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Дайджест статей 

 
Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева посетила 

Ситуационно-информационный центр Рособрнадзора, где проверила готовность 

регионов к сдаче ЕГЭ в дополнительные сроки 
http://минобрнауки.рф/новости/8752 

5 сентября 2016 г. в первый день проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

в дополнительные сроки Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. 

Васильева посетила Ситуационно-информационный центр Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки… 

 

 
К Статье 

 

 

В России выберут лучшую инклюзивную школу 
http://минобрнауки.рф/новости/8750В новом окне 

В России проходит ежегодный конкурс «Лучшая инклюзивная школа». Его 

главнаязадача – привлечение внимания педагогического сообщества к включению 

детей с особыми образовательными потребностями в общее образование и анализ 

существующей практики инклюзивного образования в образовательных организациях 

регионов страны… 

 

 
К Статье 

 

 

Путин: в школы необходимо вернуть врачей и медицинские кабинеты 
http://tass.ru/obschestvo/3599086 

Президент России Владимир Путин считает, что в школы необходимо вернуть врачей и 

медицинские кабинеты. "Эта тема настолько важна, что ее вполне не только можно, но 

и нужно в законодательных актах отразить, над этим нужно как следует поработать 

чисто профессионально"… 
 

К Статье 

 

 

Отравление в новгородском детском лагере: материалы переданы в полицию 
https://regnum.ru/news/accidents/2176533.html 

В ходе доследственной проверки по факту массового отравления детей в лагере 

«Олимпиец» в Окуловском районе Новгородской области «установлены нарушения 

санитарно-эпидемиологических правил, способствовавшие… 

 

 
К Статье 

http://минобрнауки.рф/новости/8752
http://минобрнауки.рф/новости/8750
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В подмосковных Химках откроется первая школа для детей-инвалидов 
http://www.edu.ru/news/inklyuziya/v-podmoskovnyh-himkah-otkroetsya-pervaya-shkola-dl/ 

В подмосковных Химках откроется первая школа для детей-инвалидов, сообщает 

администрации городского округа. «Глава Химок Владимир Слепцов провел 

расширенную встречу с родителями детей-инвалидов. Они обсудили открытие первой 

в округе школы восьмого вида… 
К Статье 

 

 

Путин: уровень зарплат учителей всегда должен находиться в поле зрения 

государства 
http://tass.ru/ekonomika/3599033 

Уровень зарплат учителей всегда должен находиться в поле зрения государства; если 

он снижается, нужно реагировать. Такое мнение высказал президент РФ Владимир 

Путин в ходе встречи с активом "Единой России"… 
 

К Статье 

 

 

Школа в пекарне. Первоклашкам в Ростовской области негде учиться 
http://www.aif.ru/society/education/shkola_v_pekarne_pervoklashkam_v_rostovskoy_oblasti_negde_uchitsya 

Первоклассники хутора Шаумяновский Ростовской области вынуждены учиться в 

здании пекарни, а старшеклассники уже год получают знания в помещении бывшего 

продовольственного магазина «Всё для всех». Корреспондент АиФ.ru побывал на 

первом звонке... 

 
К Статье 

 

 

В Москве 8 сентября пройдет квест-тур для участников Олимпиады школьников 

крупных городов мира 
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-moskve-8-sentyabrya-proydet-kvest-tur-dlya-uchas/ 

Участники Олимпиады школьников крупных городов и столиц мира 8 сентября примут 

участие в квест-туре по центру Москвы, сообщает пресс-служба столичного 

Департамента образования… 

 
К Статье 

 

Эксперты: дети не должны получать липовые оценки 
https://ria.ru/sn_edu/20160905/1476085201.html 

Пятая ежегодная международная конференция "Управление качеством образования 

на основе оценки" проходит 5-6 сентября в Киргизии. В мероприятии принимают 

участие министр образования и науки КР Эльвира Сариева, президент Евразийской 

ассоциации… 

 
К Статье 

http://www.edu.ru/news/inklyuziya/v-podmoskovnyh-himkah-otkroetsya-pervaya-shkola-dl/
http://tass.ru/ekonomika/3599033
http://www.aif.ru/society/education/shkola_v_pekarne_pervoklashkam_v_rostovskoy_oblasti_negde_uchitsya
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-moskve-8-sentyabrya-proydet-kvest-tur-dlya-uchas/
https://ria.ru/sn_edu/20160905/1476085201.html
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Прокуратура требует согреть детей 
http://www.resobr.ru/news/58949-qqn-16-m9-07-09-2016-prokuratura-trebuet-sogret-detey 

В течение последних трёх лет  воспитанники детского сада постоянно находятся в 

группах при пониженной температуре. Причиной того, что комнаты обогреваются 

недостаточно, являются неисправности в системе теплоснабжения. Прокуратура внесла 

