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Дайджест сообщений
В России появилась единая система учета данных о детях
http://www.menobr.ru/news/58661-v-rossii-poyavilas-edinaya-sistema-ucheta-dannyh-o-detyah

Разработку системы курируют Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и
Министерство образования и науки РФ, а подрядчиком является «МегаФон». В новой
системе будут собраны самые разные сведения, включая личные данные, информацию
о родителях, месте и периоде обучения, успеваемости и достижениях (победы на
олимпиадах и конкурсах…
К содержанию
К статье

Московские семиклассники пройдут 3 марта обязательную диагностику знаний по
математике
http://www.menobr.ru/news/58662-moskovskie-semiklassniki-proydut-3-marta-obyazatelnuyu-diagnostiku-znaniy-po-matematike

Предметы обязательных диагностик учебных достижений учащихся столицы теперь
будут выбирать путем независимой жеребьевки. Впервые независимую жеребьевку
выбора предметов ближайшей обязательной диагностики учебных достижений
школьников провели в режиме онлайн на традиционном селекторном совещании в
Департаменте образования …
К содержанию
К статье

Рособрнадзор подготовил видеоконсультации по сдаче ЕГЭ-2016
http://www.menobr.ru/news/58663-rosobrnadzor-podgotovil-videokonsultatsii-po-sdache-ege-2016

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки разместила
видеоконсультации на своем Youtube-канале. «Рособрнадзор ставит своей задачей
создание максимально комфортных, честных условий подготовки и сдачи ЕГЭ всеми
выпускниками. Чтобы у каждого была возможность получить разъяснение, ценный
совет непосредственно от …
К содержанию
К статье

Почти 9 000 школ и свыше 1 600 детских садов в России закрыты на карантин изза гриппа и ОРВИ
http://www.menobr.ru/news/58664-pochti-9-000-shkol-i-svyshe-1-600-detskih-sadov-v-rossii-zakryty-na-karantin-iz-za-grippa-i

Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РФ
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Анна Попова. «Для прерывания эпидпроцесса в качестве профилактической меры
закрыта 8 891 школа и 1 688 детских садов. Там, где необходимо…
К содержанию
К статье

На российских телеканалах появятся видеоролики о важной роли учителя в
обществе
http://www.menobr.ru/news/58666-na-rossiyskih-telekanalah-poyavyatsya-videoroliki-o-vajnoy-roli-uchitelya-v-obshchestve

Министерство образования и науки Российской Федерации подготовило три
социальных видеоролика о роли учителя. 30-секундные сюжеты под названиями
«Учитель – больше, чем профессия!», «Говорите учителям «спасибо» и «Учителя –
гордость России» призваны повысить статус учителя и сформировать уважительное
отношение к его профессиональной деятельности.
К содержанию
К статье

Ученик четвертого класса жестоко избил свою учительницу
http://www.menobr.ru/news/58667-uchenik-chetvertogo-klassa-jestoko-izbil-svoyu-uchitelnitsu

Так московский школьник ответил педагогу на замечание о поведении. На юго-востоке
Москвы четвероклассник, хулиганивший на уроке, избил своего классного
руководителя подлокотником от дивана. Так ребенок отреагировал на замечание о
поведении. Инцидент произошел в школе во время урока. Педагог собрала детей для
обсуждения учебного процесса.
К содержанию
К статье

Бухгалтера детского сада осудили за хищение на крупную сумму
http://www.resobr.ru/news/58661-buhgaltera-detskogo-sada-osudili-za-hishchenie-na-krupnuyu-summu

Бухгалтер детского сада в Пермском крае присвоила себе денежные средства в размере
более 275 тыс. руб. В детском саду Пермского края было проведено расследование
после обращения одного из родителей воспитанника ДОУ. При проверке заявления был
выявлен факт хищения. Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело.
К содержанию
К статье

В Ставрополье детские сады закупали некачественную молочную продукцию
http://www.resobr.ru/news/58662-v-stavropole-detskie-sady-zakupali-nekachestvennuyu-molochnuyu-produktsiyu

Четыре детских сада Ставрополья закупали продукцию, не соответствующую
стандартам качества. Благодаря прямым контрактам с поставщиками детским садам
удалось сэкономить 30% средств, запланированных на закупки. Продукция закупалась
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в соседних регионах. Однако в ходе проведения проверки этих ДОУ были выявлены
нарушения.
К содержанию
К статье

Коллектор угрожал взорвать детский сад
http://www.resobr.ru/news/58664-kollektor-ugrojal-vzorvat-detskiy-sad

В один из детских садов Петрозаводска поступил звонок от коллектора с угрозой
взорвать учреждение в случае непогашения долга. Было установлено, что звонок с
угрозой поступил из Новосибирской области. Звонивший мужчина представился
коллектором и пригрозил заведующей ДОУ взорвать учреждение, если она не погасит
долги.
К содержанию
К статье

