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Дайджест сообщений
Минобрнауки утвердило расписание государственных экзаменов на 2016 год
http://www.menobr.ru/news/58703-minobrnauki-utverdilo-raspisanie-gosudarstvennyh-ekzamenov-na-2016-god

Экзамены будут проходить в два этапа – основной и досрочный.
Основной период сдачи для выпускников 9-х классов начинается 26 мая. Для учащихся,
не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный
план, установлено следующее расписание:
К содержанию
К статье

Около 7,5 тысяч школьников со всей России посоревнуются в знаниях о космосе
http://www.menobr.ru/news/58704-okolo-75-tysyach-shkolnikov-so-vsey-rossii-posorevnuyutsya-v-znaniyah-o-kosmose

Московский институт открытого образования запустил конкурс «Космос – мечты и
реальность».
Московский институт открытого образования совместно со школой №2006 запустил
конкурс «Космос – мечты и реальность» в честь 55-й годовщины первого полета
человека в космос.
В конкурсе примут участие около 7,5 тысяч учащихся начальной школы из разных
городов России.
К содержанию
К статье

В Воронежской области школьников кормили просроченными продуктами
http://www.menobr.ru/news/58705-v-voronejskoy-oblasti-shkolnikov-kormili-prosrochennymi-produktami

В ходе проверки прокуроры нашли в школах Воронежской области просроченные
продукты, а также другие многочисленные нарушения. Проверка на вопрос соблюдения
требований законодательства при организации питания детей в муниципальных
общеобразовательных и дошкольных учреждениях установила множество
нарушений…
К содержанию
К статье

В России разрабатывают программу, выявляющую интерес детей к ИГИЛ
http://www.menobr.ru/news/58706-v-rossii-razrabatyvayut-programmu-vyyavlyayushchuyu-interes-detey-k-igil

Первым регионом, где протестируют эту систему, станет Новгородская область.
Систему оповещения под названием «Ангел-хранитель» разрабатывают ученые
российского Центра исследований легитимности и политического протеста.
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Запрограммировать систему на вычисление вредоносного контента ученым помогают
религиоведы и востоковеды.
К содержанию
К статье

В Подмосковье увеличены нормативы по числу мест в детских садах
http://www.resobr.ru/news/58703-v-podmoskove-uvelicheny-normativy-po-chislu-mest-v-detskih-sadah

Нормы по строительству детсадов в новых кварталах предлагают увеличить с 55 до 65
мест на тысячу жителей.
Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал новый проект нормативов
градостроительного проектирования.
К содержанию
К статье

Прокуратура выявила нарушения в правилах внутреннего трудового распорядка
детского сада
http://www.resobr.ru/news/58704-prokuratura-vyyavila-narusheniya-v-pravilah-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka-detskogo-sada

Прокуратурой Ленинградской области проведена проверка детского сада на вопрос
соблюдения трудового законодательства. При изучении Правил внутреннего трудового
распорядка ДОУ проверка установила, что указанный локальный акт не в полной мере
соответствует требованиям трудового законодательства.
К содержанию
К статье

В 2015 году в Москве открылось 130 семейных детских садов
http://www.resobr.ru/news/58705-v-2015-godu-v-moskve-otkrylos-130-semeynyh-detskih-sadov

Департамент образования города Москвы объясняет рост количества таких
структурных подразделений дошкольных организаций их популярностью у родителей.
«В 2015 году количество семейных детских садов в Москве увеличилось на 130. Так, в
настоящее время открыто более 700 семейных детских садов более чем для 2,5 тысяч
воспитанников…
К содержанию
К статье

В Сыктывкаре папы дошкольников представили свои спортивные семьи
http://www.resobr.ru/news/58706-v-syktyvkare-papy-doshkolnikov-predstavili-svoi-sportivnye-semi

Конкурс «Папа и мы – спортивно сильны» призван повысить значимость здоровья
семьи и укрепить авторитет отцов. В спортивных состязаниях «Папа и мы – спортивно
сильны» приняли участие 30 семей – представителей городских детских садов. Это
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мероприятие проводится в Сыктывкаре уже более 10 лет. Организуется оно в рамках
праздника День защитника Отечества.

