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Инспекция

Образцово-показательный отдых
«Народный контроль» доволен «Уральскими зорями»
Президент Владимир Путин
распорядился, а партия
«Единая Россия» выдала
резолюцию комплексно
развивать детский оздоровительный отдых. Тем более
что период с 2018 до 2027
года объявлен «Десятилетием детства».

Активисты партийного проекта
«Народный контроль» и «Молодой
гвардии» проверили загородный
лагерь «Уральские зори». Возглавила «народных контролёров»
куратор местного отделения «молодогвардейцев» Анна Фасхеева.
Отчитались об организации детского отдыха начальник центра
«Уральские зори» Ирина Минина,
менеджер по качеству Инна Волохова, ведущий специалист по
научно-методической работе Оксана Савельева и ведущий специалист
по маркетингу Ольга Одер.

Первой заинтересовала проверяющих безопасность детей. Как
объяснила Анна Фасхеева, в прошлом году в Архангельской области
в лагере «Буревестник» пять воспитанников пытались покончить
жизнь самоубийством, а у руководителя лагеря, выяснилось после
инцидента, за плечами – судимость.
Таких примеров у Фасхеевой – целая папка, поэтому осмотр начали
ещё на контрольно-пропускном
пункте.
Представители «Уральских зорь»
рассказали, что в лагере 12 камер
видеонаблюдения. Территорию
патрулируют охранники, которые
проверяют у незнакомцев временные пропуска. Такой пропуск с
печатью и подписью дежурного выдают в административном здании
по документу, удостоверяющему
личность.
Детей каждый день навещают
родственники. Забрать ребёнка

погулять может только родитель –
и то с паспортом. Бабушкам такая
система не нравится. И дядям с
тётями, старшим братьям и сёстрам
тоже. Но цель, заверили проверяемые, оправдывает средства. К тому
же «Уральские зори» следуют в этом
букве закона.
– У нас отдыхают в том числе и ребята, которые оказались в трудной
жизненной ситуации, – объяснила
Ирина Минина. – Например, мама
лишена родительских прав, фамилии совпадают, в паспорте указано,
что есть дети, но право на общение
ограничено. Я считаю, что очень
верный закон принят, что забирать
детей из таких центров можно только по паспорту.
Безопасность в общении с «внешним миром» заключается и в проверке передач. Скоропортящиеся
продукты запрещены. Если ребёнок
сразу не съел гостинец, в жару через
пару часов приготовленные с лю-

бовью мамины пироги могут стать
поводом провести остаток смены
в лазарете.
– У нас полноценное сбалансированное питание. Квас, майонез,
шашлык, шаурма – такие продукты
детям ни к чему, – говорит Ирина
Минина. – А в корпусе это всё вообще хранить запрещено.
Тем временем Анне Фасхеевой
показали игровые площадки, медицинский пункт, систему пожарной
охраны. Показали жилые здания с
комнатами, где живут дети. И, конечно, гордость лагеря – досуговый
центр с кинотеатром, скалодром,
канатная дорожка.

считают, что учащихся натаскивают
только на прохождение тестов, в
связи с этим ухудшается качество
знаний, это число выросло за последние четыре года с 64 процентов
в 2014 году», – говорится в результатах опросов.
При этом, по данным ВЦИОМ,
65 процентов россиян считают,
что отмена тестовой части в ЕГЭ
позволяет выявить реальный уровень знаний, с ними не согласны
25 процентов опрошенных.
«Мы видим, что институт единого
госэкзамена уже стал устоявшимся
явлением, он абсолютно понятен
россиянам. Это говорит о том, что
между государством и обществом
идет постоянный диалог, учитываются мнения граждан, ведется работа с экспертным сообществом. Пример этому – отказ от тестовой части

в ЕГЭ, которая вызывала критику и
негативное отношение к единому
госэкзамену. Формат и содержание
ЕГЭ претерпели за годы его существования значительную трансформацию в соответствии с запросами
общества, и в их нынешнем виде
воспринимаются россиянами положительно», – отметил заместитель
руководителя федеральной службы
по надзору в сфере образования и
науки Анзор Музаев.
Число россиян считающих, что
качество российского образования соответствует международным стандартам, выросло. Так
считают порядка 40 процентов
россиян, ранее в различных опросах подобное мнение высказывали
25 процентов.
Следует отметить, что международные рейтинги регулярно ставят

Кстати, в том, что питание
действительно полноценное
и сбалансированное,
проверяющие лично убедились
в столовой

«Народные контролёры» поговорили с ребятами. Ребята убедительно отвечали, что в лагере им
всё очень нравится.
– Хотелось бы отметить, что
все детские загородные лагеря
Магнитогорска – показательные, –
поделилась впечатлениями после
проверки «Уральских зорь» Анна
Фасхеева. – Здесь современный
ремонт, комфортабельные условия, красивая природа, вкусная и
полезная еда, хорошее настроение
у детей. Всё это, конечно, является
символом социальной политики
ПАО «ММК». Нам всё здесь очень
понравилось. Поставим оценку
десять по десятибалльной шкале,
хотя были мелкие недочёты, но
настолько мелкие, что о них и говорить не стоит.
Анна Фасхеева поставила последнюю галочку в проверочном
бланке. В «Уральских зорях» за
смену отдохнут 650 детей от семи
до 17 лет. Лагерь «навещают» надзорные органы – Роспотребнадзор,
МЧС, региональное министерство
образования. Сотрудники органов
нарушений не зафиксировали, с
гордостью отметили представители «Уральских зорь».
Степан Молодцов

Анна Фасхеева,
Инна Волохова

Исследование

Не так страшен ЕГЭ…
ВЦИОМ изучил мнение
россиян о едином государственном экзамене.

Спустя десять лет после введения обязательного ЕГЭ о нём знает
абсолютное большинство россиян
– 89 процентов. Система оценки
знаний в России является объективной, по мнению большинства
россиян. Порядка 52 процентов
респондентов отметили снижение
субъективности при оценке школьных знаний благодаря ЕГЭ.
По мнению 47 процентов россиян, с каждым годом случаев мошенничества, коррупции и подтасовки
данных экзамена становится мень-

ше, с ними не согласен 31 процент
опрошенных, отмечает ВЦИОМ.
Также в результатах опроса сообщается, что 35 процентов россиян
считают, что после введения ЕГЭ
уменьшился уровень коррупции
при поступлении абитуриентов в
вузы, а 45 процентов придерживаются иного мнения. Кроме того,
57 процентов россиян считают, что
благодаря ЕГЭ одарённые ученики
из регионов получили возможность
поступать в престижные вузы
страны.
«Некоторые убеждения о проведении ЕГЭ оказались наиболее
устойчивыми и распространёнными среди россиян. Так, 77 процентов

российское образование на высокие
позиции. Российские школьники
принесли России в 2016 году первое
место среди пятидесяти стран в
исследовании PIRLS, посвященном
качеству чтения и восприятия учебной информации.
Позитивные изменения подтверждает и высокая динамика
результатов России в международных исследованиях PISA и TIMSS.
В последнем исследовании TIMSS
школьники продемонстрировали
высокий уровень математического и естественно-научного образования. По исследованию PISА
средние результаты российских
учащихся 15-летнего возраста в
читательской, математической и
естественно-научной грамотности
улучшились по всем трём направлениям.

