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Дайджест статей 
 

В Калуге завуч школы обвиняется в мошенничестве 
http://regnum.ru/news/accidents/2104643.html   

Женщина подделала срочные трудовые договора от имени подростков, зная, что 

несовершеннолетние трудовую деятельность в школьном учреждении осуществлять не 

будут… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

 

На юго-западе Москвы эвакуировали школу 
http://regnum.ru/news/accidents/2104619.html   

Учеников и персонал московской школы №53 эвакуировали после того, как в полицию 

поступил звонок о находящемся в здании взрывном устройстве. Угроза оказалась 

ложной, сообщает…  

 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

 

В Ненецком АО появится кочевой детский сад 
http://www.aif.ru/society/education/v_neneckom_ao_poyavitsya_kochevoy_detskiy_sad 

В администрации Ненецкого автономного округа рассказали, что этим летом в регионе 

появится первый кочевой детский сад, передает Интерфакс. 

В администрации пояснили, что проект направлен на сохранение языков коренного… 

 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

 

"День Шекспира" пройдет в российских школах 
http://ria.ru/sn_edu/20160322/1394775172.html#ixzz43pKZUoL8 

Российские учителя смогут в апреле присоединиться к масштабному проекту, 

посвященному жизни и творчеству Уильяма Шекспира… 

 

 
К Содержанию 

К Статье 
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http://regnum.ru/news/accidents/2104619.html
http://www.aif.ru/society/education/v_neneckom_ao_poyavitsya_kochevoy_detskiy_sad
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Частные школы допобразования получат поддержку из госбюджета 
http://ria.ru/society/20160322/1394579267.html#ixzz43pL8GofK 

Доступ к бюджетному финансированию негосударственные школы получат в течение 

ближайших нескольких лет, заявила замминистра образования и науки Наталья 

Третьяк... 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Утвержден план реализации стратегии развития воспитания до 2020 года 
 http://ria.ru/education/20160321/1393835831.html#ixzz43pP6YCue 

Школьные программы будут соответствовать новой стратегии в части воспитания и 

социализации обучающихся в России к 2017 году. Все необходимые изменения в 

образовательные стандарты будут внесены уже в этом году… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

В апреле определятся регионы, которые получат субсидии на новые школы 
http://ria.ru/society/20160318/1392357191.html#ixzz43pPMAhxD 

В соответствии с распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева о создание 

новых мест в образовательных учреждениях, 8 апреля Минобрнауки подведет итоги 

отбора субъектов… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

 

В Кировской области трехлетний ребенок самовольно ушел из детского сада 
http://www.resobr.ru/news/58738-v-kirovskoy-oblasti-trehletniy-rebenok-samovolno-ushel-iz-detskogo-sada 

Выйдя за пределы территории детского сада, ребенок скрылся в неизвестном 

направлении. Обнаружили малыша прохожие – примерно через 10-15 минут после того, 

как тот покинул детсад… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Бывшего воспитателя поймали на получении взятки 
http://www.resobr.ru/news/58737-byvshego-vospitatelya-poymali-na-poluchenii-vzyatki 

33-летней астраханке предъявят обвинение по факту получения взятки. Женщина 

предлагала родителям устроить их детей в сад за 30 тыс. рублей. При этом она не 

обладала должными полномочиями... 

 
К Содержанию 

К Статье 

http://ria.ru/society/20160322/1394579267.html#ixzz43pL8GofK
http://ria.ru/education/20160321/1393835831.html#ixzz43pP6YCue
http://ria.ru/society/20160318/1392357191.html#ixzz43pPMAhxD
http://www.resobr.ru/news/58738-v-kirovskoy-oblasti-trehletniy-rebenok-samovolno-ushel-iz-detskogo-sada
http://www.resobr.ru/news/58737-byvshego-vospitatelya-poymali-na-poluchenii-vzyatki
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В Тюмени родителям расскажут об услугах дошкольного образования 
http://www.resobr.ru/news/58735-v-tyumeni-roditelyam-rasskajut-ob-uslugah-doshkolnogo-obrazovaniya 