В детсадах Москвы на пятиразовое питание перешли около 25% детей
http://www.resobr.ru/news/58667-v-detsadah-moskvy-na-pyatirazovoe-pitanie-pereshli-okolo-25-detey

С 1 января 2016 года в детсадах столицы вместо четырехразового питания с
уплотненным полдником было введено пятиразовое с ужином. В детских садах Москвы
на пятиразовое питание перешли около 25% детей, сообщает руководитель Службы
финансового контроля столичного Департамента образования Алена Шахова.
К содержанию
К статье

Заведующая детского сада
персональных данных детей

получила

предупреждение

за

публикацию

http://www.resobr.ru/news/58668-zaveduyushchaya-detskogo-sada-poluchila-preduprejdenie-za-publikatsiyu-personalnyh-dannyh

В Улан-Удэ суд объявил предупреждение заведующей детского сада за публикацию
персональных данных детей. Установлено, что персональные данные были размещены
на официальном сайте детского сада в отсутствие письменного согласия граждан, чьи
фамилии и имена указаны в разделах «Новости», «Наши достижения», …
К содержанию
К статье

Депутат попросил Чайку проверить регионы, где возникли проблемы с записью
детей в школу
http://tass.ru/obschestvo/2635330

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по образованию Владимира
Бурматова, проверка коснется четырех субъектов РФ - Свердловской области, Якутии,
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Карелии и Иркутской области МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Первый зампредседателя
комитета Госдумы по образованию, член Генсовета "Единой России" …
К содержанию
К статье

Рэпер Oxxxymiron приглашен выступить в школе, где его песню приняли за стихи
Мандельштама
http://tass.ru/obschestvo/2638411

В хабаровской гимназии также рассказали, что на самом деле школьница получила
задание сравнить стихи классика и современника, и именно за это получила оценку
"отлично" Рэпер Oxxxymiron. Хабаровская гимназия, где учащаяся получила пятерку за
чтение рэпа, пригласила автора речитатива рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров)
выступить на последнем звонке.
К содержанию
К статье

Глава Рособрнадзора научил школьников справляться с волнением на ЕГЭ
http://tass.ru/obschestvo/2638682

«Если себя настроить и не бояться, никаких затруднений быть не должно, экзамен
просто лишний раз подтвердит ваши успехи", - сказал Сергей Кравцов. Глава
Рособрнадзора Сергей Кравцов провел в четверг открытый урок информатики для
учеников поселковой школы в Костромской области, в ходе которого узнал мнение
ребят о едином госэкзамене (ЕГЭ…
К содержанию
К статье

Рособрнадзор рекомендует журналистам и писателям проводить открытые уроки
в школах
http://tass.ru/obschestvo/2638944

"Я считаю, что это очень важно - и с воспитательной точки зрения в том числе", - заявил
глава ведомства. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов предложил писателям и
журналистам чаще проводить открытые уроки в школах. "Надеюсь, что такую практику
мы продолжим, и советуем и журналистам, и писателям приходить больше в школу и
общаться с ребятами.
К содержанию
К статье

ЕГЭ для школьников Крыма оставили необязательным
http://www.aif.ru/society/education/ege_dlya_shkolnikov_kryma_ostavili_neobyazatelnym

Выпускники нынешнего года смогут сдать обычные экзамены. Школьники Крыма и
Севастополя в 2016 году смогут самостоятельно выбрать форму итоговой аттестации,
7

сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство образования и науки. Ученики и их
родители сами смогут решать, сдавать ли им ЕГЭ или обычные экзамены.
К содержанию
К статье

Рособрнадзор в этом году проведет пробный ЕГЭ по китайскому языку
http://www.aif.ru/society/education/rosobrnadzor_v_etom_godu_provedet_probnyy_ege_po_kitayskomu_yazyku

По предварительной оценке, для введения экзамена по китайскому языку в штатном
режиме потребуется два-три года. В настоящий момент ведомство работает
над концепцией ЕГЭ по китайскому языку, была создана рабочая группа, которая
изучила опыт организации аналогичных экзаменов в других странах.
К содержанию
К статье

Детские сады Брянска могут остаться без поставщиков продовольствия
http://regnum.ru/news/economy/2071288.html

Бюджету удалось сэкономить благодаря централизованной системе закупок
продовольствия в детские сады, но последующее укрупнение может обернуться
дефицитом желающих участвовать в торгах. Сложная ситуация с поставкой
продовольствия в детские сады Брянска может сложиться в случае введения
укрупненной системы закупок.
К содержанию
К статье

