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Дайджест Статей
Школьный бал-2016: сколько стоит "собрать" выпускника российской школы
http://tass.ru/obschestvo/3383408

В школах России начинаются выпускные балы - самое запоминающееся событие
перехода во взрослую жизнь. Корреспонденты ТАСС в регионах поинтересовались, во
сколько родителям обходятся сборы детей на выпускной вечер…
К Статье

20 июня выпускники школ сдают последний ЕГЭ
http://www.aif.ru/society/education/20_iyunya_vypuskniki_shkol_sdayut_posledniy_ege

Выпускники российских школ сдают последний государственный экзамен 20 июня. В
понедельник проходит ЕГЭ сразу по двум предметам – физике и химии. Химию
предстоит сдать тем, кто намерен поступать в медицинские вузы, на биологохимические…
К Статье

В Минобрнауки назвали ответственных за трагедию в Карелии
http://ria.ru/incidents/20160620/1449304626.html#ixzz4C7iQiHDJ

Ответственность за трагедию в Карелии, жертвами которой стали 14 детей, лежит
на руководстве лагеря отдыха, заявил журналистам замглавы Минобрнауки России
Вениамин Каганов…
К Статье

Воробьев поручил еще раз проверить детские лагеря Подмосковья
http://www.edu.ru/news/incident/vorobev-poruchil-eshche-raz-proverit-detskie-lager/

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил еще раз проверить детские лагеря
Подмосковья, сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства
Московской области…
К Статье

Воспитанники детских садов Нижнего Новгорода стали знатоками ПДД
http://www.resobr.ru/news/58827-qqn-16-m6-20-06-2016-vospitanniki-detskih-sadov-nijnego-novgoroda-stali-znatokami-pdd

Специалисты ГИБДД организовали развлекательно-познавательное мероприятие для
воспитанников детских садов. Районный конкурс «Знатоки ПДД» включал викторины
и эстафеты, в которых дети приняли участие с огромным удовольствием. Руководили…
К Статье
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В 2016 году в Подмосковье более 250 детей-сирот получили благоустроенные
квартиры – Забралова
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-2016-godu-v-podmoskove-bolee-250-detey-sirot-pol/

В 2016 году в Подмосковье более 250 детей-сирот получили благоустроенные
квартиры, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя Правительства
Московской области Ольги Забраловой…
К Статье

В тех регламенте ТС может появиться норма о психолого-педагогической
экспертизе игрушек
http://www.edu.ru/news/international/v-tehreglamente-ts-mozhet-poyavitsya-norma-o-psiho/

В тех регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» могут быть внесены
изменения об обязательном прохождении игрушками психолого-педагогической
экспертизы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Евразийской…
К Статье

Правительство РФ сделает все возможное для продления выплат маткапитала
после 2018 года – Голодец
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/-pravitelstvo-rf-sdelaet-vse-vozmozhnoe-dlya-prodl/

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительство России сделает все
возможное, чтобы продлить выплаты материнского капитала после 2018 года, сообщает
ТАСС…
К Статье

ФИПИ представит на общественное обсуждение обновленную модель ЕГЭ по
литературе
http://www.edu.ru/news/egegia/fipi-predstavit-na-obshchestvennoe-obsuzhdenie-obn/

Федеральный институт педагогических измерений представит на общественное
обсуждение обновленную модель Единого государственного экзамена по литературе,
сообщает пресс-центр Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки…
К Статье

Действующий светофор, зоопарк и кафе появились в детских садах Йошкар-Олы
http://www.resobr.ru/news/58826-qqn-16-m6-20-06-2016-deystvuyushchiy-svetofor-zoopark-i-kafe-poyavilis-v-detsadah-yoshkar-oly

В Йошкар-Оле прошёл смотр-конкурс, участие в котором приняли 65 ДОО.
Мероприятие, организованное администрацией города, вызвало живой интерес и
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сотрудников детский садов, и родителей воспитанников. Основное внимание уделялось
оформлению и…
К Статье