На встрече с представителем отдела дошкольного образования департамента 

образования администрации Тюмени родители будущих детсадовцев смогут узнать, как 

устроить ребенка в детский сад… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

 

Школьница из Приморья победила во Всероссийском конкурсе юных 

исследователей окружающей среды 
http://www.edu.ru/news/education/shkolnica-iz-primorya-pobedila-vo-vserossiyskom-ko/ 

Школьница из Приморья победила во Всероссийском конкурсе юных исследователей 

окружающей среды, сообщает пресс-служба администрации Приморского края... 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

В школах Приморья будут усилены меры безопасности 
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-shkolah-primorya-budut-usileny-mery-bezopasnosti/ 

В школах Приморья будут усилены меры безопасности, сообщает пресс-служба 

администрации Приморского края…  

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Досрочные ЕГЭ по истории, информатике и ИКТ прошли без утечек и сбоев – 

Рособрнадзор 
http://www.edu.ru/news/egegia/dosrochnye-ege-po-istorii-informatike-i-ikt-proshl/ 

Досрочные Единые государственные экзамены по истории, информатике и ИКТ 

прошли без утечек и сбоев, сообщает пресс-центр Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки...  

 
К Содержанию 

К Статье 

 

В пунктах сдачи ЕГЭ-2016 увеличат число «глушилок» мобильной связи 
http://www.aif.ru/society/education/v_punktah_sdachi_ege-2016_uvelichat_chislo_glushilok_mobilnoy_svyazi 

Рособрнадзор намерен увеличить количество средств подавления связи, так 

называемых «глушилок», в пунктах приема ЕГЭ в этом году, передает РИА Новости со 

ссылкой на начальника ведомства Анзора Музаева… 

 
К Содержанию 

К Статье 

http://www.resobr.ru/news/58735-v-tyumeni-roditelyam-rasskajut-ob-uslugah-doshkolnogo-obrazovaniya
http://www.edu.ru/news/education/shkolnica-iz-primorya-pobedila-vo-vserossiyskom-ko/
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-shkolah-primorya-budut-usileny-mery-bezopasnosti/
http://www.edu.ru/news/egegia/dosrochnye-ege-po-istorii-informatike-i-ikt-proshl/
http://www.aif.ru/society/education/v_punktah_sdachi_ege-2016_uvelichat_chislo_glushilok_mobilnoy_svyazi
http://ria.ru/society/20160317/1391601378.html


 

7 

 

Мониторинг Региональных и Федеральных СМИ 

Ученик школы в Орле издал собственный учебник на английском языке 
http://www.menobr.ru/news/58740-uchenik-shkoly-v-orle-izdal-sobstvennyy-uchebnik-na-angliyskom-yazyke 

На днях в Орловском Доме творчества Советского района состоялась презентация 

книги ученика шестого класса орловской школы под названием «My first book»... 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Минобрнауки составило рекомендации по работе с инвалидами и детьми с ОВЗ 
http://www.menobr.ru/news/58737-minobrnauki-sostavilo-rekomendatsii-po-rabote-s-invalidami-i-detmi-s-ovz 

На сайте Минобрнауки России размещено письмо от 02 февраля 2016 г. № ВК-163/07, 

которым направлены рекомендации для профильных специалистов в целях создания 

условий для самореализации… 
 

К Содержанию 

К Статье 

 

  

http://www.menobr.ru/news/58740-uchenik-shkoly-v-orle-izdal-sobstvennyy-uchebnik-na-angliyskom-yazyke
http://www.menobr.ru/news/58737-minobrnauki-sostavilo-rekomendatsii-po-rabote-s-invalidami-i-detmi-s-ovz
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Статьи 

 
В Калуге завуч школы обвиняется в мошенничестве 
http://regnum.ru/news/accidents/2104643.html   

Женщина подделала срочные трудовые договора от имени подростков, зная, что 

несовершеннолетние трудовую деятельность в школьном учреждении осуществлять не 

будут 

В Калуге перед судом предстанет заместитель директора средней общеобразовательной 

школы, которая обвиняется в мошенничестве и подделке официальных документов. 