В селе Подкумок Ставрополья построят новый детский сад
http://regnum.ru/news/economy/2071328.html

В настоящее время идет поиск территории под новое строительство. В селе Подкумок
Ставропольского края будет построен новый детский сад, сообщили
корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья. Здание
расположенного в Подкумке дошкольного образовательного учреждения построено в
1950-х годах.
К содержанию
К статье
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Статьи:
В России появилась единая система учета данных о детях
http://www.menobr.ru/news/58661-v-rossii-poyavilas-edinaya-sistema-ucheta-dannyh-o-detyah

Разработку системы курируют Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и
Министерство образования и науки РФ, а подрядчиком является «МегаФон».
В новой системе будут собраны самые разные сведения, включая личные данные,
информацию о родителях, месте и периоде обучения, успеваемости и достижениях
(победы на олимпиадах и конкурсах), освоенные образовательные программы,
документы об образовании и сведения о здоровье.
Помимо этого, в систему занесут информацию о школах и учителях, а также
статистические данные.
Единая система учета и аналитики данных призвана повысить качество образования,
медицинских и социальных услуг. Например, используя реестр образовательных
организаций, можно будет более точно планировать их строительство, что поможет в
будущем избавить родителей от очередей в школы и детские сады. Федеральные
министерства получат новые инструменты работы: в частности, информацию о том, как
учеба в школе влияет на здоровье учащихся.
К дайджесту

Московские семиклассники пройдут 3 марта обязательную диагностику знаний по
математике
http://www.menobr.ru/news/58662-moskovskie-semiklassniki-proydut-3-marta-obyazatelnuyu-diagnostiku-znaniy-po-matematike

Предметы обязательных диагностик учебных достижений учащихся столицы теперь
будут выбирать путем независимой жеребьевки.
Впервые независимую жеребьевку выбора предметов ближайшей обязательной
диагностики учебных достижений школьников провели в режиме онлайн на
традиционном селекторном совещании в Департаменте образования столицы 21 января.
Инструмент жеребьевки и техническую поддержку предоставил Московский центр
технологической модернизации образования.
Такая форма выбора предмета для проведения диагностических мероприятий удобна,
она позволяет избежать «натаскивания» по определенной учебной дисциплине.
Диагностика с выбором предмета не ранее чем за две недели до проведения дает
гарантию того, что все предметы будут изучаться на одинаковом уровне.
Результаты школьников будут известны через четыре недели после проведения
диагностики.
Диагностика состоит из трех частей. Школьникам предстоит выполнить задания с
кратким ответом по материалам 5–6 классов и задания, охватывающие материалы
алгебры и геометрии, пройденные к февралю. Третья часть состоит из вопросов
повышенного уровня, она не является обязательной для выполнения и оценивается
отдельно. Ознакомиться с примерными вариантами можно на сайте Московского
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центра качества образования в разделе «Мониторинг и диагностика» («Спецификация
и демоверсия»).
К дайджесту

Рособрнадзор подготовил видеоконсультации по сдаче ЕГЭ-2016
http://www.menobr.ru/news/58663-rosobrnadzor-podgotovil-videokonsultatsii-po-sdache-ege-2016

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки разместила
видеоконсультации на своем Youtube-канале.
«Рособрнадзор ставит своей задачей создание максимально комфортных, честных
условий подготовки и сдачи ЕГЭ всеми выпускниками. Чтобы у каждого была
возможность получить разъяснение, ценный совет непосредственно от разработчиков
экзаменационных материалов», – прокомментировал инициативу руководитель
Рособрнадзора Сергей Кравцов.
В рамках видеоконсультаций, подготовленных совместно с Федеральным институтом
педагогических измерений, руководители федеральных экспертных комиссий по
разработке КИМ (контрольных измерительных материалов) ЕГЭ рассказали об
особенностях процедуры написания работ по каждому предмету и о том, как лучше
подготовиться для успешной сдачи экзамена.
Для удобства просмотра видеоролики содержат бегущую строку, что позволяет их смотреть при
выключенном звуке. Видеоконсультация по каждому предмету ЕГЭ доступна как в
полном виде, так и в виде тематических фрагментов (общая информация, структура и
содержание, изменения, рекомендации).
С опубликованными материалами также можно ознакомиться на официальном
информационном портале ЕГЭ.
К дайджесту

Почти 9 000 школ и свыше 1 600 детских садов в России закрыты на карантин изза гриппа и ОРВИ
http://www.menobr.ru/news/58664-pochti-9-000-shkol-i-svyshe-1-600-detskih-sadov-v-rossii-zakryty-na-karantin-iz-za-grippa-i

Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РФ
Анна Попова.
«Для прерывания эпидпроцесса в качестве профилактической меры закрыта 8 891
школа и 1 688 детских садов. Там, где необходимо, частично закрываются классы и
группы в детских дошкольных учреждениях», – сказала Попова.
По ее словам, до 74-х увеличилось количество регионов России, где превышены
эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ. «Но из них 48 двухкратного превышения
эпидпорогов не достигли», – добавила Попова.
Она уточнила, что в 26 регионах регистрируется превышение порогов более чем в два
раза.
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«В возрастной категории – дети до шести лет – мы видим превышение эпидпорогов в
65-ти субъектах. В 59-ти субъектах превышены эпидпороги среди школьников. Среди
взрослых – в 66-ти регионах», – подчеркнула Попова.
К дайджесту

На российских телеканалах появятся видеоролики о важной роли учителя в
обществе
http://www.menobr.ru/news/58666-na-rossiyskih-telekanalah-poyavyatsya-videoroliki-o-vajnoy-roli-uchitelya-v-obshchestve

Министерство образования и науки Российской Федерации подготовило три
социальных видеоролика о роли учителя.
30-секундные сюжеты под названиями «Учитель – больше, чем профессия!», «Говорите
учителям «спасибо» и «Учителя – гордость России» призваны повысить статус учителя
и сформировать уважительное отношение к его профессиональной деятельности.
В ближайшее время клипы можно будет посмотреть в эфире федеральных и
региональных телеканалов, а также на официальном сайте Минобрнауки России.
В то же время стоит упомянуть, что Ассоциация молодых учителей России
пожаловалась на фильмы и сериалы, которые очерняют профессию. В частности, речь
идет о сериале «Физрук» и фильмах «Училка» и «Географ глобус пропил».
К дайджесту

Ученик четвертого класса жестоко избил свою учительницу
http://www.menobr.ru/news/58667-uchenik-chetvertogo-klassa-jestoko-izbil-svoyu-uchitelnitsu

Так московский школьник ответил педагогу на замечание о поведении.
На юго-востоке Москвы четвероклассник, хулиганивший на уроке, избил своего
классного руководителя подлокотником от дивана. Так ребенок отреагировал на
замечание о поведении.
Инцидент произошел в школе во время урока. Педагог собрала детей для обсуждения
учебного процесса. Во время разговора мальчик вел себя шумно, отвлекая учителя и
своих одноклассников. Учитель попросила ученика покинуть класс из-за вызывающего
поведения.
В ответ на это обиженный школьник в коридоре взял подлокотник от дивана и
набросился на учителя, ударив ее несколько раз. За преподавателя заступился
одиннадцатиклассник, но хулиган укусил старшеклассника и продолжил избиение
учителя. По словам родителей других учеников, ранее мальчик нередко нападал на
своих сверстников.
По факту нападения на педагога начата проверка, по итогам которой будет решен
вопрос о переводе ученика в другую школу.
К дайджесту

Бухгалтера детского сада осудили за хищение на крупную сумму
http://www.resobr.ru/news/58661-buhgaltera-detskogo-sada-osudili-za-hishchenie-na-krupnuyu-summu

Бухгалтер детского сада в Пермском крае присвоила себе денежные средства в размере
более 275 тыс. руб.
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В детском саду Пермского края было проведено расследование после обращения одного
из родителей воспитанника ДОУ. При проверке заявления был выявлен факт хищения.
Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия установлено, что бухгалтер данного детского сада, осуществляя прием
родительской платы за содержание детей, присваивала себе денежные средства. Таким
образом за три года она похитила более 275 тысяч рублей.
Суд лишил женщину права в течение трех лет занимать должности, связанные с
осуществлением функций представителя власти, выполнением организационнораспорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных
учреждениях сроком на три года. Причиненный ущерб гражданкой возмещен в
полном объеме.
К дайджесту

В Ставрополье детские сады закупали некачественную молочную продукцию
http://www.resobr.ru/news/58662-v-stavropole-detskie-sady-zakupali-nekachestvennuyu-molochnuyu-produktsiyu

Четыре детских сада Ставрополья закупали продукцию, не соответствующую
стандартам качества.
Благодаря прямым контрактам с поставщиками детским садам удалось сэкономить 30%
средств, запланированных на закупки. Продукция закупалась в соседних регионах.
Однако в ходе проведения проверки этих ДОУ были выявлены нарушения. Молочная
продукция оказалась некачественной.
Глава Ставрополья распорядился исключить таких поставщиков из числа партнеров
края и наладить сотрудничество с хорошо зарекомендовавшими себя ставропольскими
производителями.
«Если кто-то решил за счет бюджета накормить ставропольских детей пальмовым маслом, то с такими
предприятиями мы работать не будем. Они должны быть внесены в «черный список» и больше

