadka-rassledovaniya-i-ucheta-neschastnyh-sluchaev-s-obuchayushchimisya

В настоящее время текст проекта находится на независимой антикоррупционной
экспертизе.
Согласно проекту, расследованию подлежат несчастные случаи, в результате которых
ученик получил:
травму, тепловой удар, ожог;
обморожение, поражение электрическим током, молнией, излучением;
укус животного или насекомого;
повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, стихийных бедствий.
Расследование проводится и в том случае, если ЧП произошло перед началом и после
окончания занятий или во время перерыва, а также если ученик по медицинским
соображениям был освобожден от занятий менее чем на один день (или от отдельных
видов занятий).
Образовательная организация ведет расследование несчастных случаев, произошедших
не только на уроке, но и во время запланированного мероприятия за пределами школы,
в походе, на экскурсии, внеклассном мероприятии, в выходные, праздничные дни или
каникулы, если эти мероприятия организовывались и проводились в школе.
Педагог обязан немедленно сообщить о несчастном случае с ребенком руководителю
образовательной организации или его заместителю, затем обратиться в скорую помощь
и полицию. Директор школы должен известить о случившемся родителей ученика, а
также организовать фотографирование места ЧП, если его нельзя сохранить в
неизменном виде до приезда полиции.
Если несчастный случай произошел с двумя или более учащимися, директор школы
обязан в течение суток сообщить об этом в дежурную часть полиции, прокуратуру,
учредителю и в Общероссийский профсоюз работников народного образования с
помощью любых доступных видов связи, в т. ч. по электронной почте.
К дайджесту

Спецкурс «Финансовая грамотность» введут в школах с 2017 года
http://www.menobr.ru/news/58643-spetskurs-finansovaya-gramotnost-vvedut-v-shkolah-s-2017-goda

С 1 сентября 2017 года в школьной программе по обществознанию для девятого класса
появится спецкурс «Финансовая грамотность». Подготовка педагогов начнется в
ближайшие полгода.
Как сообщил на совещании в Петербурге заместитель председателя Банка России
Владимир Чистюхин, уже разработан весь учебно-методический комплекс, включая
пособия для детей и учителей.
Изначально речь шла об отдельном предмете, но в Министерстве образования
предложили ограничиться спецкурсом. Сейчас разработчики сокращают программу
предмета до нескольких глав в учебнике.
Планируется, что школьникам расскажут базовые вещи о процентных ставках, ценных
бумагах и банках.
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В аппарате Центробанка полагают, что финансовая грамотность россиян оставляет
желать лучшего. Это приводит к тому, что часть граждан проявляет консерватизм и,
если обращается в банк, то выбирает традиционный депозит. Есть россияне, которые в
погоне за нереально высокими процентами отдают свои сбережения мошенникам.
Большая группа соотечественников и вовсе обходит банки стороной, не доверяя
никому. Все это приводит к тому, что финансовая система не может полноценно
развиваться.
Разработанная концепция развития рынков в стране до 2018 года предполагает, что
граждане смогут претендовать на все финансовые продукты. Новые возможности
потребуют больших знаний, которыми, как считают в Центробанке, нужно овладевать
еще со средних классов школы.
К дайджесту

В школьных учебниках выявлено множество фактических ошибок
http://www.menobr.ru/news/58644-v-shkolnyh-uchebnikah-vyyavleno-mnojestvo-fakticheskih-oshibok