К содержанию
К статье

"Социальный навигатор" представил данные Рейтинга детских садов России
http://ria.ru/sn_edu/20160226/1380866137.html

Результаты независимой оценки качества дошкольного образования в рамках рейтинга,
который подготовил "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", были
представлены в Общественной палате РФ. Более 70 педагогов, психологов и экспертов
приняли участие в круглом столе "Способы и формы независимой оценки качества
дошкольного образования…
К содержанию
К статье

В школах Сингапура вводят трудовую повинность для учеников
http://tass.ru/obschestvo/2703720

Каждый школьник должен будет ежедневно убирать закрепленные за классом
территории
Министерство образования Сингапура в обязательном порядке вводит трудовую
повинность для учеников всех школ. Согласно распоряжению, к концу нынешнего
учебного года, который здесь совпадает с календарным, каждый школьник ежедневно
должен будет убирать закрепленные за классом территории.
К содержанию
К статье

В школах Москвы 3 марта пройдет обязательная диагностика по математике для
семиклассников
http://www.edu.ru/news/education/v-shkolah-moskvy-3-marta-proydet-obyazatelnaya/
В столичных школах 3 марта пройдет обязательная диагностика по математике для
семиклассников, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. «Школьники
продемонстрируют свои знания основных правил и формул, а также покажут, как они
умеют анализировать информацию, представленную в диаграммах и таблицах…
К содержанию
К статье

В Москве 27 февраля пройдет апробация ЕГЭ по иностранным языкам
http://www.edu.ru/news/egegia/v-moskve-27-fevralya-proydet-aprobaciya-ege-po-ino/
В Москве 27 февраля пройдет апробация Единого государственного экзамена по
иностранным языкам (раздел «Говорение»), сообщает пресс-служба столичного
Департамента образования.
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В ней примут участие около 18 тысяч человек. В городе будет организовано 154 пункта
проведения экзамена. Апробация пройдет в два потока: в 10.00 и в 13.00.
К содержанию
К статье

По итогам 2015 года трафик столичных школ увеличился в два раза
http://www.edu.ru/news/it/po-itogam-2015-goda-trafik-stolichnyh-shkol-uvelic/

По итогам 2015 года трафик столичных школ увеличился в два раза, сообщает прессслужба Департамента информационных технологий города Москвы. «За 2015 год
столичные школы скачали из интернета четыре петабайта данных, что эквивалентно
объему 25 электронных хранилищ Российской Государственной Библиотеки или 4
миллионам фильмов в HD-качестве.
К содержанию
К статье

В ТЦ Ростова-на-Дону на входе в детский центр рухнул потолок
http://regnum.ru/news/accidents/2088547.html

В торгово-развлекательном центре «Горизонт» в Ростове-на-Дону обрушился потолок.
ЧП произошло в воскресенье, 28 февраля, на входе в детский центр. Фотоснимки с места
происшествия в социальной сети «ВКонтакте» выложили очевидцы, передаёт
корреспондент ИА REGNUM 29 февраля.
К содержанию
К статье

Родители учеников школы Оренбурга опасаются за жизнь детей
http://regnum.ru/news/society/2088580.html

В школе №3 Оренбурга родительское собрание прошло с участием министра и мэра.
Причиной стало возмущение родителей, которые опасаются за жизнь своих детей.
Школьникам приходится учиться в здании, которое нуждается в капитальном ремонте.
В Оренбурге с наступлением оттепели сильно начала протекать крыша здания школы
№3.
К содержанию
К статье
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Статьи
Минобрнауки утвердило расписание государственных экзаменов на 2016 год
http://www.menobr.ru/news/58703-minobrnauki-utverdilo-raspisanie-gosudarstvennyh-ekzamenov-na-2016-god

