
Н
апомним, в янва-
ре департамент 
о б р а з о в а н и я 
администрации 
города поддер-

жал инициативу родителей и 
представителей обществен-
ности по созданию группы 
общественного контроля 
организации питания в дет-
ских садах. В неё вошли пред-
ставители общественных ор-
ганизаций («Национальная 
родительская ассоциация», 
«Семейный совет»), члены 
городского родительского 
совета и интерны Пермского 
государственного медицин-
ского университета. 

Все они прошли обучение 
и получили консультации 
специалистов, разработали 
правила проведения контро-
ля. Затем группа из восьми 
человек разделилась на че-
тыре подгруппы и в течение 
месяца проверила органи-
зацию питания в 17 детских 
садах города. 

Общественники смотрели 
информацию о питании на 
сайтах детсадов и информа-
ционных стендах в группах, 
изучали документацию (в 
том числе по закупочным це-
нам), снимали пробы пред-
лагаемых детям блюд (на 
соответствие требованиям 

технологической карты) и 
даже оценивали сервировку 
детских столов.

По итогам проверки в 20% 
случаев нарушений выявлено 
не было, в 80% — они были 
незначительными. Например, 
самые распространённые не-
дочёты: в меню нет номера 
рецептуры, по которой при-
готовлено то или иное блюдо; 
не указано, к какому сезону 
относится меню. Также обще-
ственники отметили отсут-
ствие профилактики вита-
минной и микроэлементной 
недостаточности. 

В целом же общественни-
ки отметили высокий уро-
вень организации питания 
и качества предлагаемых 
детишкам блюд. «Нам пре-
доставлялось контрольное 
блюдо, и все члены груп-
пы могли его попробовать. 
Я могу сказать: то, что я про-
бовала, действительно до-
стойно детского питания», —
рассказала руководитель 
общественной группы Ольга 
Житникова. 

Сами руководители до-
школьных учреждений гово-
рят, что в связи с повышением 
родительской платы за пита-
ние детей появилась возмож-
ность расширить ассортимент 
продуктов. «В меню стало 

больше блюд из говядины, 
телятины. Минтай заменили 
горбушей. Также расширился 
ассортимент фруктов и кис-
ломолочных продуктов», —
рассказала Светлана Боярши-
нова, заведующая детским са-
дом №378.

Кроме того, обществен-
ники провели анкетирова-
ние среди родителей, резуль-
таты которого показали, что 
90% родителей считают, что 
организация питания их де-
тей в детском саду проходит 
без нарушений. При этом 
многие родители хотели бы 
видеть на столах своих де-
тей в садике больше свежих 
фруктов и овощей. 

Людмила Гаджиева, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Мне бы хотелось, что-
бы те методики, которые 
были разработаны для про-
верки детских садов, нашли 
своё продолжение. Я пред-
лагаю родителям, которые 
уже проверили 17 детских 
садов, выйти на районные 
родительские собрания и 
рассказать о своём опыте 
другим родителям. Возмож-
но, в будущем родители вый-
дут с инициативой прове-
рить безопасность зданий 
садиков или же захотят 
проинспектировать именно 
содержание образования их 
детей. В любом случае мы 
поддержим активную пози-
цию родителей и будем гото-
вы им помочь.

Для участия в конкурсе не-
обходимо в период с 18 апре-
ля до 22 мая 2016 года заре-
гистрироваться на сайте ПГНИУ 
100.psu.ru/sberbank-konkurs 
и ознакомиться с основными 
требованиями к разработке 
карты, придумать дизайн карты 
на тему «100 лет Пермскому 
университету», описать 
свою идею и направить ра-
боту на электронную почту 
sberbankkonkurs@gmail.com. 