никогда не появляться в числе наших партнеров», - заявил губернатор Владимир
Владимиров.
Власти Ставропольского края настаивают, чтобы на тендерах на приобретение
продуктов для детских садов, школ, больниц, прописывались более четкие и жесткие
требования к товарам, приоритет отдавался наиболее качественным продуктам.
К дайджесту

Коллектор угрожал взорвать детский сад
http://www.resobr.ru/news/58664-kollektor-ugrojal-vzorvat-detskiy-sad

В один из детских садов Петрозаводска поступил звонок от коллектора с угрозой
взорвать учреждение в случае непогашения долга.
Было установлено, что звонок с угрозой поступил из Новосибирской области.
Звонивший мужчина представился коллектором и пригрозил заведующей ДОУ
взорвать учреждение, если она не погасит долги.
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Прибывшие наряды полиции эвакуировали детей и персонал, здание было оцеплено.
Взрывчатых веществ на территории обнаружено не было.
Напомним, что это не первый случай неправомерных действий коллекторов. Только за
последние 3 года органами прокуратуры проведено две масштабные проверки
исполнения законодательства коллекторскими агентствами. Их результаты показали,
что в большинстве случаев действия коллекторов напрямую сопряжены с преступной
деятельностью. Один из последних таких случаев произошел в конце января в
Ульяновске, где сотрудник коллекторской службы забросил в окно жилой квартиры
бутылку с горючей жидкостью. В результате сильные ожоги получил двухлетний
ребенок.
В ответ на эти действия спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала
уверенность, что в связи с «участившимися случаями беспредела» со стороны
коллекторов необходимо полностью приостановить деятельность коллекторских
агентств до принятия закона, который бы строго регламентировал их работу.
К дайджесту

В детсадах Москвы на пятиразовое питание перешли около 25% детей
http://www.resobr.ru/news/58667-v-detsadah-moskvy-na-pyatirazovoe-pitanie-pereshli-okolo-25-detey

С 1 января 2016 года в детсадах столицы вместо четырехразового питания с
уплотненным полдником было введено пятиразовое с ужином.
В детских садах Москвы на пятиразовое питание перешли около 25% детей, сообщает
руководитель Службы финансового контроля столичного Департамента образования
Алена Шахова.
«Сейчас мы отслеживаем статистику заказа на ужин – порядка 47–48 тысяч детей у нас
в образовательных организациях ужинают. В процентном соотношении это порядка 20–
25%», – сказала Шахова.
Председатель комиссии по контролю организации и качества питания в
образовательных организациях при Департаменте образования Москвы Наталья
Анпеткова добавила, что введение пятиразового питания в детсадах столицы уже себя
оправдало.
В конце января председатель экспертно-консультативного совета родительской
общественности при Департаменте образования Москвы Людмила Мяснипикова
сообщила, что большую часть родителей устраивает введение в детских садах ужина
вместо уплотненного полдника.
К дайджесту

Заведующая детского сада
персональных данных детей

получила

предупреждение

за

публикацию

http://www.resobr.ru/news/58668-zaveduyushchaya-detskogo-sada-poluchila-preduprejdenie-za-publikatsiyu-personalnyh-dannyh

В Улан-Удэ суд объявил предупреждение заведующей детского сада за публикацию
персональных данных детей.
Установлено, что персональные данные были размещены на официальном сайте
детского сада в отсутствие письменного согласия граждан, чьи фамилии и имена
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указаны в разделах «Новости», «Наши достижения», «Достижения детей за 2012-2013
год».
В отношении заведующей было возбуждено дело об административном
правонарушении по статье «Нарушение установленного законом порядка сбора,
хранения, использования или распространения информации о гражданах
(персональных данных)». Заведующей учреждением объявлено предупреждение.
К дайджесту

Депутат попросил Чайку проверить регионы, где возникли проблемы с записью
детей в школу
http://tass.ru/obschestvo/2635330