Экзамены будут проходить в два этапа – основной и досрочный.
Основной период сдачи для выпускников 9-х классов начинается 26 мая. Для учащихся,
не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный
план, установлено следующее расписание:
26 мая (четверг) – обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература;
28 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский);
31 мая (вторник) – математика;
3 июня (пятница) – русский язык;
7 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский);
9 июня (четверг) – география, история, биология, физика.
Для выпускников 11 классов экзамены начнутся 27 мая – с литературы и географии.
Полные расписания сдачи ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ размещены на официальных ресурсах
Минобрнауки.
Также эксперты Минобрнауки утвердили перечень допустимых предметов и
«шпаргалок», которыми можно будет воспользоваться на экзамене. Например, на
экзамене по русскому языку школьники смогут обращаться за подсказками к
орфографическому словарю, а на экзаменен по математике – к справочным материалам
с основными формулами курса.
К дайджесту
Около 7,5 тысяч школьников со всей России посоревнуются в знаниях о космосе
http://www.menobr.ru/news/58704-okolo-75-tysyach-shkolnikov-so-vsey-rossiiposorevnuyutsya-v-znaniyah-o-kosmose
Московский институт открытого образования запустил конкурс «Космос – мечты и
реальность».
Московский институт открытого образования совместно со школой №2006 запустил
конкурс «Космос – мечты и реальность» в честь 55-й годовщины первого полета
человека в космос.
В конкурсе примут участие около 7,5 тысяч учащихся начальной школы из разных
городов России. Уже поступили заявки из Москвы, Твери, Реутова, Люберец,
Балашихи, Орска, Краснодара, Якутска, Югорска, Рязани, Орла, Зеленодольска,
Иркутска, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Барнаула, Ижевска, Екатеринбурга.
С 29 февраля по 24 марта конкурсанты будут дистанционно выполнять онлайн-задания,
связанные со знаменательными датами освоения космического пространства.
Школьники пройдут викторину по истории развития космонавтики, разгадают
кроссворд о космосе, решат космический ребус и выполнят задание в мультимедийной
среде ПервоЛого.
К дайджесту
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В Воронежской области школьников кормили просроченными продуктами
http://www.menobr.ru/news/58705-v-voronejskoy-oblasti-shkolnikov-kormili-prosrochennymi-produktami

В ходе проверки прокуроры нашли в школах Воронежской области просроченные
продукты, а также другие многочисленные нарушения.
Проверка на вопрос соблюдения требований законодательства при организации
питания детей в муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждениях
установила множество нарушений: в детских садах и школах Воронежской области не
соблюдался температурный режим хранения продукции; в питании детей
использовалась продукция с истекшими сроками годности, а также домашнего
изготовления; к работе были допущены работники без своевременного прохождения
периодического медицинского осмотра, сведений о профилактических прививках.
По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении заведующих
дошкольными образовательными учреждениями 2 дела об административных
правонарушениях, а также 2 дела в отношении директоров общеобразовательных
учреждений (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания населения). Руководители учебных заведений признаны виновными и
привлечены к ответственности в виде штрафов.
Кроме того, прокурор внес представления директорам образовательных учреждений об
устранении выявленный нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
К дайджесту

В России разрабатывают программу, выявляющую интерес детей к ИГИЛ
http://www.menobr.ru/news/58706-v-rossii-razrabatyvayut-programmu-vyyavlyayushchuyu-interes-detey-k-igil

Первым регионом, где протестируют эту систему, станет Новгородская область.
Систему оповещения под названием «Ангел-хранитель» разрабатывают ученые
российского Центра исследований легитимности и политического протеста.
Запрограммировать систему на вычисление вредоносного контента ученым помогают
религиоведы и востоковеды.
Все желающие, в частности родители и учителя, смогут бесплатно подписаться на smsрассылку, которая будет предупреждать об интересе детей к текстам, картинкам и
видеороликам радикального содержания.
«Так можно будет решить возникшую проблему путем проведения профилактической
работы на уровне семьи и школы. В школе с такими детьми смогут сразу начать
работать психологи, социальные работники», - пояснил директор Центра исследований
легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов.
Разработка программы началась с подачи сенатора от Новгородской области. Одним из
поводов стал случай в этом регионе, когда 17-летний школьник разместил на своей
странице в соцсети видео, на котором террористы массово расстреливают пленных
солдат и гражданских людей в Ираке.