Валентина Терешкова сделала подарок детскому саду в Ярославле
http://www.resobr.ru/news/58824-qqn-16-m6-17-06-2016-valentina-tereshkova-sdelala-podarok-detskomu-sadu-v-yaroslavle

Исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин и Валентина Терешкова,
первая женщина-космонавт, посетили открывшийся в конце мая детский сад. Детский
сад №2 распахнул свои двери для юных ярославцев в День города. Сегодня уже
скомплектованы 3 группы…
К Статье

В детских садах Волгограда вымогали деньги с опекунов сирот
http://www.resobr.ru/news/58822-qqn-16-m6-16-06-2016-v-detskih-sadah-volgograda-vymogali-dengi-s-opekunov-sirot

Более 100 000 рублей в течение года отдали родителя заведующим детскими садами.
Согласно законодательству, присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, обучающимися в государственных и
муниципальных образовательных…
К Статье

300 000 рублей выплатит Сургутская школа за упавший шкаф
http://www.menobr.ru/news/58839-qqn-16-m6-20-06-2016-300-000-rubley-vyplatit-surgutskaya-shkola-za-upavshiy-shkaf

Семья первоклассника, на которого упала мебель, получит компенсацию от
образовательной организации. Пресс-служба прокуратуры ХМАО сообщила, что суд
обязал школу выплатить семье ученика 300 000 рублей. Ранее в отношении директора
школы было возбуждено…
К Статье

В Алтайском крае сокращают школы, работающие в две смены
http://www.menobr.ru/news/58836-qqn-16-m6-17-06-2016-v-altayskom-krae-sokrashchayut-shkoly-rabotayushchie-v-dve-smeny

Федеральный бюджет выделил средства на развитие системы образования края. На
Алтае началась подготовка к новому учебному году, которую планируется завершить к
25 августа. За летние месяцы проведут ремонт в 21 школе в Барнауле и 2 сёлах. В
административном…
К Статье
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Статьи
Школьный бал-2016: сколько стоит "собрать" выпускника российской школы
http://tass.ru/obschestvo/3383408