Как сообщил 24 марта корреспонденту ИА REGNUM, старший следователь 

следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Юлия 

Карамшук, по версии следствия, в период с февраля по июль 2014 года обвиняемая, 

являясь должностным лицом образовательного учреждения, подделала срочные 

трудовые договора от имени несовершеннолетних лиц, достоверно зная, что 

несовершеннолетние трудовую деятельность в школьном учреждении осуществлять не 

будут. 

В последующем обвиняемая вносила в табель учета рабочего времени ложные сведения 

о фактически отработанном указанными лицами времени. На основании указанных 

официальных документов из бюджета муниципального образования «Город Калуга» и 

бюджета Калужской области в счет оплаты труда несовершеннолетних лиц 

перечислялись средства, которые обвиняемая присвоила себе и в последующем 

распорядилась ими по своему усмотрению. За указанный период она обманным путём 

завладела денежными средствами в сумме более 32 тысяч рублей. 

Хитрый план Путина просочился в СМИ: про санкции можно забыть навсегда 

В ходе расследования уголовного дела проведено более десяти почерковедческих 

судебных экспертиз, приобщена к уголовному делу необходимая финансовая 

документация учебного заведения, установлены все очевидцы преступления, которые 

допрошены в качестве свидетелей. В результате были получены неопровержимые 

доказательства причастности завуча к совершённым преступлениям. 

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 

направленно в суд для рассмотрения, по существу. 
 

К Дайджесту 

 

На юго-западе Москвы эвакуировали школу 
http://regnum.ru/news/accidents/2104619.html   

В полицию позвонили, сообщив о бомбе в здании школы №53 

Учеников и персонал московской школы №53 эвакуировали после того, как в полицию 

поступил звонок о находящемся в здании взрывном устройстве. Угроза оказалась 

ложной, сообщает 24 марта портал Molnet.ru. 

После получения звонка о заложенном взрывном устройстве из школы №53 вывели 

человек. Экстренными службами была проведена проверка помещений школы, однако 

взрывных устройств найдено не было. 

http://regnum.ru/news/accidents/2104643.html
http://regnum.ru/
http://www.nnn.ru/click/?x=eoLJpV4GT4z99G2hdTivG3Ll9lyyEQXM5OxtVMoI3feLVc21OpcQO_JsPbwWourLUi5eaNBMeFKN71UoVRCf6Ce37rCj3khmtaY2BWA6_AuE16spKejFFtq3qTOnNLX3sYZTln0jPq58Agw3YRQKLZ6ERf-ij762rCzMem0NpOtnApJ8iJzCuEsJWa3X_EMkA7JnTK968QPXZWDd1U__QosNG-2tu9_Cd2HH3nqji7YML-C9VgiDMZSh1Lt18a_e5UfvFuK6hsexCA00CBPsUfx80WiV8AEqeAnwXu3jikRuaDJZTeFjwg
http://regnum.ru/news/accidents/2104619.html
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Как сообщила директор школы Марина Акатова, вызов оказался ложным, дети 

вернулись на занятия. Школа №53 находится на юго-западе столицы, по адресу улица 

Панферова, дом 8, корпус 1. 

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта этого года с Рижского рынка Москвы было 

эвакуировано более 2 тысяч человек после поступления анонимного сообщения об 

угрозе взрыва. 

 
К Дайджесту 

 

   

В Ненецком АО появится кочевой детский сад 
http://www.aif.ru/society/education/v_neneckom_ao_poyavitsya_kochevoy_detskiy_sad 

Пилотный проект по созданию детсадов для кочевников будет запущен летом 

 

В администрации Ненецкого 

автономного округа рассказали, что 

этим летом в регионе появится 

первый кочевой детский сад, 

передает Интерфакс. 

В администрации пояснили, что 

проект направлен на сохранение 

языков коренного населения, а также 

включения детей в образовательный 

процесс без отрыва от семьи. С июня 

по август 11 детей из общины 

«Канин» будут готовиться к школе с 

педагогом из села Несь. 

В будущем в НАО планируется ввести практику кочевых школ, чтобы дети оленеводов 

могли получать образование без отрыва от семьи и привычного образа жизни. 