Комиссия Общественной палаты РФ по развитию науки и образования направила
запрос в Минобрнауки России об усовершенствовании механизма экспертизы
учебников.
В ходе проверки, организованной ОП РФ при поддержке министерства, в школьных
учебниках найдены многочисленные фактические ошибки.
«В современных школьных учебниках можно обнаружить, что шестью восемь –
двадцать восемь, а Марко Поло, судя по датам жизни, отправился в легендарное
путешествие уже после смерти. Несмотря на то, что учебные пособия проходят
несколько этапов проверки, внимательные родители находят в них массу фактических
ошибок, не говоря уже о других претензиях к содержанию», – рассказал член
профильной комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Роман Дощинский.
Он также отметил, что «на основании многочисленных жалоб, собранных в рамках
проекта «Народная экспертиза учебников», комиссия Общественной палаты РФ по
развитию науки и образования просит Минобрнауки усовершенствовать механизм
экспертизы учебников, в частности, возродить советскую методику апробации».
Как сообщил Дощинский, в ближайшее время эксперты палаты классифицируют
обращения граждан, после чего подробный документ с рекомендациями по
усовершенствованию учебников будет направлен в министерство.
Проект «Народная экспертиза учебников» был запущен на площадке комиссии ОП РФ
21 сентября 2015 года при поддержке Минобрнауки России. Родители школьников,
педагоги и сами учащиеся прислали множество жалоб на некорректное содержание
учебников, подтверждая факты фотографиями страниц, к которым имеются претензии.
В Минобрнауки России, в свою очередь, сообщили, что обращение Общественной
палаты будет рассмотрено.
К дайджесту
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Все школы и детсады Северной Осетии из-за гриппа закрывают на карантин
http://www.resobr.ru/news/58639-vse-shkoly-i-detsady-severnoy-osetii-iz-za-grippa-zakryvayut-na-karantin

Школы и детские сады Северной Осетии закрывают на карантин в связи с ростом
численности заболевших гриппом, ОРВИ и пневмонии.
По рекомендации Роспотребнадзора, с 19 января и до особого распоряжения школы и
детские сады Северной Осетии решено закрыть из-за повышенной заболеваемости
гриппом, ОРВИ и пневмонией. Карантинные меры будут введены также и в
медицинских учреждениях.
Общее количество детей до 14 лет, заболевших острыми респираторными
заболеваниями, превысило 3 тыс. человек, 119 детей госпитализированы, один ребенок
– в тяжелом состоянии.
К дайджесту

Из-за задымления из детского сада в Хантымансийске было эвакуировано 180
детей
http://www.resobr.ru/news/58640-iz-za-zadymleniya-iz-detskogo-sada-v-hantymansiyske-bylo-evakuirovano-180-detey

Всего было эвакуировано 180 детей и 60 человек персонала. Пострадавших нет.
Утром на пульт МЧС поступило сообщение о задымлении, в течение 1 минуты на место
прибыли спасатели. Задымление было оперативно устранено.
Из здания были экстренно эвакуированы 180 детей и 60 человек персонала детского
сада. Дети были переведены в здание соседнего ДОУ.
На месте работают дознаватели МЧС. Они выясняют причины и обстоятельства
произошедшего. Предварительно установлено, что причиной возгорания в детском саду
стало короткое замыкание в техническом помещении.
К дайджесту

В детсаду Чувашии с родителей незаконно собирали деньги на ремонт
http://www.resobr.ru/news/58641-v-detsadu-chuvashii-s-roditeley-nezakonno-sobirali-dengi-na-remont

В ДОУ установлены нарушения законодательства при приеме добровольных
пожертвований от физических лиц.
Родители воспитанников одного из детских садов г. Канаш обратились в прокуратуру
по факту поборов в образовательном учреждении. По итогам проверки в учреждении
выявлен факт незаконного сбора денег.
Установлено, что работники детсада собирали денежные средства на проведение
ремонтных работ и покупку канцелярских товаров. При этом поступившие
пожертвования и целевые взносы в кассу бухгалтерии отдела образования и
молодежной политики администрации Канаша не были внесены. Договоры
пожертвования и акты приема-передачи также не оформлялись.
В связи с этим Канашской межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации
города внесено представление об устранении нарушений законодательства об
образовании. Устранение выявленных нарушений законодательства межрайонной
прокуратурой взято на контроль.
К дайджесту
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Заведующая детсада в Кирове присвоила 6 млн рублей
http://www.resobr.ru/news/58642-zaveduyushchaya-detsada-v-kirove-prisvoila-6-mln-rubley