в адрес главы… 

 
К Статье 

 

 

В Новосибирске на территории детского сада оказалась стая бродячих животных. 
http://www.resobr.ru/news/58948-qqn-16-m9-07-09-2016-vospitannikov-detskogo-sada-zashchitili-ot-brodyachih-sobak 

О безопасности детей забеспокоились родители, когда увидели, что на территории сада 

находятся несколько крупных бродячих собак. С ними справился дворник, никто из 

малышей не пострадал, однако родители выражают недовольство тем, что дети 

подвергались… 

 
К Статье 

 

  

http://www.resobr.ru/news/58949-qqn-16-m9-07-09-2016-prokuratura-trebuet-sogret-detey
http://www.resobr.ru/news/58948-qqn-16-m9-07-09-2016-vospitannikov-detskogo-sada-zashchitili-ot-brodyachih-sobak
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Статьи 
 

Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева посетила 

Ситуационно-информационный центр Рособрнадзора, где проверила готовность 

регионов к сдаче ЕГЭ в дополнительные сроки 
http://минобрнауки.рф/новости/8752 

В новом окне 

Министр образования и науки Российской 

Федерации О.Ю. Васильева посетила 

Ситуационно-информационный центр 

Рособрнадзора, где проверила готовность 

регионов к сдаче ЕГЭ в дополнительные 

срокиПресс-служба Минобрнауки России 

5 сентября 2016 г. в первый день проведения 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 

дополнительные сроки Министр 

образования и науки Российской 

Федерации О.Ю. Васильева посетила Ситуационно-информационный центр 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Дополнительный период сдачи ЕГЭ проходит с 5 по 14 сентября 2016 г. Участвовать в 

экзаменах в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие 

неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам (это 

русский язык и математика). 

5 сентября по всей стране проходит экзамен по русскому языку, экзамен по математике 

базового уровня пройдет 8 сентября, а 14 сентября – по обоим предметам. 

Сегодня в Ситуационном информационном центра Рособрнадзора была организована 

трансляция с видеокамер пунктов проведения ЕГЭ, работали общественные 

наблюдатели, представители Спецсвязи и «Ростелекома». На прямую связь в режиме 

телемоста вышли представители Министерства образования и науки Республики 

Дагестан, рассказавшие об организации и ходе проведения экзамена в регионе. 

Главе Минобрнауки России также продемонстрировали технологии печати 

контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования бланков 

ответов. В осенний период проведения ЕГЭ они используются во всех пунктах 

проведения экзаменов. 

О. Ю. Васильева пожелала удачи всем участникам экзамена.  

 
К Дайджесту статей 

 

В России выберут лучшую инклюзивную школу 
http://минобрнауки.рф/новости/8750 

В России выберут лучшую инклюзивную школуПресс-служба Минобрнауки России 

В России проходит ежегодный конкурс «Лучшая инклюзивная школа». Его 

главнаязадача – привлечение внимания педагогического сообщества к включению 

детей с особыми образовательными потребностями в общее образование и анализ 

http://минобрнауки.рф/новости/8752
http://минобрнауки.рф/media/events/photos/full_size/41d5f357c4f589091fb7.jpeg
http://минобрнауки.рф/новости/8750
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существующей практики инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях регионов страны. Конкурс 

позволит объединить лучшие практики в 

развитии и внедрении инклюзивных 

образовательных технологий. 

К участию в Конкурсе 

приглашаются образовательные 

учреждения – участники государственной 

программы «Доступная среда», 

реализующие основные 

общеобразовательные программы начального, основного общего и (или) среднего 

образования, использующие в своей практике инклюзивные подходы в обучении и 

развитии детей с особыми образовательными потребностями. 

Номинации Конкурса: 

Лучшая инклюзивная школа; 

Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 

образования; 

Лучший ресурсный центр по инклюзивному образованию; 

Лучшие практики профориентационной работы в инклюзивной школе. 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – с 10 августа по 10 сентября 2016 г. проводится органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, по его итогам органы исполнительной власти 

определят четырех финалистов – лучших представителей субъекта Российской 

Федерации в каждой из четырех номинаций; 

II этап – с 11 сентября по 30 сентября 2016 г. В ходе II этапа орган исполнительной 

власти отправит на экспертизу членам жюри описание лучших практик инклюзии в 

субъекте по каждой номинации. 

Анкеты-заявки для участия во втором этапе (финале) направляются органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

адресу:bestinclusiveschool2016@mail.ru (работы, направленные организациями 

самостоятельно, не рассматриваются). 

Финал конкурса пройдет 24-25 октября 2016 г. в Москве. В первый день будет 

проводиться презентация лучших практик по четырем номинациям, представленным в 

конкурсе, а во второй – церемония награждения победителей конкурса. 