Специалисты считают, что кочевые школы более экономичны, так как будут 

использовать постройки по маршруту кочевья, а летом обучение будет проходить в 

палатках. Детей не придется вывозить и содержать в интернатах. Кроме того, такая 

практика поможет решить проблему дефицита кадров в оленеводстве. Опыт 

организации кочевой школы уже есть на Ямале и в Якутии.  

 
К Дайджесту 

 

 

"День Шекспира" пройдет в российских школах 
http://ria.ru/sn_edu/20160322/1394775172.html#ixzz43pKZUoL8 

Российские учителя смогут в апреле присоединиться к масштабному проекту, 

посвященному жизни и творчеству Уильяма Шекспира. 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Британский Совет в России объявил об открытии 

"Шекспириады" – масштабного проекта, который проходит при поддержке 

Минобрнауки РФ и ведущих британских учебных заведений. 

http://regnum.ru/
http://www.aif.ru/society/education/v_neneckom_ao_poyavitsya_kochevoy_detskiy_sad
http://www.interfax.ru/russia/500039
http://ria.ru/sn_edu/20160322/1394775172.html#ixzz43pKZUoL8
http://images.aif.ru/008/821/ce8cc128bd0edc93d1ed4f4e76e7e1d1.jpg
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"Годовщина памяти Уильяма Шекспира будет отмечаться по всему миру, однако нигде 

это не будет проходить с таким размахом и вниманием, как в России, где Шекспир, 

оказавший огромное влияние на творчество русских писателей, сам стал практически 

"русским" драматургом", – говорит директор Британского Совета в России Майкл Берд. 

Проект представляет собой серию лекций, творческих испытаний и конкурсов, 

победителей которых наградят сертификатами на поездку в Великобританию. Сейчас 

стартовали "шекспировские" конкурсы, организованные Британским Советом: 

школьникам предложено создать иллюстрации к любимым произведениям Великого 

Барда, а взрослым – выступить в роли соавторов его знаменитых пьес. 

В апреле пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку и искусству, где часть заданий будет посвящена жизни 

и творчеству Шекспира. А 25 апреля учителя смогут присоединиться к всероссийскому 

"Дню Шекспира" – провести занятие, посвященное творчеству драматурга, причем 

по любой дисциплине, а также принять участие в конкурсе на лучший план 

"шекспировского" урока. 

 
К Дайджесту 

 

 

Частные школы допобразования получат поддержку из госбюджета 
http://ria.ru/society/20160322/1394579267.html#ixzz43pL8GofK 

Доступ к бюджетному финансированию негосударственные школы получат в течение 

ближайших нескольких лет, заявила замминистра образования и науки Наталья 

Третьяк. 

© РИА Новости. Кирилл Брага | Перейти в фотобанк 

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Негосударственные образовательные учреждения 

дополнительного образования детей получат 

доступ к бюджетному финансированию 

в течение нескольких лет, сообщила 

замминистра образования и науки Наталья 

Третьяк. 

"Практика доступа к бюджетному 

финансированию негосударственных 

образовательных учреждений заработает 

в течение нескольких лет в отношении общего 

и дошкольного образования", — сказала 

Третьяк во вторник на пленарном заседании в Госдуме. 

Ранее сообщалось, что Минобрнауки разработало законопроект, благодаря которому 

негосударственные учреждения дополнительного образования смогут получить 

поддержку из бюджета. 

Как пояснила Третьяк, в настоящее время министерством проводится 

целенаправленная работа по увеличению охвата детей дополнительным образованием. 

 
К Дайджесту 

 

http://ria.ru/society/20160322/1394579267.html#ixzz43pL8GofK
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://visualrian.ru/images/item/1079410
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Утвержден план реализации стратегии развития воспитания до 2020 года 

 http://ria.ru/education/20160321/1393835831.html#ixzz43pP6YCue 

Школьные программы будут соответствовать новой стратегии в части воспитания и 

социализации обучающихся в России к 2017 году. Все необходимые изменения в 

образовательные стандарты будут внесены уже в этом году. 

© Fotolia/ Syda Productions 

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Правительство РФ утвердило план реализации 

стратегии развития воспитания 

на период 2016-2020 годы, 

который включает в себя 

приведение примерных 

школьных программ 

в соответствие со стратегией 

к 2017 году, говорится 

в распоряжении правительства, 

опубликованном в понедельник. 