Корреспонденты ТАСС провели опросы в нескольких регионах страны
© ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. В школах России
начинаются выпускные балы - самое
запоминающееся
событие
перехода
во
взрослую жизнь. Корреспонденты ТАСС в
регионах поинтересовались, во сколько
родителям обходятся сборы детей на
выпускной вечер.
Петербург: 15-20 тысяч, бюджет определяют
родители
Как рассказали ТАСС в региональной общественной организации "СанктПетербургский городской родительский комитет", программу на выпускной бал и его
бюджет определяют сами родители, руководство школ и классные руководители от
этого процесса дистанцировались. Поэтому в каждом учреждении свой подход и свой
бюджет.
"Если брать среднюю цену (выпускного вечера на одного человека), то она составляет
около 15-20 тысяч рублей. Помимо ресторана, в эту сумму могут входить, к примеру,
катание на водном трамвайчике или дополнительный выезд на природу, - рассказали в
комитете. - Сюда же могут входить расходы на выпускной альбом". Школ, которые
отказываются от праздника из-за нехватки денег, практически нет, уточнили в комитете.
К примеру, в одной из гимназий Санкт-Петербурга выпускной вечер родителям
обошелся в 20 тысяч рублей, еще три тысячи стоил выпускной альбом. По словам мамы
одного из выпускников, за эти деньги детей катают на лимузине после окончания
официальной части праздника, организуют вечер в ресторане гостиницы
"Прибалтийская" с развлекательной программой, а также салют.
Сахалин: бал за 80 тысяч
Общегородской праздник для выпускников 11-х классов впервые пройдет 25 июня в
Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии областного центра.
"Программа праздника "Вслед за мечтой" уточняется, но можем сказать, что будет
точно: вручение аттестатов медалистам, концерт, конкурсы. В этом году в ЮжноСахалинске около 1 тыс. выпускников 11 классов", - сообщила сотрудница прессслужбы.
Собеседник ТАСС также уточнила, что "традиции прощания со школой в каждом
образовательном учреждении свои".
Стоимость сборов на выпускные балы в Южно-Сахалинске варьируется от 20 до 80 тыс.
рублей.
Какие нововведения ждут школьников в 2015/16 учебном году и какие изменения
планируются в будущем
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"Все зависит от статуса школы (лицей, гимназия или простая школа), ее
местоположения (город или пригород), и конечно, от количества детей в параллели или
классе, - рассказала ТАСС мать одного из выпускников. - Например, мой сын учится в
школе села Дальнее (пригород Южно-Сахалинска). У нас один 11-й класс, в котором 13
ребят. Стоимость услуг аниматора (вне зависимости от количества детей) - 40 тыс.
рублей, диджея со светомузыкой - 20 тысяч. А в третьей гимназии - 90 выпускников,
соответственно эти услуги для них почти на порядок дешевле из расчета на одного
человека".
Учащиеся гимназий и лицеев выбирают более пафосные учреждения, а учащиеся
обычных школ - простые рестораны или базы отдыха. Так, встреча рассвета на море обязательный атрибут выпускного на Сахалине. В настоящее время десятки
туристических компаний предлагают свои услуги для организации этого мероприятия.
Они обустраивают участки пляжа - ставят тенты, стулья, столы, мангалы и прочее.
Как рассказали ТАСС в одной из турфирм, большой популярностью в последнее время
пользуется аренда дискоавтобусов. Выпускники катаются по городу, делая остановки
для фотосессий у всех достопримечательностей, а потом едут на море или на базу
отдыха.
Традиционно одеть мальчика на выпускной дешевле, чем девочку. Костюм, купленный
на последний звонок, используется и на выпускном, а в расходы девочек входят платье
(от 5 тыс. рублей), туфли (от 5 тыс.), прическа (от 2,5 тыс.), бижутерия и
прочее. Последнее время на Сахалине стало модно изобретать одно платье на вручение
аттестатов, второе - на сам вечер.
Калининград: скромное платье от 7 тысяч рублей
Выпускной бал выпускнику школы в Калининграде обойдется в среднем в 10-15 тыс.
рублей, с учетом трат на вечернее платье для девушек или костюма для юношей,
приобретения аксессуаров (выпускные ленты, значки, цветы), праздничного банкета в
ресторане, создания выпускного фотоальбома.
Стоимость самого скромного бального платья в магазинах города в этом году
составляет 7 тыс. рублей, мужского костюма - от 5 тыс. рублей. Еще порядка 5 тыс.
рублей родителям выпускника придется потратить на туфли. Дополнительных трат для
девушек потребуют прическа и макияж - от одной до полутора тысяч рублей. Букет
цветов обойдется примерно в тысячу, фотоальбом выпускника - порядка 400 рублей.
Стоимость банкета в ресторане составит от 2,5 тыс. рублей с человека, сообщили ТАСС
в калининградском развлекательном комплексе "Резиденция королей", который
выпускники охотно выбирают для проведения выпускных вечеров. Однако цена может
существенно отличаться в зависимости от программы вечера и набора угощений.
Так, в одной из городских школ, сообщили ТАСС родители выпускников, на банкет
собрали по 3-4 тыс. рублей с человека, а на все мероприятия, приуроченные к
выпускному вечеру, порядка 10 тыс. рублей. С учетом дополнительных мероприятий,
например, работа фотографа и видеосъемка (от 2,5 тыс. рублей в час), прогулка по реке
Преголя на речном трамвайчике (250 рублей в час) или заказ лимузина (от 1 тысячи в
час) затраты могут увеличиваться.
Балы в Чечне: масштаб и цена растут
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Более 12 тыс. юношей и девушек в Чечне готовятся к предстоящим выпускным балам,
которые пройдут после месяца Рамадан. Организацией торжественных вечеров
занимаются исключительно родительские комитеты, школы не участвуют. С каждым
годом выпускные балы в Чечне становятся все масштабнее, как по размаху организации,
так и по цене. Сделать для ребенка прощание со школой незабываемым событием
обойдется в этом году в среднем в 50 тыс. рублей.
"В классе моей дочери 20 человек, скидываемся на сам бал, включающий в себя
ресторан, салют, ведущих вечера, операторов, снимающих торжество, по 6 тыс. рублей.
Платье для дочери приобрели за 40 тыс. рублей плюс поход в салон красоты обходится
5 тысяч", - рассказала ТАСС член родительского комитата одной из школ Грозного
Жанна Курбанова.
Цена выпускного бала разнится в зависимости от решения родителей и желания детей.
Если в обычном ресторане надо заплатить 1,5 тысячи рублей с человека, то в элитном
это обойдется минимум в 2,5 тысячи. Точно так же и с операторами: съемка бала на
обычную камеру и без монтажа стоит 15-20 тысяч. Если нанимать двух операторов, со
стедикамом, аэросъемкой и монтажом, цена возрастает до 100 тыс. рублей.
По оценке родительских комитетов, еще три года назад в Чечне затраты на выпускной
бал составляли максимум 30 тысяч рублей.
К Дайджесту Статей