Справочно 

Первый Всероссийский конкурс среди инклюзивных школ «Образование для всех» 

состоялся весной 2013 года. В 2015 году во Втором конкурсе приняли участие 220 школ 

из 64 субъектов РФ. Тринадцать российских школ стали лауреатами конкурса. По 

итогам конкурса лучшей инклюзивной школой 2015 года признана МБОУ «СОШ № 84» 

г. Северска Томской области.  

В 2016 году принято решение продолжить проведение конкурса, сделав его более 

масштабным и расширив количество победителей. Конкурс проводится в рамках 
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реализации мероприятий Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 г.». 

Организаторами Конкурса выступают Министерство образования и науки Российской 

Федерации совместно с РООИ «Перспектива», ООО «АСКЕТ» и ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет». Генеральный информационный 

партнер – МИА «Россия сегодня». 

 

 

Положение о Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа 

России»(doc, 19.9KB) 

 

 
К Дайджесту статей 

 

 

 

Путин: в школы необходимо вернуть врачей и медицинские кабинеты 
http://tass.ru/obschestvo/3599086 

Глава государства назвал проблему сохранения детского здоровья "чрезвычайно 

важной" 

 

© Валерий Матыцин/ТАСС 

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент 

России Владимир Путин считает, что в 

школы необходимо вернуть врачей и 

медицинские кабинеты. "Эта тема настолько 

важна, что ее вполне не только можно, но и 

нужно в законодательных актах отразить, 

над этим нужно как следует поработать 

чисто профессионально", - указал глава 

государства на встрече с членами фракции 

"Единая Россия". 

Путин напомнил, что сейчас "медицинские кабинеты, по закону, должны 

предоставляться школами бесплатно, безвозмездно медицинским учреждениям, вся 

остальная деятельность отрегулирована не законами, а подзаконными актами, точнее - 

приказами Минздрава, которые регламентируют деятельность врача". 

По мнению президента, "очень хорошо, что "Единая Россия" привлекает 

профессионалов". "Конечно, для того, чтобы работать над проектами законов, нужно 

быть еще и профессиональным законодателем, это отдельная работа, очень сложная, но 

чтобы качественно работать над отраслевыми законами, нужно быть специалистом в 

отрасли", - пояснил он. 

Глава государства назвал проблему сохранения детского здоровья "чрезвычайно 

важной". "У нас есть здесь динамика определенная: с 2010 года улучшились показатели 

по здоровью школьников до 15 лет и ухудшились показатели по здоровью школьников 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8750/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8214/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%9B%D0%98%D0%A8%202016_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE.doc
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8750/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8214/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%9B%D0%98%D0%A8%202016_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE.doc
http://tass.ru/obschestvo/3599086
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с 15 до 18 лет", - сказал Путин. На его взгляд, это связано с возрастом и двигательной 

активностью. 
 

 

К Дайджесту статей 

 

 

Отравление в новгородском детском лагере: материалы переданы в полицию 
https://regnum.ru/news/accidents/2176533.html 

Следователи СКР нашли признаки преступления в действиях работников лагеря 

«Олимпиец» 

В ходе доследственной проверки по факту массового отравления детей в лагере 

«Олимпиец» в Окуловском районе Новгородской области «установлены нарушения 

санитарно-эпидемиологических правил, способствовавшие формированию 

эпидемического очага, что стало возможным вследствие небрежности работников 

лагеря». Об этом сегодня, 7 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщила 

официальный представитель регионального следственного управления Следственного 

комитета России Анастасия Садриева. 

По её словам, следователи усмотрели в действиях работников лагеря «Олимпиец» 

признаки преступления по ч.1 ст.236 УК РФ («Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или 

отравление людей»). 

Так как уголовные дела по этой статье положено расследовать следователям органов 

внутренних дел РФ, материалы проверки направлены по подследственности в УМВД 

России по Новгородской области. 

Напомним, 8 августа из детского лагеря «Олимпиец» в результате пищевого отравления 

были госпитализированы 14 детей. Ещё до итогов проверки следователей новгородские 

власти заявили, что причиной происшествия, с большой степенью вероятности, стала 

халатность на пищеблоке, где специалисты Роспотребнадзора выявили целый ряд 

нарушений. 
 

 

К Дайджесту статей 

 

 

В подмосковных Химках откроется первая школа для детей-инвалидов 
http://www.edu.ru/news/inklyuziya/v-podmoskovnyh-himkah-otkroetsya-pervaya-shkola-dl/ 

В подмосковных Химках откроется первая школа для детей-инвалидов, сообщает 

администрации городского округа. 