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по образованию Владимира
Бурматова, проверка коснется четырех субъектов РФ - Свердловской области, Якутии,
Карелии и Иркутской области. Первый зампредседателя комитета Госдумы по
образованию, член Генсовета "Единой России" Владимир Бурматов попросил
Генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить регионы, где родители столкнулись с
проблемами при записи детей в первый класс. По словам парламентария, проверка
коснется четырех субъектов РФ - Свердловской области, Якутии, Карелии и Иркутской
области, из которых поступает наибольшее количество жалоб на срыв процедуры
записи детей в школы Бурматов, в частности, считает необходимым "выяснить
причины, которые привели к срыву процедуры записи детей в первые классы, и
привлечь к ответственности виновных" в том, что родителям вместо того, чтобы просто
заполнить форму на сайте госуслуг, пришлось по ночам мерзнуть в очередях. "Мы
фиксируем многочисленные нарушения прав граждан, которые не могут записать детей
в школы", - сказал политик ТАСС. Он пояснил, что основная причина - срыв
полноценной работы системы электронной записи детей в первый класс. "Так, после
сбоя в электронной системе в Карелии родителям пришлось по ночам дежурить у
дверей школ", - рассказал Бурматов. В Екатеринбурге из-за проблем в работе портала
госуслуг родители также выстроились в очереди около школ, продолжил он. "В Якутске
люди мерзли в очередях на сорокаградусном морозе, а в Ангарске Иркутской области
родители провели в посменном дежурстве на улице и в машинах около школ целую
неделю", - сообщил депутат. Он возмущен тем, что родители жгли костры, чтобы не
замерзнуть, проводили переклички, организовывали ночные дежурства, присваивали
очередникам порядковые номера, подгоняли автобусы, в которых можно было греться,
и так далее. "Те, кто спровоцировал это безобразие, должны понести ответственность",
- предупредил Бурматов. Первый замглавы думского комитета напомнил, что год назад
аналогичная ситуация возникла в Санкт-Петербурге, где также образовались огромные
очереди из родителей, лишившихся возможности устроить детей в школы. После
вмешательства депутатов и прокуратуры виновные в сбое были наказаны, а сама
система доработана. Однако проблема повторилась в других регионах уже в этом году.
"Мы видим, что никаких выводов не было сделано", - утверждал парламентарий. Он
напомнил, что просил Минобрнауки провести тестирование готовности систем записи
школьников в первые классы во всех регионах страны, чтобы "застраховать родителей
от того безобразия, которое мы сейчас наблюдаем, от ночных дежурств на
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сорокоградусном морозе, очередей". "Однако этого сделано не было. Поэтому я считаю,
что помимо проверки халатности региональных органов управления образованием,
допустивших этот коллапс, прокуратура должна проверить бездействие федеральных
чиновников", - подчеркнул Бурматов. Депутат сообщил, что мониторинг ситуации с
организацией записи детей в школы "Единая Россия" ведет во всех регионах страны.
К дайджесту

Рэпер Oxxxymiron приглашен выступить в школе, где его песню приняли за стихи
Мандельштама
http://tass.ru/obschestvo/2638411

В хабаровской гимназии также рассказали, что на самом деле школьница получила
задание сравнить стихи классика и современника, и именно за это получила оценку
"отлично" Рэпер Oxxxymiron /. Хабаровская гимназия, где учащаяся получила пятерку
за чтение рэпа, пригласила автора речитатива рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров)
выступить на последнем звонке. Об этом ТАСС в четверг сообщили в администрации
гимназии №5 Хабаровска. Какие нововведения ждут школьников в 2015/16 учебном
году и какие изменения планируются в будущем "Мы направили Мирону Федорову
(полное имя рэпера) письменное просьбу-предложение выступить в нашей гимназии на
"последнем звонке" в конце мая. Ответ от него пока нами не получен", - сказал
представитель дирекции школы по телефону корреспонденту ТАСС. 3 февраля в
интернете получила широкую популярность видеозапись, на котором одна из учащихся
на уроке литературы вместо заданных на дом стихов Осипа Мандельштама прочитала
наизусть текст песни Oxxxymiron и получила пятерку. В сети случай стал предметом
бурных обсуждений. Как рассказали в четвергв школе, на выложенной на
видеохостинге записи лишь фрагмент урока литературы. На самом деле, по версии,
изложенной в гимназии, героиня ролика, которую снимала на смартфон одноклассница,
получила задание сравнить творчество Осипа Мандельштама и современника. Для
сравнения были выбраны "Бесшумное веретено" Мандельшатама и "Переплетено"
Oxxxymiron. Именно за это сравнение гимназистка и получила оценку "отлично". В
министерстве образования и науки края от комментариев случая с песней рэпера на
уроке литературы отказались.
К дайджесту

Глава Рособрнадзора научил школьников справляться с волнением на ЕГЭ
http://tass.ru/obschestvo/2638682