20 июня выпускники школ сдают последний ЕГЭ
http://www.aif.ru/society/education/20_iyunya_vypuskniki_shkol_sdayut_posledniy_ege

Нынешний ЕГЭ по физике состоит из двух частей,
в которые входят в себя 32 задания, а химия
состоит из двух частей, включающих 40 заданий
Выпускники российских школ сдают последний
государственный экзамен 20 июня. В понедельник
проходит ЕГЭ сразу по двум предметам – физике и
химии.
Химию предстоит сдать тем, кто намерен
поступать в медицинские вузы, на биологохимические факультеты, а физику – выбравшим специальности технической и
экономической направленности.
На испытание по физике отводится 3 часа 55 минут, по химии в этом году отведено на
25 минут меньше.
Нынешний ЕГЭ по физике состоит из двух частей, в которые входят в себя 32 задания,
а химия состоит из двух частей, включающих 40 заданий.
Напомним, что узнать результаты ЕГЭ 2016 по паспортным данным можно на
официальном сайте в интернете примерно через две недели после сдачи самого
экзамена.
К Дайджесту Статей
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В Минобрнауки назвали ответственных за трагедию в Карелии
http://ria.ru/incidents/20160620/1449304626.html#ixzz4C7iQiHDJ

© РИА Новости. Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА,
20
июн
–
РИА
Новости. Ответственность
за трагедию
в Карелии, жертвами которой стали 14 детей,
лежит на руководстве лагеря отдыха, заявил
журналистам замглавы Минобрнауки России
Вениамин Каганов.
"Ответственность,
в любом
случае,
на руководителе,
который
выбирает
программу и набирает персональный состав", — подчеркнул Каганов.
"Насколько я понимаю ситуацию, насколько я сегодня успел проговорить с коллегами,
в том числе из Карелии, там налицо грубые ошибки, в том числе по подбору персонала.
Потому что они не подготовлены по водному туризму, у них такой подготовки нет", —
добавил чиновник.
Каганов также отметил, что если учреждение не оформлено как образовательное, то оно
Рособрнадзору не подконтрольно. Соответственно, деятельность лагеря следовало
регистрировать должным образом.
Дети и инструкторы из детского оздоровительного лагеря "Парк-отель Сямозеро"
в Карелии попали в шторм на озере в субботу. В туристическую группу входил 51
человек, в том числе четверо взрослых. По последним данным Следственного комитета
России, 14 детей утонули, удалось обнаружить тела 13, а поиски еще одного погибшего
продолжаются.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности
смерть двух или более лиц".
В число задержанных попали замдиректора лагеря Вадим Виноградов, инструкторы
Регина Иванова, Людмила Васильева и Валерий Круподерщиков, а также директор
ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова.
"Сейчас у следствия также появилась информация, что, когда группа собиралась
в поход, дети предлагали инструкторам не выходить в плавание, так как по лагерю
ходили слухи о штормовом предупреждении, но инструкторы, несмотря на это,
настояли на выходе", — отметил представитель Следственного комитета России
Владимир Маркин.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец назвала действия сотрудников лагеря
"преступными" и добавила, что все российские детские лагеря проверят на наличие
квалифицированных кадров.
К Дайджесту Статей
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Воробьев поручил еще раз проверить детские лагеря Подмосковья
http://www.edu.ru/news/incident/vorobev-poruchil-eshche-raz-proverit-detskie-lager/
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
поручил еще раз проверить детские лагеря
Подмосковья, сообщает Управление пресс-службы
губернатора и правительства Московской области.
Глава региона в понедельник провел совещание с
руководящим
составом