"Приведение примерных 

основных образовательных 

программ начального общего 

и основного общего образования в соответствие со Стратегией в части воспитания 

и социализации обучающихся. Срок реализации – I квартал 2017 года", — говорится 

в документе. 

Согласно документу, внесение изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты будет реализовано уже в 2016 году. 

Кроме того, в 2018 году план предусматривает разработку нагрудного знака 

для поощрения родителей, учителей и общественных деятелей, добившихся 

наибольших успехов в воспитании детей и молодежи. 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года была утверждена 

распоряжением Кабмина 29 мая 2015 года. Ранее сообщалось, что в план включены 39 

мероприятий по семи направлениям, в частности, предусмотрено совершенствование 

нормативно-правового регулирования, развитие кадрового потенциала, система мер 

по развитию системы воспитания. Для совершенствования нормативно-правового 

регулирования могут быть внесены поправки в федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

 
К Дайджесту 

 

 

В апреле определятся регионы, которые получат субсидии на новые школы 
http://ria.ru/society/20160318/1392357191.html#ixzz43pPMAhxD 

В соответствии с распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева о создание 

новых мест в образовательных учреждениях, 8 апреля Минобрнауки подведет итоги 

отбора субъектов, которым будет предоставлено финансирование на строительство 

новых школ. 

http://ria.ru/education/20160321/1393835831.html#ixzz43pP6YCue
http://www.fotolia.com/
http://ria.ru/society/20160318/1392357191.html#ixzz43pPMAhxD
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© Fotolia/ Syda Productions 

Минобрнауки определит субъекты РФ, которые получат субсидии на строительство 

новых школ, 8 апреля, сообщила 

в пятницу пресс-служба министерства. 

Ранее премьер-министр Дмитрий 

Медведев подписал распоряжение, 

согласно которому на строительство будет 

выделено 50 миллиардов рублей. Всего 

будет создано порядка 6,5 миллионов 

новых мест в образовательных 

учреждениях. В настоящее время 

объявлен отбор госпрограмм субъектов 

РФ для предоставления им субсидий. 

"Подведение итогов отбора запланировано на 8 апреля 2016 года", — говорится 

в сообщении. 

В Минобрнауки пояснили, что для предоставления субсидий регионам-претендентам 

нужно соответствовать ряду критериев, среди которых наличие демографического 

прогноза, потребности региона, наличие зданий с уровнем износа 50% и выше. 

Как сообщили в ведомстве, субъектам Российской Федерации, региональные 

программы которых пройдут отбор, уже в этом году будут выделены средства 

из федерального бюджета на софинансирование расходов. 

 
К Дайджесту 

 

 

В Кировской области трехлетний ребенок самовольно ушел из детского сада 
http://www.resobr.ru/news/58738-v-kirovskoy-oblasti-trehletniy-rebenok-samovolno-ushel-iz-detskogo-sada 

Воспитатель не заметила, как мальчик покинул территорию дошкольной 

образовательной организации. 

Выйдя за пределы территории детского сада, ребенок скрылся в неизвестном 

направлении. Обнаружили малыша прохожие – примерно через 10-15 минут после того, 

как тот покинул детсад. 

Городским прокурором в адрес руководства детского сада внесено представление с 

требованием устранения нарушений законодательства об образовании, недопущении их 

впредь, требование о привлечении виновных лиц к установленной законом 

ответственности, а также направлено требование в департамент образования о 

рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности 

руководителей дошкольного учреждения за ненадлежащий контроль за работой 

подчиненных работников. 

 
К Дайджесту 

 

 

 

http://www.fotolia.com/
http://www.resobr.ru/news/58738-v-kirovskoy-oblasti-trehletniy-rebenok-samovolno-ushel-iz-detskogo-sada
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Бывшего воспитателя поймали на получении взятки 
http://www.resobr.ru/news/58737-byvshego-vospitatelya-poymali-na-poluchenii-vzyatki 

В Астрахани за устройство в детский сад бывшая воспитательница брала 30 тысяч 

рублей. 