К дайджесту
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В Подмосковье увеличены нормативы по числу мест в детских садах
http://www.resobr.ru/news/58703-v-podmoskove-uvelicheny-normativy-po-chislu-mest-v-detskih-sadah

Нормы по строительству детсадов в новых кварталах предлагают увеличить с 55 до 65
мест на тысячу жителей.
Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал новый проект нормативов
градостроительного проектирования.
Застройщикам предлагают строить 65 мест в детсадах и 111 мест в школах на тысячу
человек. Чиновники рассчитывают, что изменение нормативов приведет к ликвидации
дефицита объектов социальной инфраструктуры.
«Мы увеличили норматив потребности по садикам, парковкам, рабочим местам.
Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях на 1000 человек населения
должна составлять 65 мест вместо 45, для парковки должно быть создано 420
машиномест вместо 320», - говорит министр строительного комплекса Московской
области Сергей Пахомов.
Кроме того, введен норматив по зонам отдыха и благоустройства, объектам
спорта. Минстроем разработан план мероприятий по организации пешеходных зон,
аллей, установке малых архитектурных форм, детских игровых площадок.
К дайджесту

Прокуратура выявила нарушения в правилах внутреннего трудового распорядка
детского сада
http://www.resobr.ru/news/58704-prokuratura-vyyavila-narusheniya-v-pravilah-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka-detskogo-sada

Прокуратурой Ленинградской области проведена проверка детского сада на вопрос
соблюдения трудового законодательства.
При изучении Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ проверка установила,
что указанный локальный акт не в полной мере соответствует требованиям трудового
законодательства.
Так, работа в течение двух смен подряд запрещается. В Правилах установлена
обязанность работника отработать вторую смену и не отражены отдельные категории
работников, которых запрещается привлекать к сверхурочной работе.
Кроме того, за совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по
соответствующим основаниям. Однако в Правилах установлено, что нарушение
обязанностей влечет за собой административную ответственность.
Положение об оплате и стимулировании труда работников детского сада также
противоречило требованиям трудового законодательства.
В связи с этим Тихвинским городским прокурором внесены протесты на незаконные
локальные акты.
К дайджесту
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В 2015 году в Москве открылось 130 семейных детских садов
http://www.resobr.ru/news/58705-v-2015-godu-v-moskve-otkrylos-130-semeynyh-detskih-sadov

Департамент образования города Москвы объясняет рост количества таких
структурных подразделений дошкольных организаций их популярностью у родителей.
«В 2015 году количество семейных детских садов в Москве увеличилось на 130. Так, в
настоящее время открыто более 700 семейных детских садов более чем для 2,5 тысяч
воспитанников», – сообщили пресс-службе Департамента. Первый семейный детский
сад в системе Департамента образования столицы открылся в январе 2008 года.
В Департаменте уточнили, что семейный детский сад – структурное подразделение
государственной образовательной организации. Его деятельность организована по
месту жительства многодетной семьи.
«В семейном детском саду могут воспитываться дети из других московских семей,
необязательно многодетных. Семейные детские сады позволяют решить несколько
задач: предоставляют многодетным родителям возможность трудоустройства, не
прерывая процесса воспитания детей, оказывают существенную материальную
поддержку многодетным семьям, создают дополнительные места для детей
дошкольного возраста», – отметили в Департаменте.
К дайджесту

В Сыктывкаре папы дошкольников представили свои спортивные семьи
http://www.resobr.ru/news/58706-v-syktyvkare-papy-doshkolnikov-predstavili-svoi-sportivnye-semi