В течение семи лет женщина получала зарплату за семь «мертвых душ».
В Кирове возбудили уголовное дело в отношении заведующей ДОУ по вопросу
хищения чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего
служебного положения в особо крупном размере. Женщина в течение 7 лет получала
зарплату за сотрудников, которые в учреждении никогда не работали.
По версии следствия, заведующая устроила семь «мертвых душ» на должности
воспитателя, кухонных рабочих, сторожей, старших медсестер. Таким образом
обвиняемая «заработала» 6 млн рублей.
Мера пресечения в отношении заведующей пока не избрана. Сама она сейчас находится
на больничном.
К дайджесту

Депутат от ЛДПР предложит Госдуме отменить ЕГЭ
http://regnum.ru/news/society/2058940.html

С соответствующим требованием он предлагает Госдуме обратиться в Минобрнауки
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Роман Худяков призвал отменить в России ЕГЭ,
сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Парламентарий намерен выступить в нижней палате парламента с протокольным
поручением комитету Госдумы по образованию обратиться с соответствующим
требованием в министерство образования РФ.
«Я возмущён, что ещё в 2002 году правительство Российской Федерации взяло кредит
почти $ 50 млн у Мирового банка на эту самую реформу образования, и уже в 2003 году
было введено экспериментально применение ЕГЭ, которое не работает до сих пор», —
сказал Худяков.
Он отметил, что от этой системы дети «только тупеют, дурнеют и, самое главное, идут
даже на самоубийство». Худяков пояснил, что выступает за возвращение прежней
формы государственной итоговой аттестации.
Напомним, с 2009 года Единый госэкзамен стал единственной формой выпускных
экзаменов в школе и вступительных в вузы.
К дайджесту

Депутат Мосгордумы просит мэрию объяснить введение ужина в детских садах
http://tass.ru/moskva/2601102

Депутат заявляет, что "нововведение вызвало возмущение многих родителей, которые
забирают детей до 17.00/ТАСС/. Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей
Клычков просит столичные власти объяснить, почему в детских садах без учета мнения
родителей ввели ужин взамен уплотненного полдника. Соответствующий запрос он
направил вице-мэру по вопросам социального развития Леониду Печатникову. В
документе (копия есть в распоряжении ТАСС) депутат отмечает, что раньше дети в
дошкольных учреждениях получали уплотненный полдник из пяти наименований.
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Теперь же "самая питательная и дорогая часть" будет перенесена на более позднее
время - на ужин. "Нововведение вызвало возмущение многих родителей, которые
забирают детей до 17.00 и не нуждаются в дополнительном ужине в ущерб полднику",
- пишет Клычков. Коммунист указывает, что санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы предусматривают возможность организации в детских садах с 12-часовым
пребыванием детей уплотненного полдника без ужина либо легкого полдника и ужина.
Однако принимать решение о форме организации питания администрация детсада
должна с учетом мнения родителей, подчеркивает он. "Прошу вас… предоставить
информацию, на каком основании ужин введен во всех дошкольных учреждениях без
учета мнения родителей и планирует ли город таким образом сэкономить бюджетные
средства", - обращается Клычков к Печатникову. Депутат также просит вице-мэра дать
поручение о пересмотре решения о введении ужина "в зависимости от пожеланий
родителей и особенностей учреждений".
К дайджесту

Минобрнауки разработало для школьников экскурсионные программы в Крыму
http://ria.ru/society/20160120/1362244509.html

В рамках президентской программы по военно-патриотическому воспитанию
школьников разработаны две пилотные программы: "Севастопольские рассказы:
История. Искусство. Исследование" и "Севастополь — честь и слава России".
Минобрнауки РФ разработало две
экскурсионно-образовательные
программы,
посвящённые
истории
и военной славе Севастополя, в рамках
реализации президентской программы
по военно-патриотическому воспитанию
школьников, сообщила в среду прессслужба министерства.
Программа
военно-патриотического
воспитания для школьников 9-11 классов
и учащейся молодежи рассчитана на 2015-2019 годы.
"В рамках пилотного проекта в 2015-2016 годах будут реализованы две экскурсионнообразовательные программы: "Севастопольские рассказы: История. Искусство.
Исследование" и "Севастополь — честь и слава России", — говорится в сообщении.
В министерстве также сообщили, что апробация этих программ позволит оценить
технические возможности (пропускную способность историко-культурных объектов,
схемы размещения экскурсантов) и различные варианты туров, кроме того планируется
проведение анализа мнения участников пилотного этапа.
"Детских туристических групп, посещающих республику Крым и Севастополь, станет
больше. С учетом того, что здесь расположены объекты культурного наследия,
связанные с историческим прошлым страны, в том числе с историей Военно-морского
флота России, при организации походно-экскурсионной деятельности значительное
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внимание будет уделяться вопросам патриотического воспитания", — пояснили
в ведомстве.
К дайджесту