«Глава Химок Владимир Слепцов провел расширенную встречу с родителями детей-

инвалидов. Они обсудили открытие первой в округе школы восьмого вида. Для ее 

размещения выделено здание в центре по улице Московской в доме №38», - говорится 

в сообщении.  

Работы по реконструкции школы начались в начале 2016 года. Школа разместится в 

трехэтажном здании, где ранее располагался коммерческий институт. Работы по 

реконструкции здания ведутся по графику.  

https://regnum.ru/news/accidents/2176533.html
https://regnum.ru/
http://www.edu.ru/news/inklyuziya/v-podmoskovnyh-himkah-otkroetsya-pervaya-shkola-dl/
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«Уникальная для Химок школа будет 

полностью соответствовать требованиям 

доступной среды: оснащена современным 

оборудованием, специальными лифтами, 

расширенными входными группами», - 

уточняет пресс-служба.  

Школа восьмого вида предназначена для 

детей, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать общеобразовательные 

учреждения. Она рассчитана на 200 

учеников. 

В настоящее время в городском округе Химки проживает более 360 детей с 

инвалидностью. В настоящее время они посещают химкинский центр реабилитации 

«Вера». 

 
К Дайджесту статей 

 

 

Путин: уровень зарплат учителей всегда должен находиться в поле зрения 

государства 
http://tass.ru/ekonomika/3599033 

"Если где-то уровень зарплаты снижается 

ниже среднего по экономике региона, то 

реакция должна быть соответствующая", - 

отметил президент РФ 

 

© Валерий Матыцин/ТАСС 

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уровень 

зарплат учителей всегда должен находиться в 

поле зрения государства; если он снижается, 

нужно реагировать. Такое мнение высказал 

президент РФ Владимир Путин в ходе встречи 

с активом "Единой России". 

"Что касается уровня заработной платы, он всегда должен находиться в поле зрения 

федеральной власти, и правительства, и президентских структур, - сказал он. - Если где-

то уровень зарплаты снижается ниже среднего по экономике региона, то реакция 

должна быть соответствующая". 

Он отметил, что чрезвычайно важно, чтобы новый министр образования разработала 

систему информирования, "чтобы было ясно, прозрачно и, как сейчас модно говорить, 

"транспарентно", как и сколько начислять денег учителям и различным категориям 

преподавателей по месяцам и по году в целом". "Надо это сделать, конечно", - заключил 

президент. 
 

К Дайджесту статей 

 

http://tass.ru/ekonomika/3599033
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Школа в пекарне. Первоклашкам в Ростовской области негде учиться 
http://www.aif.ru/society/education/shkola_v_pekarne_pervoklashkam_v_rostovskoy_oblasti_negde_uchitsya 

Первоклассники хутора Шаумяновский 

Ростовской области вынуждены учиться в здании 

пекарни, а старшеклассники уже год получают 

знания в помещении бывшего 

продовольственного магазина «Всё для всех». 

Корреспондент АиФ.ru побывал на первом звонке. 

 

 

Крыша протекла 

Дверь в бывшем помещении пекарни открыта. 

Вывеска здесь отсутствует, но местные жители знают, что с 1 сентября одноэтажное 

кирпичное здание стало частью школы № 10 хутора Шаумяновский. В одной комнате 

учат в две смены первоклашек. 

Мы заходим в класс. Первый урок проходит по теме: «Какие бывают профессии». 

Школьники называют специальности врача, моряка, полицейского. Нарядно 

одетымРубену и Гарику нравится первый день в школе, на лицах улыбки, впереди — 

беззаботное детство. На перемене дети бегают, резвятся, играют «в лову». Рядом 

возвышается гора щебня, видно, предназначенного для засыпки лужи. С торца дома 

трудятся двое мужчин, они ремонтируют трактора… 

Братья Айк и Левон Каспаряны учатся во вторую смену и ходят в другую часть школы 

— здание бывшего продовольственного магазина «Всё для всех» расположено 

неподалёку. 

Мальчики недовольны условиями: «Там зимой холодно, перегородки тонкие, всё 

слышно, что происходит в соседнем классе, в родной школе было хорошо и просторно!» 

— говорят дети. 

Внутри бывшей пекарни создали максимально возможные условия для школьников. 

Фото: АиФ/ Виталий Колбасин 

Но три года назад учиться в школе стало невыносимо и даже опасно — крыша протекла, 

электропроводка замыкала, здание признали аварийным и закрыли на реконструкцию. 

180 детей начали возить в соседнюю школу хутора Кавалерский, что в 12 километрах 

отсюда. Планировали, что трудности будут временными, на один год, пока 

отремонтируют школу. Но прошло два года, и родители выразили ультиматум районной 

администрации. 