Конкурс «Папа и мы – спортивно сильны» призван повысить значимость здоровья
семьи и укрепить авторитет отцов.
В спортивных состязаниях «Папа и мы – спортивно сильны» приняли участие 30 семей
– представителей городских детских садов. Это мероприятие проводится в Сыктывкаре
уже более 10 лет. Организуется оно в рамках праздника День защитника Отечества.
Участникам конкурса пришлось проявить как физические, так и творческие
способности (спортивные эстафеты, творческие конкурсы, конкурс детских рисунков,
конкурс для пап на лучший костюм). Всего на трибунах спортивного комплекса
собралось более 500 зрителей и болельщиков.
К дайджесту

"Социальный навигатор" представил данные Рейтинга детских садов России
http://ria.ru/sn_edu/20160226/1380866137.html

Результаты независимой оценки качества дошкольного образования в рамках рейтинга,
который подготовил "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", были
представлены в Общественной палате РФ.
Более 70 педагогов, психологов и экспертов приняли участие в круглом столе "Способы
и формы независимой оценки качества дошкольного образования", который состоялся
в Общественной палате РФ.
Руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина представила данные
четвертого Всероссийского рейтинга детских садов. Также в ходе круглого стола
обсуждались выявленные в материалах рейтинга проблемы развития дошкольного
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образования в РФ; проблемы оценки качества
дошкольного
образования
при реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования.
По итогам дискуссии были выдвинуты
рекомендации в части разработки критериев
и показателей оценки качества образовательной
деятельности в образовательных организациях
дошкольного образования; создания государственной системы учета и статистики
детей с ОВЗ и детей-инвалидов с целью прогнозирования потребностей в образовании,
в том числе инклюзивном.
В обсуждении приняли участие председатель Комиссии по развитию науки
и образования Общественной палаты РФ Любовь Духанина, директор ФГБНУ
"Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования"
Татьяна Волосовец, заместитель начальника управления коммерческих проектов
в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина
и другие.
Всероссийский рейтинг детских садов, подготовленный МИА "Россия сегодня", будет
опубликован 14 марта.
К дайджесту

В школах Сингапура вводят трудовую повинность для учеников
http://tass.ru/obschestvo/2703720

Каждый школьник должен будет ежедневно убирать закрепленные за классом
территории
Министерство образования Сингапура в обязательном порядке вводит трудовую
повинность для учеников всех школ. Согласно распоряжению, к концу нынешнего
учебного года, который здесь совпадает с календарным, каждый школьник ежедневно
должен будет убирать закрепленные за классом территории.
Как рассказывают местные СМИ, это может быть и классная комната, и коридоры, и
столовые, а ребенок в среднем будет тратить на эти цели не более 10 минут в день.
Кроме того, администрациям школ предоставляется возможность самостоятельно
вводить дополнительную трудовую активность для учащихся. Конечно же, как
указывается в постановлении, все должно осуществляться в разумных пределах. Новые
правила будут действовать для всех школ - от начальной до высшей.
"Целью этого проекта является воспитание характера и хороших привычек, которые
пригодятся в повседневной жизни", - говорится в заявлении минобразования.
Интересно, что после объявленной инициативы ни психологи-эксперты, ни родители,
ни правоохранительные органы - никто не начал выступать с "разоблачениями" о якобы
эксплуатации детского труда, возможности заражения инфекционными заболеваниями
и прочее. Наоборот, решение чиновников назвали даже "несколько запоздалым".
Заведующий кафедрой социологии университета Сингапурского института управления
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(SIM) Кан Сун Хок считает, что таким образом "учащимся с самого раннего возраста
будет прививаться чувство ответственности, кроме того, это будет помогать
выстраивать взаимоотношения в коллективе".
Между тем многие школы еще до официального объявления самостоятельно
организовывали графики дежурств учеников, за выполнением которых следили
избираемые самими детьми старосты. Обязанности дежурных очень просты: поливка
цветов, выброс мусора, влажная уборка классных комнат.
К дайджесту

В школах Москвы 3 марта пройдет обязательная диагностика по математике для
семиклассников
http://www.edu.ru/news/education/v-shkolah-moskvy-3-marta-proydet-obyazatelnaya/