33-летней астраханке предъявят обвинение по факту получения взятки. Женщина 

предлагала родителям устроить их детей в сад за 30 тыс. рублей. При этом она не 

обладала должными полномочиями. Несколько лет назад обвиняемая работала 

воспитателем в одном из детских садов, но на момент совершения преступления 

никакого отношения к системе дошкольного образования не имела. 

Среди потерпевших оказалось двое родителей. Выбрав детский сад, расположенный 

неподалеку от их места жительства, они передали женщине необходимый пакет 

документов. Доверчивые родители обратились в органы внутренних дел, когда поняли, 

что обещание не будет выполнено. 

Обвиняемая призналась в содеянном, ей грозит срок до 5 лет. 

 
К Дайджесту 

 

 

В Тюмени родителям расскажут об услугах дошкольного образования 
http://www.resobr.ru/news/58735-v-tyumeni-roditelyam-rasskajut-ob-uslugah-doshkolnogo-obrazovaniya 

Департамент образования администрации Тюмени ответит на самые волнующие 

вопросы родителей, собирающихся вести своих чад в детсад. 

На встрече с представителем отдела дошкольного образования департамента 

образования администрации Тюмени родители будущих детсадовцев смогут узнать, как 

устроить ребенка в детский сад и что для этого нужно. Встречу организует центр 

«Дзержинец». 

Родителям подробно расскажут о правилах зачисления ребенка в дошкольное 

учреждение, существующих льготах и как их получить, об электронной очереди и о том, 

что делать в случае отказа в зачислении ребенка в детский сад. 

Также в рамках встречи представители департамента образования представят план 

строительства детских садов в 2016-2017 годах. 

 
К дайджесту 

 

Школьница из Приморья победила во Всероссийском конкурсе юных 

исследователей окружающей среды 
http://www.edu.ru/news/education/shkolnica-iz-primorya-pobedila-vo-vserossiyskom-ko/ 

1 фото 

Фото: пресс-служба администрации Приморского края 

Школьница из Приморья победила во Всероссийском конкурсе юных исследователей 

окружающей среды, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.   

Финал конкурса прошел в Федеральном детском эколого-биологическом центре в 

Москве. В мероприятии участвовали ученики 5-11 классов из 57 субъектов РФ, которые 

представили 333 учебно-исследовательские работы. 

http://www.resobr.ru/news/58737-byvshego-vospitatelya-poymali-na-poluchenii-vzyatki
http://www.resobr.ru/news/58735-v-tyumeni-roditelyam-rasskajut-ob-uslugah-doshkolnogo-obrazovaniya
http://www.edu.ru/news/education/shkolnica-iz-primorya-pobedila-vo-vserossiyskom-ko/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/06/thumb_5182_content_gallery.jpeg
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«Приморский край представила 

шестиклассница из поселка Терней – 

воспитанница Центра детского творчества 

Янина Пекарь. Девочка достойно защитила 

свою исследовательскую работу «Анализ 

данных восточноазиатской мыши, 

полученных с фотоловушки в урочище 

Абрек Сихотэ-Алинского заповедника» и 

стала победителем в номинации «Юные 

исследователи», - говорится в сообщении.  

Региональный этап конкурса в 2015 году 

проводился в Приморском крае впервые. Организаторами его являются департамент 

образования и науки Приморского края и краевой детско-юношеский центр. 

 
К Дайджесту 

 

 

В школах Приморья будут усилены меры безопасности 
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-shkolah-primorya-budut-usileny-mery-bezopasnosti/ 

1 фото 

Фото: пресс-служба администрации Приморского края 

В школах Приморья будут усилены меры 

безопасности, сообщает пресс-служба 

администрации Приморского края.  

Одной из мер станет проведение специального 

обучения и тренировок.  

«Совместно со специалистов ФСБ, МВД, МЧС 

мы намерены проводить учебные занятия и 

тренировки по действиям сотрудников и 

учащихся при возникновении чрезвычайных 

ситуаций», - заявил помощник врио вице-

губернатора Ильи Ковалева Антон Винокуров. 

Пресс-служба уточняет, что Винокуров будет контролировать работу руководства 

учебных заведений по повышению безопасности.  