"Если себя настроить и не бояться, никаких затруднений быть не должно, экзамен
просто лишний раз подтвердит ваши успехи", - сказал Сергей Кравцов. Глава
Рособрнадзора Сергей Кравцов провел в четверг открытый урок информатики для
учеников поселковой школы в Костромской области, в ходе которого узнал мнение
ребят о едином госэкзамене (ЕГЭ), а также научил их, как справляться с неизбежным
стрессом при сдаче ЕГЭ. Начиная урок, глава ведомства спросил
одиннадцатиклассников о том, что они испытывают в преддверии одного из первых
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значительных испытаний в своей жизни. Школьники не стали скрывать, что мысль о
контрольной работе вызывает у них волнение. "ЕГЭ - тяжелое испытание для любого,
особенно волнуешься, когда ждешь результат, ведь на тебя ложится огромная
ответственность, нужно не подвести родителей и поступить в вуз", - признался главе
Рособрнадзора ученик. "Если вы хорошо учились, никаких проблем не будет" Кравцов
постарался успокоить школьников. "Если вы хорошо учились, никаких проблем не
будет. ЕГЭ просто помогает продемонстрировать знания и поступить в высшее учебное
заведение. Если себя настроить и не бояться, никаких затруднений быть не должно,
экзамен просто лишний раз подтвердит ваши успехи", - подчеркнул глава ведомства.
Галерея 11 фото Списать нельзя использовать: шпаргалки на экзаменах Он добавил, что
усилия Рособрнадзора максимально направлены на то, чтобы обеспечить равные
условия для всех, в любом регионе страны. "Это наша задача, чтобы на ЕГЭ никто не
списывал, чтобы слабый ученик, используя шпаргалки, не смог занять чужое место в
вузе", - сказал Кравцов. Он напомнил, что раньше дети сдавали экзамен в школе, затем
им приходилось ехать в город, где находится нужный университет и сдавать экзамены
еще там. Как правило, подать документы и пройти вступительные испытания в
нескольких вузах было сложно. "Сегодня можно направить результаты в любые пять
университетов страны, не выезжая из своего города", - отметил глава Рособрнадзора. В
ходе урока для ребят практически полностью было воссоздано проведение единого
государственного экзамена. Они увидели, как доставляются контрольные
измерительные материалы, рассмотрели экзаменационные бланки и узнали, что собой
представляет процедура их печати и сканирования непосредственно в пункте
проведения экзамена. Кроме технических аспектов, учащимся рассказали, какие
информационные ресурсы нужно использовать, чтобы успешно подготовиться к ЕГЭ.
Кравцов
рекомендовал
выпускникам
ознакомиться
с
методическими
видеоконсультациями по предметам и другими материалами на официальном
информационном портале единого государственного экзамена и воспользоваться
открытым банком заданий на сайте Федерального института педагогических
измерений.
К дайджесту

Рособрнадзор рекомендует журналистам и писателям проводить открытые уроки
в школах
http://tass.ru/obschestvo/2638944

"Я считаю, что это очень важно - и с воспитательной точки зрения в том числе", - заявил
глава ведомства. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов предложил писателям и
журналистам чаще проводить открытые уроки в школах. "Надеюсь, что такую практику
мы продолжим, и советуем и журналистам, и писателям приходить больше в школу и
общаться с ребятами. Не только уроки проводить, но и дополнительные занятия. Я
считаю, что это очень важно - и с воспитательной точки зрения в том числе. Лично я
думаю, что проведу еще не один открытый урок", - сказал журналистам Кравцов после
проведения открытого урока по информатике в поселковой школе в Костромской
области. Кравцов также отметил, что написание выпускных сочинений в резервный
16

день прошло в штатном режиме. "Пока как они справились с работой, говорить сложно,
потому что экзамен прошел вчера. Я хочу сказать, что в декабре, когда ребята писали
сочинение, порядка 95% получило зачет. Это сопоставимо с результатами прошлого
года. Надеюсь, что вчера школьники также успешно написали сочинение. Я хочу
сказать, что каких-то технологических проблем не было. Все прошло в штатном
режиме", - сказал Кравцов. Он добавил, что результаты станут известны в течение
недели. 3 февраля, в резервный день, сочинение написали более 38 тыс. человек, из них
10 тысяч писали работу впервые - это касается выпускников Крыма, которые не сдавали
экзамен 2 декабря из-за проблем с электроснабжением. Остальные 28 тысяч
школьников работу переписывали, так как с ней не справились.
К дайджесту

ЕГЭ для школьников Крыма оставили необязательным
http://www.aif.ru/society/education/ege_dlya_shkolnikov_kryma_ostavili_neobyazatelnym

Выпускники нынешнего года смогут сдать обычные экзамены
Школьники Крыма и Севастополя в 2016
году смогут самостоятельно выбрать
форму
итоговой
аттестации,
сообщает Интерфакс со
ссылкой
на
министерство образования и науки.
Ученики и их родители сами смогут
решать, сдавать ли им ЕГЭ или обычные
экзамены. Это касается не только
выпускников, но и учащихся 9-х классов,
которые вместо стандартных экзаменов
могут выбрать ГИА-9.
Аналогичный порядок действовал в
Крыму с момента его присоединения к России. В этом году его также решили не менять.
При этом в министерстве подчеркивают, что на полуострове созданы все условия для
сдачи ЕГЭ.
К дайджесту