В столичных школах 3 марта пройдет обязательная
диагностика по математике для семиклассников,
сообщает пресс-служба мэра и правительства
Москвы.
«Школьники продемонстрируют свои знания
основных правил и формул, а также покажут, как
они
умеют
анализировать
информацию,
представленную в диаграммах и таблицах, и
поработают со схемами и чертежами», - говорится
в сообщении.
Работа состоит из трех частей, включающих 13 заданий. Первая и вторая части
относятся к базовому уровню сложности, а третья – необязательная – к повышенному.
Предмет для диагностики был выбран жеребьевкой в ходе совещания в Департаменте
образования города Москвы.
К дайджесту

В Москве 27 февраля пройдет апробация ЕГЭ по иностранным языкам
http://www.edu.ru/news/egegia/v-moskve-27-fevralya-proydet-aprobaciya-ege-po-ino/

В Москве 27 февраля пройдет апробация Единого
государственного экзамена по иностранным языкам
(раздел
«Говорение»),
сообщает
пресс-служба
столичного Департамента образования.
В ней примут участие около 18 тысяч человек. В городе
будет организовано 154 пункта проведения экзамена.
Апробация пройдет в два потока: в 10.00 и в 13.00.
«Все экзаменационные работы участников будут
проходить стандартную процедуру обработки и проверки предметными комиссиями,
каждую работу проверят два эксперта», - говорится в сообщении.
Планируется, что результаты апробации станут известны 11 марта.
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В 2015 году в ЕГЭ по иностранным языкам впервые включена часть «Говорение».
Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть, однако этот выбор влияет на
получение максимальной оценки за экзамен.
Рособрнадзор подготовил видеоинструкцию по сдаче устной части Единого
государственного экзамена по иностранным языкам. Инструкция содержит подробное
описание процедуры прохождения экзамена на примере английского языка.
В России ЕГЭ служит одновременно как выпускной экзамен в школе и вступительный
экзамен в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской
школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике, с 2022 года в число
обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный
язык.
К дайджесту

По итогам 2015 года трафик столичных школ увеличился в два раза
http://www.edu.ru/news/it/po-itogam-2015-goda-trafik-stolichnyh-shkol-uvelic/

По итогам 2015 года трафик столичных
школ увеличился в два раза, сообщает
пресс-служба
Департамента
информационных технологий города
Москвы.
«За 2015 год столичные школы скачали
из интернета четыре петабайта данных,
что
эквивалентно
объему
25
электронных хранилищ Российской
Государственной Библиотеки или 4
миллионам фильмов в HD-качестве. В
среднем на каждого ученика или учителя
приходилось 63 гигабайта информации, что сопоставимо с 12 DVD-дисками», говорится в сообщении.
Департамент уточняет, что по итогам 2015 года мобильный трафик из школ впервые
превысил объем информации, потребляемой с помощью стационарных компьютеров.
Он составляет 60%.
«Больше всего школьники в минувшем году интересовались сайтами с
образовательным видео-контентом – до половины всех запросов – и программным
обеспечением – треть всех заходов в интернет», - уточняет Департамент.
В 2015 году системы безопасности заблокировали более 100 тысяч фишинговых сайтов,
на которые пытались зайти из школ. По сравнению с 2014 годом этот показатель вырос
на 20%.
«Наиболее активно доступом в сеть пользовались школы Юго-Западного и
Центрального административных округов Москвы: в совокупности на них приходится
четверть всего трафика», - указано в сообщении.
К дайджесту
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В ТЦ Ростова-на-Дону на входе в детский центр рухнул потолок
http://regnum.ru/news/accidents/2088547.html

В торгово-развлекательном центре «Горизонт» в Ростове-на-Дону
обрушился потолок. ЧП произошло в воскресенье, 28 февраля, на
входе в детский центр. Фотоснимки с места происшествия в
социальной сети «ВКонтакте» выложили очевидцы, передаёт
корреспондент ИА REGNUM 29 февраля.
Инцидент произошёл около 16 часов. На фотографиях видно, что
часть потолка рухнула прямо на эскалатор. К счастью, никто из
посетителей не пострадал.
Эскалатор закрыт на время проведения ремонтных работ, посетить
детский центр можно, поднявшись по пешеходной лестнице.
Проблему планируется устранить в ближайшее время.
К дайджесту