С 23 мая до 10 июня 2016 
года проходит отбор конкурс-
ных работ:

— с 30 мая до 5 июня 50 луч-
ших проектов будут размещены 
в социальной сети ВКонтакте 
(vk.com/kudapostupat). По ито-
гам открытого голосования из 
них будет отобрано 10 лучших, 
набравших наибольшее коли-
чество голосов;

— с 6 июня по 10 июня неза-
висимые члены жюри, в состав 

которого войдут представи-
тели Сбербанка и Пермского 
классического университета, 
оценят десятку лучших работ. 
Победителями будут призна-
ны три участника конкурса. На 
главный приз — Apple iPad —
сможет претендовать автор 
дизайна банковской карты, 
набравший наибольшее коли-
чество голосов в ходе откры-
того голосования в интернете 
и среди независимых членов 
жюри. Участников конкурса, 
занявших второе и третье ме-
ста, ждут поощрительные цен-
ные призы.

Награждение победителей со-
стоится 12 июня, в День города 
Перми.

Закрыть долги

Прежде чем сдавать ито-
говый экзамен, школьнику 
необходимо получить к нему 
допуск. Выпускник считает-
ся допущенным к экзамену, 
если годовые оценки по всем 
предметам учебного плана у 
него положительные (не ме-
нее «тройки»). В этом случае 
до 20 мая школа на педаго-
гическом совете принимает 
решение о допуске ученика 
к итоговой аттестации и из-
даёт приказ. 

Если же у школьника име-
ется академическая задол-
женность хотя бы по одному 
предмету, он до экзаменов 
не допускается. Возможность 
пересдачи будет только по-
сле сдачи долгов, но не ранее 
1 сентября. Для остальных 
экзаменационная кампания 
стартует 26 мая. 

Как пояснили в департа-
менте образования админи-
страции Перми, результаты 
экзаменов по математике и 

русскому языку влияют на 
получение аттестата. Это зна-
чит, что, получив две «двой-
ки», ученик выпускается из 
школы со справкой. А экза-
мены по выбору хоть и не 
влияют на аттестат, но их ре-
зультаты будут учитываться 
при принятии в профильные 
группы 10-х классов. Причём 
пересдать экзамены по выбо-
ру нельзя. 

Ирина Петроградских, 
заместитель начальника 
департамента образования 
администрации Перми:

— Существует две формы 
экзамена в девятом классе: 
основной государственный 
экзамен (ОГЭ) в форме теста 
и государственный выпуск-
ной экзамен (ГВЭ) в форме 
контрольной работы. Вто-
рой вариант экзамена могут 
выбрать только школьники 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. При этом 
ОГЭ состоит из четырёх 
предметов: два обязатель-
ных и два по выбору, а ГВЭ со-

стоит только из обязатель-
ных предметов. При желании 
школьник с особенностями 
здоровья также может сда-
вать предметы по выбору.

Репетиция ЕГЭ

Порядок проведения экза-
менов для девятиклассников 
максимально приближен к 
ЕГЭ. Школьники будут сда-
вать их в специально обору-
дованных экзаменационных 
центрах — соседних школах. 
Такие центры должны быть 
оборудованы видеонаблюде-
нием, металлодетекторами, 
глушилками мобильной свя-
зи. 

Экзамены начинаются в 
10:00. Однако на пункт сдачи 
необходимо прибыть за 45 
минут. В 9:45 ребят запустят 
в аудиторию.

«С собой учащемуся мож-
но взять две гелевые ручки, 
бутылку воды без этикетки, 
шоколадку, поделенную на 
дольки, также без этикетки. 
Категорически запрещено 
брать с собой мобильный, 
калькулятор и любую спра-
вочную литературу. За нали-
чие запрещённых предметов 
учащийся будет удалён с эк-

замена. При этом возмож-
ность пересдачи он получит 
только в следующем году», —
отметила Ирина Петроград-
ских.

Если по какой-то причине 
выпускник не сможет сдать 
один из двух обязательных 
экзаменов с первого раза, у 
него будет возможность пе-
ресдать его в резервные дни в 
июне или на дополнительном 
этапе в июле. Если попытка 
вновь не будет успешна или 
с первого раза выпускник не 
сдаст оба экзамена, то воз-
можность пересдать у него 
появится только в сентябре.

Выбор за ребёнком

После прохождения итого-
вых испытаний выпускникам 
предстоит сделать выбор, где 
продолжать образование. 