Ультиматум родителей 

«Детям приходилось вставать в шесть утра, чтобы сесть на автобус, а приезжали поздно, 

на домашние уроки времени почти не оставалось, поэтому мы обратились в местную 

администрацию с просьбой, чтобы наши ребята учились в своём хуторе», — 

комментирует ситуацию одна из мам. 

В итоге под временное помещение школы администрация хутора нашла единственное 

свободное здание — это пустующий магазин «Всё для всех», куда школьников 

«вселили» в ноябре 2015 года. А с нынешнего 1 сентября освободилось другое 

помещение — бывшей пекарни, куда перевели первоклашек, чтобы разгрузить здание 

магазина. 

http://www.aif.ru/society/education/shkola_v_pekarne_pervoklashkam_v_rostovskoy_oblasti_negde_uchitsya
http://www.aif.ru/
http://images.aif.ru/009/947/22c25747a4acb02542b84302a0826f11.JPG
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Первоклашкам нравится учиться в здании бывшей пекарни, им ещё не с чем сравнивать. 

Фото: АиФ/ Виталий Колбасин 

Сельская администрация сама не имеет собственного здания, ютится во дворце 

культуры, где находятся также почта и МФЦ. Бывшие магазин и пекарня — это 

единственный вариант устройства сельских школьников. 

Помещение магазина переоборудовали для занятий на пять классов. Буфетом служит 

тесная комнатушка, откуда детям на обед приносят булочки и сок, а чтобы сходить в 

туалет, ученику необходимо проходить через соседний класс. 

Бесхозные помещения школе достались не безвозмездно. Районная администрация 

платит собственникам объектов за аренду 51 тыс. рублей в месяц (магазин) и 20 тыс. 

рублей (пекарня). 

 

В помещении «Всё для всех» оборудовали пять кабинетов, но места не хватает, и дети 

учатся в две смены. Фото:АиФ/ Виталий Колбасин 

Новая школа 

Реконструкция здания школы идёт уже третий год (вместо запланированного одного 

года) и превратилась в долгострой. 

Первые две строительные фирмы из Ростова-на-Дону «Юникс» и «Артстрой» бросили 

объект, сославшись на отсутствие финансов. Сейчас работы ведёт организация 

«Еврострой» из Ставропольского края. Рабочие говорят, что они успеют завершить 

ремонт к намеченному сроку — 1 декабря 2016 года. В новой школе планировка на 220 

детей, плюс строится помещение на 40 малышей детского садика. 

Отреставрированную школу третий по счёту подрядчик планирует сдать к 1 декабря 

2016 года. Фото: АиФ/Виталий Колбасин 

Директор школы Манвел Тарханян признаётся, что у него возникли большие сомнения 

в чистоплотности первого подрядчика. Чтобы выиграть конкурс на работы, строители 

«скинули» 28 млн рублей с первоначальной стоимости лота. «А что я мог сделать? 

Только согласиться с торгами», — сетует он. 

Учитель истории выиграл все суды у строителей 

Есть и ещё один парадокс. Директор школы № 10 45-летний Манвел Тарханян — 

коренной житель хутора Шаумяновский. Он — учитель истории. Но жизненные 

обстоятельства сложились таким образом, что директор теперь познаёт профессию 

прораба: контролирует реконструкцию школы, судится с бывшими подрядчиками. 

Директора школы Манвела Тарханяна селяне уговорили не увольняться. 

Фото: АиФ/ Виталий Колбасин 

«Утром проверял работу на новой школе, сейчас поеду в Ростов к судебным приставам, 

чтобы исполнили наши законные требования и вернули государству 7,6 млн рублей», 

— говорит Манвел Тарханян. К слову, все суды в разных инстанциях учитель истории 

уже выиграл. 

Год назад приезжали сюда депутаты законодательного собрания области, обещали 

директору, что снимут с него несвойственные обязанности и полномочия по защите 

интересов школы, «ведь этими вопросами должны заниматься компетентные 

специалисты из администрации района». Но ничего не изменилось. 

http://www.aif.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.aif.ru/
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В какой-то момент нервы у Манвела не выдержали, и мужчина написал заявление на 

увольнение. Но земляки уговорили остаться уважаемого учителя, на селе и так нехватка 

специалистов, а в такой форс-мажорной ситуации кто ещё согласится вести школьное 

хозяйство? 

В этом году из школы уже ушли четыре учителя. Переехали на новое место жительства. 

Но, на взгляд директора, реальная причина кроется не в жилищных условиях, а в 

неорганизованности школьного процесса. 

Во Дворце культуры располагается сельская администрация, почта, МФЦ. Здесь же 

проходят уроки физкультуры у школьников. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин 

Завалили ЕГЭ 

Однако не все ученики решились учиться в пекарне и магазине. Некоторых родители 

возят на личном транспорте в школу соседнего хутора Кавалерский. Свой школьный 

автобус на хуторе всего один, и его не хватает, чтобы обеспечить перевозку всех 

учеников. 