«Первая наша задача – применение технических средств: электронных пропускных 

систем и турникетов, систем видеонаблюдения, стационарных и переносных 

металлодетекторов и тревожных кнопок. Вторая составляющая стратегии безопасности 

в школах – физическая охрана и организация пропускного режима. Возможна выдача 

бумажных или пластиковых пропусков сотрудникам и учащимся. Контролировать 

проход в здание может специальный сотрудник, который должен быть обеспечен 

средствами связи, обязан знать наизусть номера телефонов дежурных служб полиции, 

ФСБ, МЧС», – подчеркнул Винокуров.  

В свою очередь врио вице-губернатора Ковалев дал ряд поручений руководителям 

муниципальных органов образования. 

http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-shkolah-primorya-budut-usileny-mery-bezopasnosti/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/06/thumb_5170_content_gallery.jpeg


 

15 

 

Мониторинг Региональных и Федеральных СМИ 

«Во-первых, вы должны выполнить личное поручение губернатора Владимира 

Миклушевского – проверить, как работают тревожные кнопки во всех школах и через 

какое время, после срабатывания сигнализации, приезжает наряд полиции. Доложить о 

результатах вы должны в течение 10 дней. Во-вторых, – предоставить ваши 

предложения по повышению безопасности в школах. К этой работе считаю важным 

привлечь и родительские комитеты», - сказал Ковалев.  

На основании этих предложений краевым департаментом образования и науки будет 

разработана подпрограмма по безопасности в учебных заведениях. 

На прошлой неделе следственное управление Следственного комитета РФ по 

Приморскому краю сообщило, что в Приморье возбуждено уголовное дело по факту 

убийства школьницы в кабинете директора.  

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 

(убийство).  

По данным следствия, 18 марта 2016 года в одну из школ города Находки пришел 19-

летний молодой человек и стал выяснять отношения со своей 15-летний девушкой. На 

место был вызван наряд полиции, однако внезапно злоумышленник ворвался в кабинет 

директора, где находилась девочка, и нанес последней удар ножом и убил, а затем 

совершил самоубийство, ударив себя ножом в шею. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

 
К Дайджесту 

 

 

Досрочные ЕГЭ по истории, информатике и ИКТ прошли без утечек и сбоев – 

Рособрнадзор 
http://www.edu.ru/news/egegia/dosrochnye-ege-po-istorii-informatike-i-ikt-proshl/ 

1 фото 

Фото: «Интерфакс» 

Досрочные Единые государственные 

экзамены по истории, информатике и ИКТ 

прошли без утечек и сбоев, сообщает 

пресс-центр Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки.  

«Экзамены прошли в штатном режиме, 

сбоев не зафиксировано. Группой 

мониторинга Рособрнадзора не выявлено 

утечек экзаменационных материалов в 

Интернет. В ходе первых ЕГЭ досрочного 

периода успешно зарекомендовала себя 

новая технология сканирования бланков 

ответов участников в пунктах проведения экзаменов», - сказал глава ведомства Сергей 

Кравцов.  

В ЕГЭ по истории приняло участие примерно 4,5 тысяч человек. Экзамен прошел в 106 

пунктах приема в 75 субъектах России.  

http://www.edu.ru/news/egegia/dosrochnye-ege-po-istorii-informatike-i-ikt-proshl/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/06/thumb_5167_content_gallery.jpeg
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На экзамен по информатике и ИКТ зарегистрировались около 800 человек. Экзамен 

прошел в 86 пунктах приема в 60 субъектах России.  

За ходом досрочного ЕГЭ следили федеральные инспекторы, общественные 

наблюдатели и специалисты Рособрнадзора. Кроме того, во всех ППЭ проходило 

видеонаблюдение в режиме online, а также использовались технологии печати 

контрольных измерительных материалов и сканирования ответов выпускников.  

Досрочный период ЕГЭ-2016 стартовал 21 марта. Первым экзаменом стала математика 

базового уровня. 

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. 