правительства
Подмосковья.
«Вчера была опубликована страшная новость –
погибли дети в оздоровительном лагере в Карелии.
Прошу нашего омбудсмена по защите детей
Оксану Пушкину, а также профильное министерство социального развития еще раз
провести проверку, убедиться в том, что все лагеря соответствуют необходимым
требованиям безопасности. Прошу такую работу провести на этой неделе. Давайте еще
раз убедимся, что все понимают ответственность», - сказал Воробьев.
В воскресенье стало известно, что группа из 47 детей, отдыхавших в летнем лагере, и
четырех взрослых попала в шторм на воде. В результате трагедии погибли 14 человек.
Из-за шторма 37 человек оказались на острове в паре километров от берега. Их
эвакуировали спасатели, 12 оказали медицинскую помощь.
По поручению президента РФ Владимира Путина Следственный комитет выясняет
причины трагедии. Оказание помощи пострадавшим взял под личный контроль глава
МЧС Владимир Пучков. Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила оказать
психологическую помощь близким погибших.
В рамках расследования дела к настоящему моменту задержаны пять человек.
Соболезнования выразили премьер-министр Казахстана Карим Максимов, глава МИД
Эстонии Марина Кальюранд, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич и посольство США в
России.
К Дайджесту Статей

Воспитанники детских садов Нижнего Новгорода стали знатоками ПДД
http://www.resobr.ru/news/58827-qqn-16-m6-20-06-2016-vospitanniki-detskih-sadov-nijnego-novgoroda-stali-znatokami-pdd

Специалисты ГИБДД организовали развлекательно-познавательное мероприятие для
воспитанников детских садов. Районный конкурс «Знатоки ПДД» включал викторины
и эстафеты, в которых дети приняли участие с огромным удовольствием. Руководили
праздничной программой сказочные герои – Незнайка и Светофор. Они рассказали о
дорожных знаках, пояснили правила передвижения по проезжей части и предложили
малышам занимательные загадки. К празднику позднее присоединилась майор Ирина
Латухина, сотрудник городского полка ДПС ГИБДД. Она ещё раз затронула тему
безопасности на дороге и напомнила, что при переходе дороги всегда нужно быть
внимательным и держать за руку взрослого. Также Латухина коснулась вопроса
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безопасности в автомобиле и провела беседу о том, почему в машине необходимо
пристёгиваться. По окончании праздника малыши получили от организаторов сувениры
– сладости, тематические раскраски и светоотражающие наклейки.
К Дайджесту Статей

В 2016 году в Подмосковье более 250 детей-сирот получили благоустроенные
квартиры – Забралова
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-2016-godu-v-podmoskove-bolee-250-detey-sirot-pol/
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В 2016 году в Подмосковье более 250 детей-сирот
получили благоустроенные квартиры, сообщает
пресс-служба первого заместителя председателя
Правительства Московской области Ольги
Забраловой.
Кроме того, в 2016 году в рамках областной
госпрограммы
«Жилище»
планируется
обеспечить жильем 616 детей-сирот в 61
муниципальном образовании региона.
По словам Забраловой, на эти цели выделено более 1,6 миллиарда рублей.
Она отметила, что в июне 75 человек получили квартиры, в том числе в Одинцовском
районе – 12, в Щелковском – 11 и в Раменском – 10.
«Жилые помещения предоставляются с 18 лет. Подмосковье – один из немногих
регионов страны, где сиротам предоставляют не комнаты, а отдельные
благоустроенные квартиры, куда можно сразу переехать», - сообщила Забралова.
В прошлом году на жилье для детей-сирот также было выделено более 1,6 миллиарда
рублей. Из представленных квартир 46% расположены в новостройках.
К Дайджесту Статей