«Два года мы возили детей в соседнюю кавалерскую школу, но одного автобуса 

недостаточно — нужно пять. Проблема возникла не сколько в машинах, сколько в 

водителях, которых не нашли в селе для такой работы», — объясняет педагог. Зарплата 

водителя маленькая, да и не всякий кандидат подойдёт на эту должность — нужен и 

стаж, и квалификация. 

Внутри бывшей пекарни создали максимально возможные условия для школьников. 

Фото: АиФ/ Виталий Колбасин 

Несмотря на то, что в пекарне созданы максимально возможные условия для обучения, 

в прошлом году из 16 выпускников хутора Шаумяновский завалили ЕГЭ почти 

половина — 7 человек. Это очень расстроило Манвела Тарханяна. «Я занимаюсь со 

всеми старшеклассниками, даже с теми, кто не хочет учиться, — рассказывает директор, 

— но, на мой взгляд, мы не смогли показать высоких результатов во многом потому, 

что у нас нет должного материального сопровождения — компьютеров и другой 

современной техники для обеспечения учебного процесса», — считает директор. 

На вопрос, пойдёт ли он перерезать красную ленточку в новой школе после её 

реконструкции, Манвел Тарханян грустно отвечает: «Для меня уже будет большим 

счастьем, если и без красной ленточки наши дети зайдут в обновлённые классы!» — 

признаётся педагог. 

В здании бывшего магазина школьники чувствуют себя неуютно и мечтают переехать 

в родное здание. Фото:АиФ/ Виталий Колбасин 

«Здания приспособлены» 

«Здания приспособлены для образовательного процесса и в основном соответствуют 

нормам, — рассказал АиФ.ru Николай Афанасьев, заместитель главы администрации 

Егорлыкского района. — Мы пошли семьям навстречу, организовали образовательный 

процесс непосредственно в хуторе Шаумяновский. Для того чтобы перевозить всех 

обучающихся, а их 180 человек, необходимо как минимум пять автобусов, а в хуторе — 

один. К тому же у нас на селе сложно найти квалифицированного водителя со стажем 

работы на автобусе три года. Поэтому здесь мы столкнулись с ещё большей 

проблемой». 

 

http://www.aif.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.aif.ru/
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Водитель школьного автобуса — дефицитная профессия на селе. Фото: АиФ/ Виталий 

Колбасин 

Однако если в отсутствии автобусов в районной администрации ещё видят проблему, 

то в совмещении профессий учителя и прораба — уже нет. «Школа является 

юридическим лицом, поэтому директор имеет полномочия выходить на торги, вести 

государственные закупки — такая практика существует не только в нашем районе. 

Отремонтировали ведь таким образом школу в станице Новороговской», — пояснили в 

администрации Егорлыкского района. 

То же и с провалом выпускников на ЕГЭ. Завотделом образования администрации 

Егорлыкского района Сергей Господинкин, отвечая на вопрос корреспондента АиФ.ru 

по поводу провала на госэкзамене выпускников хутора Шаумяновский, сказал, что это 

«не совсем верно, потому что выпускникам был предоставлен шанс, чтобы пересдать 

экзамен». 

 

Старшеклассники уже второй год учатся в здании бывшего продовольственного 

магазина «Всё для всех». Фото:АиФ/ Виталий Колбасин 

И, похоже, только в Народном фронте пока считают, что учиться в таких условиях дети 

не могут. Представители ОНФ уже направили официальные обращения в министерства 

строительства и образования по Ростовской области. 

«Очевидно, что образовательный процесс в таких условиях не может проходить 

полноценно, — уверен сопредседатель отделения ОНФ Ростовской области Михаил 

Попов. — Ситуацию, при которой учащихся не перераспределили в полноценные 

образовательные учреждения, можно приравнять к халатности местной 

администрации». 

 
К Дайджесту статей 

 

 

В Москве 8 сентября пройдет квест-тур для участников Олимпиады школьников 

крупных городов мира 
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-moskve-8-sentyabrya-proydet-kvest-tur-dlya-uchas/ 

Фото: PressFoto 

Участники Олимпиады школьников крупных 

городов и столиц мира 8 сентября примут участие 

в квест-туре по центру Москвы, сообщает пресс-

служба столичного Департамента образования.  

Школьники получат набор точек с заданиями, 

которые зададут их маршрут движения по городу. 

Каждая из точек сопровождается описанием, 

поэтому участники Олимпиады смогут не только 

посетить достопримечательности Москвы, но и 

узнать их историю.  