Рособрнадзор проверит
профпригодность

учителей

русского

языка

и

математики

на

http://tass.ru/obschestvo/2596444

Планируется разработать стандартизированный инструментарий для оценки
компетенций учителей. /ТАСС/. Всероссийское комплексное исследование
компетенций учителей русского языка, литературы и математики пройдет в 2016 году.
Это следует из тендера Рособрнадзора, прием заявок на исполнение которого
завершается 19 января. "В настоящее время отсутствуют объективные данные,
позволяющие делать комплексные выводы об уровне квалификации учителей по
субъектам РФ и по России в целом. Необходимо проведение комплексных
исследований, что позволит наметить направления по повышению их квалификации,
организации научно-методических и практических занятий, подготовке тематических
пособий для учителей", - отмечается в материалах тендера. По мнению специалистов
Рособрнадзора, одной из актуальных задач в этом направлении является организация
достоверной оценки компетенций педагогов, которая позволит использовать ее
результаты и для присвоения квалификационных категорий. В связи с этим планируется
разработать стандартизированный инструментарий для оценки компетенций учителей,
в том числе предметных, методических, социально- коммуникационных, в области
информационно-коммуникационных технологий и так далее. Всероссийское
исследование компетенций учителей русского языка, литературы, математики пройдет
в 2016 году.
К дайджесту

ВЦИОМ: половина высокобалльников ЕГЭ говорит о возможности списать
http://tass.ru/obschestvo/2596703

Отмечается, что только около 10% нынешних студентов-первокурсников сообщили о
том, что использовали шпаргалки, тогда как более 85% заявили, что на выпускных
ничего из перечисленного не применяли /ТАСС/. Почти половина высокобалльников из
числа выпускников 2015 года считает возможным списать на едином госэкзамене. Об
этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), которые были представлены 19 января.
"Использовать шпаргалки или мобильные телефоны при сдаче экзамена и остаться
незамеченным, по мнению большинства одиннадцатиклассников, - миф (73% считают
это невозможным). Однако многие выпускники 2015 года, обучающиеся сегодня на
первых курсах вузов, говорят о реальности подобных действий (48% среди
"высокобалльников" и 40% среди "середняков")", - говорится в исследовании. Там
также отмечается, что только около 10% нынешних студентов-первокурсников
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сообщили о том, что использовали шпаргалки, тогда как более 85% заявили, что на
выпускных ничего из перечисленного не применяли. "О достаточности собственных
сил при подготовке для получения высоких баллов на ЕГЭ говорит только треть
учителей (33%), родителей (32%) и нынешних выпускников (32%), а также
первокурсников, у которых не было высоких баллов (33%). Тогда как большинство
уверено, что без дополнительных занятий с репетитором не обойтись", - говорится в
документе. А вот среди студентов- высокобалльников каждый второй (52%) уверен в
продуктивности самостоятельной подготовки. Объективность ЕГЭ не вызывает
сомнений у большинства учащихся, их родителей и учителей. Так, 80% учителей 11-х
классов считают, что тесты и задания отражают реальные знания учащихся.
Соответствующими действительности результаты ЕГЭ называет и большинство
одиннадцатиклассников (62%), и нынешних первокурсников, заработавших в 2015 году
высокие баллы (60%). И только те, кто в прошлом году на выпускных экзаменах
получил средние или низкие баллы, скорее считают результаты заниженными (52%),
чем соответствующими их реальным знаниям (35%). При этом 72% преподавателей
вузов отмечают, что абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ, как правило, подтверждают
свой уровень знаний на вступительном экзамене или конкурсе. Всероссийский опрос
ВЦИОМ проведён по репрезентативной выборкев октябре-ноябре 2015 года в 20
субъектах России, не менее чем в трех типах населенных пунктов в каждом субъекте.
Всего опрошено 2200 человек в различных целевых группах (600 студентов 1-х курса
вузов, 400 преподавателей 1-х курсов вузов, 400 выпускников 11-х классов, 400
родителей выпускников, 400 учителей 11-х классов).
К дайджесту