Родители учеников школы Оренбурга опасаются за жизнь детей
http://regnum.ru/news/society/2088580.html

В школе №3 Оренбурга родительское собрание прошло с участием министра и мэра.
Причиной стало возмущение родителей, которые опасаются за жизнь своих детей.
Школьникам приходится учиться в здании, которое нуждается в капитальном ремонте
В Оренбурге с наступлением оттепели сильно начала протекать крыша здания школы
№3. В результате начальные классы перевели с третьего этажа на этаж ниже, а уроки
сделали короче. Как уверяют родители, дырявая кровля уже не один год беспокоит и их
самих, и детей во время учебного процесса. Об этом в своем эфире сообщила ГТРКОренбург.
На youtube.com появился ролик о плачевном состоянии кровли общеобразовательного
учреждения. Мама школьника Татьяна Обыйвовк утверждает, что на 9 марта 2015 года
была та же ситуация: «Документы есть у меня в наличии. 9 марта прошлого года мой
муж уже писал заявление, что крыша течет. Прошел год, сейчас та же ситуация… С
марта месяца осталось все то же самое».
Стоит отметить, что 26 февраля в школах областного центра прошли родительские
собрания. В школу № 3 в этот день визит нанесли министр образования
региона Вячеслав Лабузов, глава Оренбурга Евгений Арапов и начальник городского
управления образования Нина Гордеева.
Родители, которых переполняли эмоции, громко возмущались: кто возьмет на себя
ответственность? Как могли принять в таком виде школу перед началом нового
учебного года?
Градоначальник Евгений Арапов признался родителям: «Вина определенная перед вами
есть», — и озвучил принятое решение. Школе планируют выделить до 50 млн рублей.
«Может, этого хватит не на все, но на львиную долю, чтобы сделать школу уютной и
красивой, средств, думаю, будет достаточно», — отметил мэр.
Министр образования Вячеслав Лабузов назвал ситуацию в школе плодом 90-х годов
прошлого века, когда на ремонт общеобразовательных учреждений деньги не
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выделялись. Глава профильного министерства подчеркнул, что на капитальный ремонт
в школе деньги найдут: «Я вам сегодня с ответственностью заявляю, что 35 миллионов
со стороны областного бюджета будут выделены обязательно».
Еще 15 миллионов добавит город. Ремонтные работы, которые можно выполнять, не
прерывая образовательный процесс, уже идут. Однако до 10 марта столовая работать не
будет. Ученикам придется питаться сухпайками, которые предоставит обслуживающий
школу комбинат питания. Старт капитальному ремонту обещали дать с выходом детей
на летние каникулы. Контролировать процесс будут сами родители, сообщает ГТРКОренбург.
Мама учащегося школы № 3 Екатерина Брицкая после собрания в эфире
телерадиокомпании выразила свои опасения за жизнь детей во время занятий. Вместе с
тем она подчеркнула, что после обещаний и заявлений высокопоставленных
чиновников верит властям.
Добавим, что в 2015 году на ремонт школ Оренбурга выделялось 77,28 млн рублей.
Финансирование позволило частично выполнить требуемые работы в соответствии с
приоритетами, согласованными с руководителями школ. Остальная часть заявок
включена в перспективный план работ на 2015−2019 годы. Косметический ремонт
проведён во всех школах.
Напомним, накануне нового учебного 2015/2016 года из 89 школ, подлежащих
проверке, приняли все 89, что составляет 100% общего числа организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в Оренбурге.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, проверку школ
проводила межведомственная комиссия, в состав которой входят представители
Роспотребнадзора, Государственной противопожарной службы, военкомата,
специалисты управления образования администрации Оренбурга, представители
родительской общественности и горкома профсоюза работников образования.
К дайджесту
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