«Маршрут квеста затронет как популярные туристические объекты, так и менее 

известные, но не менее значимые места. Такая прогулка с элементами городской игры 

и экскурсии должна понравиться гостям», - говорится в сообщении. 

http://www.aif.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-moskve-8-sentyabrya-proydet-kvest-tur-dlya-uchas/
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В Олимпиаде участвуют школьники из Берлина, Милана, Пекина, Хельсинки, Абу-

Даби, Санкт-Петербурга, Минска, Тель-Авива, Риги, Еревана, Будапешта, Белграда, 

Джакарты, Бишкека, Лейпцига, Нью-Дели, Софии, Алма-Аты, Таллина 

и  Дюссельдорфа. В состав каждой команды вошли восемь человек (по два участника 

на каждый предмет) и три руководителя.  

Олимпиада будет проводиться по нескольким предметам: математика, информатика, 

физика и химия.  

Площадками для олимпиады станут столичные школы. Торжественное закрытие 

Олимпиады пройдет 9 сентября на территории Московского дворца пионеров. 

 
К Дайджесту статей 

 

 

Эксперты: дети не должны получать липовые оценки 
https://ria.ru/sn_edu/20160905/1476085201.html 

© Fotolia/ Kzenon 

Пятая ежегодная международная 

конференция "Управление качеством 

образования на основе оценки" проходит 

5-6 сентября в Киргизии. 

В мероприятии принимают участие 

министр образования и науки КР Эльвира 

Сариева, президент Евразийской 

ассоциации оценки качества (ЕАОКО) 

Виктор Болотов, представители 

министерств образования Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Литвы, Российской академии образования, 

а также депутаты Жогорку Кенеша Евгения Строкова и Альфия Самигулина. 

Эксперты из разных стран рассказали, почему надзирающий за образованием орган 

не наказывает, оценки в школах завышают и что делать родителям учеников. 

Технопарк. Electronic Lifestyle 

По словам министра образования и науки КР Эльвиры Сариевой, система оценки 

качества образования позволяет видеть честную картину, делать выводы и вести 

"работу над ошибками". "Каждый родитель хочет дать ребенку хорошее образование. А 

вот выбрать школу зачастую бывает очень сложно. Где дают качественное образование? 

Ответ на такой вопрос мы и получаем, развивая нашу систему оценки", — сказала 

Сариева. 

Она отметила, что обмен опытом и наработками с другими странами позволяет 

совершенствовать систему образования и в итоге улучшать ее. 

"Мы создали в этом году Управление Минобрнауки надзора и контроля качества 

образования. И теперь у нас есть полная оценка качества в школах — как в регионах, 

так и в Бишкеке. Что это дает? Теперь каждая мама может сама решить, где ее ребенок 

должен учиться, и он пойдет в ту школу, которая дает действительно качественное 

образование. Именно Обрнадзор, работая как аудит, выявляет пробелы и дает 

рекомендации, чтобы все исправить, а не наказывает руководителей, как говорится, 

https://ria.ru/sn_edu/20160905/1476085201.html
http://www.fotolia.com/
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рубя с плеча. Поэтому директор школы или детсада теперь будет ратовать не за оценки 

в аттестате, а за качество образования в его заведении", — сказала министр. 

Выпускники в этом году впервые смогли получить время для подготовки 

к поступлению. И минимальный проходной балл уже несколько лет стоит на уровне 110 

баллов, отметила Сариева. "Мы в последующем будем его повышать, что даст стимул 

школьникам не ориентироваться на "нарисованные оценки", а получать действительно 

качественные знания", — пояснила министр. 

Президент Евразийской ассоциации оценки качества (ЕАОКО) Виктор Болотов заявил, 

что конференция вызвала огромный интерес среди специалистов и заявок на участие 

намного больше, чем можно было ожидать. "При этом каждая страна сама финансирует 

участников, что говорит о действительно неподдельном интересе к теме качества 

образования. Проходят параллельные сессии экспертов, чтобы максимально 

эффективно использовать время на конференции и добиться большой отдачи от ее 

работы", — сказал Болотов. 

Он отметил, что опыт других стран позволяет реально улучшить систему оценки 

качества образования и как следствие получить на выходе действительно образованных 

людей. "Здесь нет такого, что одна страна пытается учить, как жить, и навязывает 

другим государствам свою точку зрения. Россия с удовольствием перенимает опыт, 

например Казахстана. А Кыргызстан мобильно реагирует и внедряет инновационные 

наработки других стран. Выступление Сариевой просто поразило — министр 

досконально, без бумажки рассказала об успехах и о проблемах в образовании 

и поделилась ценным опытом. Это говорит о том, что Кыргызстан действительно хочет 

повысить уровень качества образования и делает все, чтобы добиться успеха", — сказал 

Болотов. 

Он отметил, что по итогам конференции будут выработаны рекомендации, которые 

участники могут использовать в своих странах. 

Директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки 

Казахстана Кали Абдиев рассказал, что его организация с 2007 года является членом 

Международной ассоциации оценки качества образования, но, чтобы получить опыт 

коллег из стран со схожими системами образования, они стали членами и ЕАОКО. 

"Здесь встречаются специалисты из шести стран, и их опыт ценен именно тем, что мы 

получаем наработки и знания, выработанные практически в одной системе с нами. Хотя 

все идут по разным путям развития, в основном мы очень похожи. Например, у нас 

была внедрена турецкая система тестирования, а сейчас мы изучаем опыт россиян 

в области мониторинга качества образования и будем пытаться адаптировать его 

к Казахстану. Также у нас активно внедряется государственно-частное партнерство — 

пилотные программы предварительного компьютерного тестирования учеников. 

Кстати, эта фирма предложила свои услуги и Кыргызстану. Будет ли она сотрудничать 

с КР или нет, покажет время, но сам факт является показателем того, что наши страны 

активно пытаются найти точки соприкосновения и прийти к действительно 

качественному образованию", — сказал Абдиев. 

Он отметил, что наработки, получаемые в ходе конференции, позволяют своевременно 

отслеживать инновации в области образования и учиться у других стран. 
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Заместитель начальника управления Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ Юлия Лях считает, что проведение подобных встреч очень 

важно для систем образования стран-участников. 

"Исторически мы очень близки со всеми странами ЕАОКО, и наши дети уже 

интегрированы в мировую систему образования. Тот факт, что один процент 

выпускников Кыргызстана учится в России, повышает ответственность и ставит вопрос 

о надлежащем контроле качества образования. Мы не карательный орган, наоборот, 

наши специалисты с особой тщательностью выявляют недостатки, пробелы 

в различных школах и дают практические рекомендации для исправления 

и соответственно повышения качества образования. Мне очень приятно слышать, что 

КР переняла наш опыт надзорной деятельности", — сказала Лях. 

Она отметила, что дети не могут быть заложниками одной страны и должны получать 

образование там, где считают нужным. Поэтому вопрос качества образования стоит 

на первом месте при их выборе. А то, что уровень образования в странах 

постсоветского пространства традиционно был высоким в различных сферах, будь то 

физико-математическое, естественнонаучное или филологическое образование, ставит 

задачу не потерять, а, наоборот, приумножить это преимущество. 

Конференция "Управление качеством образования на основе оценки" проходит 

при поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня". 

Материал предоставлен Sputnik Кыргызстан. 

 

 
К Дайджесту статей 

 

 

Прокуратура требует согреть детей 
http://www.resobr.ru/news/58949-qqn-16-m9-07-09-2016-prokuratura-trebuet-sogret-detey 

В течение последних трёх лет  воспитанники детского сада постоянно находятся в 

группах при пониженной температуре. Причиной того, что комнаты обогреваются 

недостаточно, являются неисправности в системе теплоснабжения. Прокуратура внесла 

в адрес главы администрации района представление с требованием устранить 

нарушения, но этого до сих пор не произошло. Выяснилось, что к настоящему моменту 

всё ещё не проведено обследование и не изготовлена проектно-сметная документация. 

Текущий ремонт не гарантирует восстановление работоспособности системы 

отопления. Прокуратура уже подготовила исковое заявление, в котором требует 

признать бездействие администрации района незаконным. Также прокурор настаивает 

на выделении средств для реконструкции системы отопления. 

 
К Дайджесту статей 

 

В Новосибирске на территории детского сада оказалась стая бродячих животных. 
http://www.resobr.ru/news/58948-qqn-16-m9-07-09-2016-vospitannikov-detskogo-sada-zashchitili-ot-brodyachih-sobak 

О безопасности детей забеспокоились родители, когда увидели, что на территории сада 

находятся несколько крупных бродячих собак. С ними справился дворник, никто из 

малышей не пострадал, однако родители выражают недовольство тем, что дети 

http://ru.sputnik.kg/society/20160905/1029006434.html
http://www.resobr.ru/news/58949-qqn-16-m9-07-09-2016-prokuratura-trebuet-sogret-detey
http://www.resobr.ru/news/58948-qqn-16-m9-07-09-2016-vospitannikov-detskogo-sada-zashchitili-ot-brodyachih-sobak
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подвергались опасности. По словам родителей, дошкольная организация не охраняется, 

в ней нет ни охранника, ни сторожа. Кроме того, калитка на территорию закрывается с 

помощью обычной щеколды, но не все родители закрывают её. Ранее на калитке 

установили домофон и выдали родителям ключи, но система до сих пор не 

функционирует. Сейчас родители готовят обращение в прокуратуру с просьбой 

обеспечить безопасность детей в ДОУ. 

 
К Дайджесту статей 

 

 

 