Для школьников и родителей существуют интернет - ресурсы для проверки знаний к 

ЕГЭ. Например, на сайте online-ege.ru можно пройти тестирование в режиме 

«реального» экзамена: с четко прописанным временем и заданиями, которые 

разработаны специально для экзаменационной кампании 2016 года. Насколько 

выпускник готов к сдаче ЕГЭ, оценивают эксперты методической комиссии – ведущие 

российские преподаватели и методисты ФИПИ.  

 

 

 
К Дайджесту 

 

 

 

 

В пунктах сдачи ЕГЭ-2016 увеличат число «глушилок» мобильной связи 
http://www.aif.ru/society/education/v_punktah_sdachi_ege-2016_uvelichat_chislo_glushilok_mobilnoy_svyazi 

Соответствующий документ должен выйти на днях 

Фото Надежды Гусевой / АиФ 

Москва, 17 марта - АиФ-Москва. 

Рособрнадзор намерен увеличить количество средств подавления связи, так 

называемых «глушилок», в пунктах приема 

ЕГЭ в этом году, передает РИА Новости со 

ссылкой на начальника ведомства Анзора 

Музаева. 

По его словам, после совещаний с 

Роскомнадзором было принято решение 

включить пункты приема ЕГЭ в список 

юридических лиц, которые могут 

использовать такие средства. 

Официальный документ должен выйти в 

ближайшее время. 

http://online-ege.ru/
http://www.aif.ru/society/education/v_punktah_sdachi_ege-2016_uvelichat_chislo_glushilok_mobilnoy_svyazi
http://www.aif.ru/
http://ria.ru/society/20160317/1391601378.html
http://images.aif.ru/008/776/05ae622e6c2597570fa19163aded0cbd.jpg
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«Мы уверены, что будет у нас большой спрос в регионах на это оборудование», – заявил 

Музаев.  
 

К Дайджесту 

 

 

Ученик школы в Орле издал собственный учебник на английском языке 
http://www.menobr.ru/news/58740-uchenik-shkoly-v-orle-izdal-sobstvennyy-uchebnik-na-angliyskom-yazyke 

Вундеркинду 12 лет, он начал писать собственные рассказы на английском языке в 3-м 

классе. 

На днях в Орловском Доме творчества Советского района состоялась презентация 

книги ученика шестого класса орловской школы под названием «My first book». 

Николаю 12 лет, он учится в обычной школе в Орле. Свои рассказы на английском языке 

о школьных буднях, жизни животных и природных явлениях мальчик начал писать в 3-

м классе. С того времени у него накопилось более сотни небольших произведений. 

В подготовке и издании книги одаренному ребенку помогла учитель английского языка. 

Это именно она собрала все рассказы в одну книгу и организовала издание 

ограниченного тиража в 25 экземпляров. 

 
К Дайджесту 

 

 

Минобрнауки составило рекомендации по работе с инвалидами и детьми с ОВЗ 
http://www.menobr.ru/news/58737-minobrnauki-sostavilo-rekomendatsii-po-rabote-s-invalidami-i-detmi-s-ovz 

На сайте Минобрнауки России размещено письмо от 02 февраля 2016 г. № ВК-163/07, 

которым направлены рекомендации для профильных специалистов в целях создания 

условий для самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности инвалидов и детей с ОВЗ. 

В рекомендациях представлены: 

теоретические основы подготовки и организации профессионального ориентирования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

практика организации их профессионального и трудового ориентирования; 

целостное описание профориентационной работы как сотрудников инклюзивных школ, 

так и специалистов, профконсультантов на основе нового методологического подхода 

к организации профессионального консультирования и формирования у школьников с 

инвалидностью и ОВЗ целостной картины мира профессий. 

Методические рекомендации предназначены для специалистов, занимающихся 

проблемой совершенствования профориентационной работы в инклюзивной школе. 

В планах министерства – направить подобные документы по профориентации для 

обучающихся с ОВЗ со сложными дефектами. 

 
К Дайджесту 

 

 
 

http://www.menobr.ru/news/58740-uchenik-shkoly-v-orle-izdal-sobstvennyy-uchebnik-na-angliyskom-yazyke
http://www.menobr.ru/news/58737-minobrnauki-sostavilo-rekomendatsii-po-rabote-s-invalidami-i-detmi-s-ovz