В тех регламенте ТС может появиться норма о психолого-педагогической
экспертизе игрушек
http://www.edu.ru/news/international/v-tehreglamente-ts-mozhet-poyavitsya-norma-o-psiho/

В техрегламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» могут быть внесены
изменения об обязательном прохождении игрушками психолого-педагогической
экспертизы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Евразийской
экономической комиссии (ЕАЭК).
Разработчики поправок считают, что это решит вопрос ограничения производства и
продажи товаров, которые оказывают негативное влияние на здоровье и развитие детей,
вызывающих у них агрессию и страх.
Разработчиком поправок выступило министерство национальной экономики
Казахстана. Другие страны поддержали этот проект.
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В техрегламенте появится норма о психологопедагогической экспертизе.
«Это установление соответствия детских
товаров критериям психолого-педагогической
безопасности для обеспечения нравственноэмоционального благополучия детей», - указано
в проекте.
Авторы поправок считают, что игрушки должны
поступать в продажу «при соответствии
критериям
психолого-педагогической
безопасности». Запретят товары, которые провоцируют детей на агрессию,
безнравственность и насилие, а также пренебрежительное или негативное отношение к
расовым особенностям и физическим недостаткам людей.
В пояснительной записке к проекту говорится, что сейчас «последствия влияния
игрушек на детскую психику никем не учитываются, а отсутствие профессиональной
экспертной оценки и бесконтрольное производство мультижанровых игрушек может
негативно повлиять на формирование личности ребенка, имея антисоциальный
эффект».
Поправки в настоящее время прошли рабочую группу и консультативную комиссию и
вынесены на общественное обсуждение, которое продлится до 31 августа.
К Дайджесту Статей

Правительство РФ сделает все возможное для продления выплат маткапитала
после 2018 года – Голодец
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/-pravitelstvo-rf-sdelaet-vse-vozmozhnoe-dlya-prodl/
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Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что
правительство России сделает все возможное,
чтобы продлить выплаты материнского капитала
после 2018 года, сообщает ТАСС.
«Мы сделаем все возможное, чтобы материнский
капитал был продлен», - сказала Голодец.
По ее словам, вклад маткапитала в улучшение
демографической ситуации в стране даже по
самым скептическим оценкам равен не менее 40%,
а по самым высоким – 80%.
«Мы вступаем в новый период обсуждения того, что будет дальше, после 2018 года», добавила Голодец.
Вице-премьер уточнила, что в настоящее время «наша демография требует особенного
пристального внимания к теме рождаемости».
Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному
собранию в декабре 2015 года, что считает необходимым продлить программу
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материнского капитала еще на два года. Российское правительство одобрило
законопроект.
Материнский капитал предоставляется одноразово женщинам, которые родили второго
и последующих детей, а воспользоваться им можно, когда ребенку исполнится три года.
Средства маткапитала можно полностью или частично направить на улучшение
жилищных условий или обучение детей.
По состоянию на 1 ноября 2015 года, всего за время действия программы
государственный сертификат на материнский капитал получили 6,5 миллионов
российских семей.
Направления расходования средств материнского капитала: улучшение жилищных
условий; образование детей, формирование накопительной пенсии мамы. С 2016 года
владельцы сертификата на материнский капитал смогут направить его средства на
покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
К Дайджесту Статей