Рособрнадзор в этом году проведет пробный ЕГЭ по китайскому языку
http://www.aif.ru/society/education/rosobrnadzor_v_etom_godu_provedet_probnyy_ege_po_kitayskomu_yazyku

По предварительной оценке, для введения экзамена по китайскому языку в штатном
режиме потребуется два-три года
Рособрнадзор в этом году проведет очередную апробацию ЕГЭ по китайскому языку,
передает РИА Новости.
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В настоящий момент ведомство работает
над концепцией ЕГЭ по китайскому языку,
была создана рабочая группа, которая
изучила опыт организации аналогичных
экзаменов в других странах.
Напомним, что осенью прошлого года была
проведена первая апробация, в которой
участвовали около 3 тысяч учащихся 8-11
классов из 16 регионов России, затем
результаты этих экзаменов изучались и
обсуждались.
По предварительной оценке, для введения ЕГЭ по китайскому языку в штатном режиме
потребуется два-три года.
Известно, что апробация модели единого государственного экзамена по китайскому
языку предполагает проведение двух срезов знаний и подготовку экспертов
по проверке экзаменационных заданий.
Советник по образованию посольства КНР Чжао Гочэн на торжественном мероприятии
посольства по случаю китайского Праздника Весны отметил важность совместной
работы.
К дайджесту

Детские сады Брянска могут остаться без поставщиков продовольствия
http://regnum.ru/news/economy/2071288.html

Бюджету удалось сэкономить благодаря централизованной системе закупок
продовольствия в детские сады, но последующее укрупнение может обернуться
дефицитом желающих участвовать в торгах
Сложная ситуация с поставкой продовольствия в детские сады Брянска может
сложиться в случае введения укрупненной системы закупок. Итоги первого года работы
по системе централизованных торгов, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
пресс-службе горадминистрации, подвели 3 февраля на встрече в мэрии.
В целом на совещании отмечалась положительная сторона введения централизованных
закупок — внедрение системы администрация города начала год назад. Среди плюсов
— единый подход к формированию начальной (максимальной) цены контракта,
унификация цен на продукты и значительная экономия.
Всего для нужд детских садов Брянска (их в городе более 100), в 2015 году было
проведено 30 совместных торгов на поставку мяса говядины, мяса птицы и молока,
также были размещены заказы на проведение совместных торгов на закупку
хлебобулочных изделий. В результате удалось сохранить уровень цен на
продовольствие на уровне предыдущего года, по ряду позиций стоимость даже удалось
снизить, отмечают в мэрии.
Накануне глава региона поручил создать в Брянской области единую систему торгов
под централизованным контролем. Однако, как говорилось на совещании, из-за
больших объёмов закупок в Брянске — «особая ситуация».
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В Брянске опасаются, что дальнейшее укрупнение закупок — до одного лота на все
детсады — может привести к дефициту поставщиков, которые смогут удовлетворить
требования, что, в свою очередь, поставит под угрозу организацию питания для
дошкольников.
Первый
заместитель
главы
Брянской
городской
администрации Виктор
Предёха предложил рассмотреть возможность использовать в сфере закупок единый
программный продукт для всего региона.
«Это позволит устранить непродуктивную механическую работу, унифицировать
подходы к формированию ценовой политики и аукционной документации и сделать
процедуру электронных торгов максимально прозрачной», — отметил Виктор Предеха.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2014 года выяснилось, что бюджет
Брянска переплатил за питание дошкольников более шести миллионов рублей — из-за
разницы в ценах поставщиков. Именно с февраля 2015 года в Брянске и было принято
решение о внедрении централизованной системы закупок для детских садов.
К дайджесту

В селе Подкумок Ставрополья построят новый детский сад
http://regnum.ru/news/economy/2071328.html

В настоящее время идет поиск территории под новое строительство
В селе Подкумок Ставропольского края будет построен новый детский сад, сообщили
корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.
Здание расположенного в Подкумке дошкольного образовательного учреждения
построено в 1950-х годах. Недавно оно пришло в аварийное состояние, в связи с чем
более 60 воспитанников переведены в расположенную неподалёку школу.
В настоящее время завершается переоборудование части здания под детский сад.
однавко такое совмещение школы и детсада может быть лишь временной мерой.
В настоящее время руководством муниципалитета подготовлено несколько вариантов
размещения нового детского сада. Один из них предполагает строительство учреждения
на месте существующего аварийного здания, которое предполагается снести.
Отметим, что в Ставропольском крае в 2015 году было создано свыше 2,5 тысяч мест в
детских садах, введены в эксплуатацию более 20 детских садов.
Детские сады были открыты в Предгорном, Кировском, Новоалександровском,
Буденовском районах Ставрополья.
К дайджесту
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