Первый вариант — учеб-
ное заведение среднего 
профессионального образо-
вания. Таких в Перми 25. Вы-
пускников девятых классов 
сюда берут без дополнитель-
ных экзаменов. Некоторые 
учебные заведения проводят 
конкурс аттестатов.

Второй вариант — учреж-
дения общего образования, 

подведомственные депар-
таменту образования адми-
нистрации Перми (школы, 
гимназии, лицеи). В них ре-
бята могут сделать выбор в 
пользу профильных групп 
с углублённым изучением 
предметов, где нужно пройти 
индивидуальный отбор, либо 
же выбрать школу с базовым 
уровнем, где отбор не требу-
ется.

Именно при приёме на 
профильный уровень будут 
учитываться результаты эк-
заменов по выбору. Поэтому 
тем ученикам, которые хотят 
обучаться по определённо-
му профилю и поступать в 
вуз, важно уделять серьёзное 
внимание подготовке к этим 
экзаменам. Например, если 
учащийся хочет связать свою 
профессиональную жизнь с 
химией или географией, по-
сле удачной сдачи экзаменов 
он может подать документы в 
школу с углублённым изуче-
нием предметов естествен-
но-экологического профиля. 
При этом школа сама назна-
чает нижний порог оценки, 
с которым она будет прини-
мать учеников.

«В первый класс детей 
приводят родители, а в 10-й 

мы бы хотели, чтобы они 
шли сами. Очень часто мы 
наблюдаем такую ситуацию, 
когда в семье, например, не-
сколько поколений врачей, 
и ребёнку не разрешают вы-
брать то направление, ко-
торое ему хочется. Мы бы 
хотели, чтобы выбор был за 
ребёнком, чтобы в основе 
было его желание, а не меч-
ты и амбиции родителей», —
рассказала Ирина Петро-
градских. 

Психологи городского 
психологического центра 
подчёркивают, что роди-
телям также важно под-
держать ребёнка и в про-
цессе экзаменов. «Важно 
объяснить ему, что если 
что-то не сдал, в этом нет 
ничего страшного, не надо 
делать трагедию там, где 
её нет. А тем ребятам, ко-
торые ещё не определились 
до конца со сферой будущей 
профессии, мы предлагаем 
бесплатное тестирование. 
Записаться на него можно 
по единому телефону 2-700-
185», — отметила директор 
муниципального Центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Светлана Козырева.
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Главные 
по тарелкам
Общественники подвели итоги проверки питания 
в детских садах Перми

Двойная ответственность
Вместо двух выпускных экзаменов девятиклассники будут сдавать четыре 

• школа

Дарья Мазеина

В этом учебном году выпускники девятых классов впервые 
будут сдавать экзамены по четырём учебным предметам. Из 
них два будут обязательными (русский язык и математика) 
и два — по выбору. 

Сбербанк России проводит конкурс на лучший дизайн корпо-
ративной банковской карты для Пермского государственного 
национального исследовательского университета. В конкур-
се «Создай свой дизайн» могут принять участие студенты, 
выпускники, преподаватели и сотрудники ПГНИУ. Он будет 
проходить в несколько этапов.

В большинстве детсадов организация питания соответствует 
всем нормам и требованиям, за исключением небольших недо-
чётов, а 20% проверенных детских садов вообще не получили 
ни одного замечания от общественников. К таким выводам 
пришла группа активистов, взявших под контроль организацию 
питания детей в дошкольных учреждениях города.

Дизайн для 
любимого университета
Пермяки могут придумать собственное оформление 
банковской карты

• возможности

Дизайн карты должен быть посвящён 100-летнему юбилею Пермского университета
ПАО Сбербанк. Реклама

Организатор конкурса – ПАО Сбербанк. Партнёр конкурса — ПГНИУ. С условиями конкурса 
можно ознакомиться на сайте http://100.psu.ru/sberbank-konkurs. Генеральная лицензия 
Банка России №1481 от 11.08.2015.

• всё под контролем

Дарья Мазеина
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