ФИПИ представит на общественное обсуждение обновленную модель ЕГЭ по
литературе
http://www.edu.ru/news/egegia/fipi-predstavit-na-obshchestvennoe-obsuzhdenie-obn/
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Федеральный
институт
педагогических
измерений представит на общественное
обсуждение обновленную модель Единого
государственного экзамена по литературе,
сообщает пресс-центр Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки.
Проект перспективной модели ЕГЭ по
литературе был разработан в марте 2016 года. В
апреле-мае прошла его апробация в ряде
российских школ.
«Из новой модели исключены задания с кратким ответом, увеличено число заданий по
выбору экзаменуемого, упрощены сопоставительные задания, существенно изменены
критерии оценивания, повышены требования к объему сочинения, усовершенствованы
инструкции для сдающих экзамен», - говорится в сообщении.
Итоги апробации были рассмотрены на расширенном заседании Научно-методического
совета ФИПИ по литературе.
Руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ по литературе Сергей Зинин
сообщил, что апробация прошла в 13 субъектах России. В ней приняли участие более 1
тысячи обучающихся из 60 образовательных организаций разных типов.
Анализ анкет показал, что новую модель в целом поддержали 94% учителей –
участников анкетирования.
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По словам Зинина, по итогам анализа результатов выполнения КИМ стало ясно, что
новая модель не является принципиально более сложной, чем действующая модель
ЕГЭ.
По итогам обсуждения новой модели Научно-методический совет единогласно принял
решения не вносить существенных изменений в ЕГЭ по литературе 2017 года,
доработать проект перспективной модели ЕГЭ по литературе по итогам апробации и
разместить его на сайте ФИПИ для широкого общественно-профессионального
обсуждения в течение всего 2016/17 учебного года, а также вынести на рассмотрение
Научно-методического совета вопрос о возможном переходе на новую модель с 2018
года.
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 Статей

Действующий светофор, зоопарк и кафе появились в детских садах Йошкар-Олы
http://www.resobr.ru/news/58826-qqn-16-m6-20-06-2016-deystvuyushchiy-svetofor-zoopark-i-kafe-poyavilis-v-detsadah-yoshkar-oly

В Йошкар-Оле прошёл смотр-конкурс, участие в котором приняли 65 ДОО.
Мероприятие, организованное администрацией города, вызвало живой интерес и
сотрудников детский садов, и родителей воспитанников. Основное внимание уделялось
оформлению и переоформлению прогулочных площадок. Детские сады украсились
новыми клумбами непрерывного цветения, спортивными площадками, водоёмами и
мини-огородами, на которых растут овощи и лекарственные растения. В оформлении
использовались оригинальные находки – горизонтальное и вертикальное озеленение,
лесные и садовые уголки, тематическое оформление. Некоторые сады решились на
реализацию сложных проектов: к смотру-конкурсу на территориях были подготовлены
мини-деревня и скотный двор, небольшой зоопарк и пасека, математические и
сказочные поляны, метеостанция и кафе. А в одном из ДОО обустроили площадку для
изучения ПДД, на которой установили макеты автомобилей, ростовые куклы в форме
сотрудников ГИБДД и даже работающий светофор. Самые креативные идеи были
отмечены наградами – детским садам, которые оформили территории интересно и
необычно, администрация города вручила дипломы.
К Дайджесту Статей

Валентина Терешкова сделала подарок детскому саду в Ярославле
http://www.resobr.ru/news/58824-qqn-16-m6-17-06-2016-valentina-tereshkova-sdelala-podarok-detskomu-sadu-v-yaroslavle

Исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин и Валентина Терешкова,
первая женщина-космонавт, посетили открывшийся в конце мая детский сад.
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Детский сад №2 распахнул свои двери для юных ярославцев в День города. Сегодня уже
скомплектованы 3 группы, ежедневно в сад приходит 60 малышей из ближайших домов.
По словам заведующей, уже в скором времени ДОО пополнится ещё 190
воспитанниками. В саду всё гарантирует комфорт малышей: помимо игровых и спален,
в нём имеются зал для музыкальных занятий и физической культуры, кабинеты
психолога и логопеда. В ходе проверки Алексей Малютин рассказал о запланированном
к 1 сентября открытии ещё двух детских садов, а также об уже прошедшем
государственную экспертизу проекте реконструкции здания бывшего детского дома
под детский сад, завершение реализации которого намечено на конец года. Валентина
Терешкова, проинспектировав ДОО, отметила, что в ней созданы все условия для
развития и воспитания маленьких ярославцев, а при прощании подарила педагогам и
воспитанникам телевизор.
К Дайджесту Статей