Задания ЕГЭ по математике базового уровня 2016 года будут опубликованы весной
http://tass.ru/obschestvo/2596821

Весной портал также будет дополнен материалами, которые будут использованы в ходе
проведения экзамена этого года", - сказал Музаев. /ТАСС/. Все задания, которые будут
использоваться на едином госэкзамене (ЕГЭ) по математике базового уровня, появятся
в открытом доступе весной 2016 года. Задания по базовой математике прошлого года
уже загружены в открытый банк заданий ЕГЭ. Весной портал также будет дополнен
материалами, которые будут использованы в ходе проведения экзамена этого года", сказал Музаев.
К дайджесту

Минобрнауки не поддержало предложение Астахова ограничить использование
гаджетов в школе
http://tass.ru/obschestvo/2597542

Школа и конкретный учитель могут самостоятельно принимать решение, возможно ли
использование гаджетов, отметили в министерстве. /ТАСС/. Минобрнауки не разделяет
предложение уполномоченного по правам ребенка в РФ Павла Астахова об
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ограничении использования мобильных телефонов и других гаджетов в школе. Об
этом сообщили в пресс-службе ведомства. России не разделяет каких-либо
категоричных подходов в вопросах использования в школах личных электронных
устройств с доступом в интернет. Школа и конкретный учитель могут самостоятельно
принимать решение, возможно ли использование гаджетов во время урока или
внеурочной деятельности исходя из учебных и воспитательных задач", - сказали в
пресс-службе. Это связано с тем, что, по мнению ведомства, интернет является
неотъемлемой частью образовательного процесса. "В частности, министерство активно
развивает и внедряет возможности сети "Интернет" в учебной деятельности как для
педагогов, так и для учащихся. Так, с начала 2015 учебного года всем школам России
стали доступны электронные учебники, рекомендованные научно-методическим
советом по учебникам. Они могут воспроизводиться на уроках, в том числе и с личного
электронного устройства учащегося", - отметили в ведомстве. Накануне детский
омбудсмен Павел Астахов предложил обязать образовательные учреждения РФ внести
отдельное положение в договор об оказании образовательных услуг, которое
предусматривает запрет на использование личных средств связи с выходом в интернет.
Если родители не согласны с этим, то в договор следует внесен пункт о снятии с
учителей ответственности за возможные последствия. По мнению уполномоченного,
использование гаджетов на уроках мешает образовательному процессу.
К дайджесту

Минобороны РФ собирается создать военно-патриотическое движение для
школьников
http://tass.ru/armiya-i-opk/2600797

По мнению Николая Панкова, задача Минобороны сегодня заключается в том, чтобы
грамотно прописать структуру, механизмы и формы работы /ТАСС/. Министерство
обороны России приступило к созданию юнармейского военно-патриотического
движения, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай
Панков. "У нас есть идея - в сферу нашей живой работы вовлекать школьников, для
этого существует необходимая инфраструктура: не только возможности Вооруженных
сил, но и возможности ДОСААФ. Мы начинаем работу по созданию и развитию
юнармейского движения", - сказал Панков журналистам. Парк "Патриот", суворовские,
кадетские училища - это живая работа. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы
грамотно прописать структуру, механизмы и формы работы", - пояснил он. Как отметил
замминистра, возврат к советской модели такого молодежного движения невозможен.
Однако стоит учитывать отечественный опыт, а также взять лучшее из подобных
движений других государств. "Здравый смысл говорит о том, что детей, молодежь
оставлять без внимания нельзя, и необязательно политизировать юнармейское
движение", - отметил статс- секретарь Минобороны.
К дайджесту
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