В детских садах Волгограда вымогали деньги с опекунов сирот
http://www.resobr.ru/news/58822-qqn-16-m6-16-06-2016-v-detskih-sadah-volgograda-vymogali-dengi-s-opekunov-sirot

Более 100 000 рублей в течение года отдали родителя заведующим детскими садами.
Согласно законодательству, присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, обучающимися в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, осуществляется на бесплатной основе. Однако
заведующим 5 детсадов Николаевского района Волгоградской области это не помешало
торговать местами. В течение года в этих ДОУ руководители получили 100 тысяч
рублей с опекунов детей-сирот. Проверки дошкольных организаций начались после
жалоб опекунов. После выявления фактов нарушений в отношении заведующих
возбуждены делу об административном правонарушении по статье «Непредоставление
льгот». Пострадавшим опекунам уже компенсировали средства из бюджета. Опекунам
детей-сирот из бюджета уже компенсировали незаконно собранные денежные средства.
К Дайджесту Статей

300 000 рублей выплатит Сургутская школа за упавший шкаф
http://www.menobr.ru/news/58839-qqn-16-m6-20-06-2016-300-000-rubley-vyplatit-surgutskaya-shkola-za-upavshiy-shkaf

Семья первоклассника, на которого упала мебель, получит компенсацию от
образовательной организации.
Пресс-служба прокуратуры ХМАО сообщила, что суд обязал школу выплатить семье
ученика 300 000 рублей. Ранее в отношении директора школы было возбуждено
уголовное дело по статье "Нарушение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных
организаций». Напомним, что несчастный случай произошёл в марте. Находившийся в
группе продлённого дня первоклассник в момент, когда воспитателя не было в
помещении, открыл верхние дверцы шкафа. Держась за них, ребёнок изучал
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содержимое верхних полок. В результате шкаф упал на первоклассника. После падения
ребёнка осмотрели педагогический работник и специалист по охране труда, но они не
сочли ситуацию сложной и не вызвали школьного фельдшера и службу скорой
медицинской помощи. Руководитель школы также не был своевременно извещен о
несчастном случае с ребенком. Позднее выяснилось, что первоклассник получил
перелом правой кисти и разрыв печени. С этими травмами он провёл в больнице две
недели. В настоящий момент, по заявлению прокуратуры, виновные должностные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности, а директор школы привлечена к
административной ответственности в виде штрафа.
К Дайджесту Статей

В Алтайском крае сокращают школы, работающие в две смены
http://www.menobr.ru/news/58836-qqn-16-m6-17-06-2016-v-altayskom-krae-sokrashchayut-shkoly-rabotayushchie-v-dve-smeny

Федеральный бюджет выделил средства на развитие системы образования края.
На Алтае началась подготовка к новому учебному году, которую планируется
завершить к 25 августа. За летние месяцы проведут ремонт в 21 школе в Барнауле и 2
сёлах. В административном центре должно завершиться строительство новой школы на
550 учащихся с бассейном. А к декабрю текущего года, как заявила администрация
края, на Алтае будет создано почти 2 000 новых мест с современными условиями
обучения, благодаря чему уменьшится число школ, работающих в две смены. Решаются
и вопросы комплектования организаций педагогическими кадрами. Под тщательный
контроль взят вопрос предоставления пособий выпускникам вузов и ссузов, которые
отправляются работать в сельские малокомплектные школы. Начальник отдела
управления качеством образования Ольга Бутенко сообщила, что к сегодняшнему дню
в Алтайском крае подписано восемь соглашений, предполагающих выделение
федеральных средств на развитие системы образования региона. Еще несколько
документов находятся на согласовании.
К Дайджесту Статей
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