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Качество образования:
пути измерения
Что необходимо знать об организации и проведении федеральных оценочных процедур
Формирование системы оценки качества образования — один из ключевых приоритетов развития образования в Российской Федерации. Всё
более широкое признание получает тот факт, что измерение учебных достижений учащихся необходимо не только для мониторинга, но и
повышения качества образования.
На сегодняшний день уже прочно вошли
в систему оценивания достижений обучаю
щихся такие составляющие комплексной си
стемы оценки качества образования, как го
сударственная итоговая аттестация (ГИА),
всероссийские проверочные работы (ВПР),
национальные исследования качества об
разования (НИКО).
Ежегодно школьники участвуют в на
циональных исследованиях качества об
разования, во всероссийских проверочных
работах.
Национальное исследование качества
образования (НИКО) проходит не более двух
раз в год по отдельным учебным предме
там. В мероприятиях НИКО участвуют шко
лы, отобранные федеральными координато
рами исследования по специально разрабо
танной технологии. В 2019 году наши школы
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в апреле примут участие в НИКО по физиче
ской культуре, а в октябре — по технологии.
Основной целью НИКО является анализ
состояния системы образования и формиро
вание программ развития.
А чего ждать от участия в исследовании
самим школьникам? Поставят ли за выпол
ненные работы оценки и на что эти оцен
ки могут повлиять? Участники исследова
ния могут узнать свои индивидуальные ре
зультаты, а вот ставить оценки за работы,
выполненные в рамках НИКО, будут по жела
нию детей, особенно если они смогли проде
монстрировать высокий результат.
Ещё одним, уже хорошо знакомым
для нас инструментом комплексной систе
мы оценки качества образования являют
ся всероссийские проверочные работы, или
ВПР. Это контрольные работы по различным
предметам, которые проводят для школьни
ков всей страны. В 2018–2019 учебном году
ВПР практически по всем основным предме
там школьной программы напишут учащиеся
4, 5, 6, 7 и 11-х классов.
И родителям, и самим школьникам не сто
ит бояться оценочных процедур и специально
к ним готовиться, тем более с помощью репе
титоров. Результаты ВПР и НИКО не влияют на

дальнейшую судьбу ребёнка, в том числе на
перевод в следующий класс и получение атте
стата. Нет никаких оснований бояться и пере
живать из-за исследований больше, чем из-за
самой обычной школьной контрольной рабо
ты. Родителям просто необходимо в дни про
ведения оценочных процедур оказать ребён
ку посильную помощь и поддержку, а так
же проявить внимание и интерес к действи
ям школы в вопросах проведения ВПР, НИКО.
Результаты исследований используют для
получения объективной картины знаний де
тей, работы с выявленными проблемами, со
вершенствования преподавания учебных
предметов в школе и развития системы об
разования в целом.
Результаты выполнения исследований по
лезны и родителям для определения образо
вательной траектории своего ребёнка, полу
чения полноценной информации об имею
щихся у него проблемах и планах школы по
устранению этих проблем.
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Пять вопросов о трудоустройстве
несовершеннолетних
Существуют ли ограничения времени работы для несовершеннолетних?
Трудовой кодекс рассматривает несовершеннолетних гра
ждан как работников, которым гарантировано сокращённое ра
бочее время. Его продолжительность зависит от возраста. Так,
для работников в возрасте 14 лет это 20 часов в неделю, в воз
расте 15 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет —
не более 35 часов в неделю.
Для тех, кто работает в течение учебного года в свободное
от учёбы время, рабочее время не может превышать половины
норм, установленных Трудовым кодексом:
— в возрасте 14 лет — 4 часа;
— в возрасте от 15 до 16 лет — 5 часов;
— в возрасте от 16 до 18 лет — 7 часов.
Какой пакет документов необходим несовершеннолетнему для трудоустройства?
Паспорт, медицинская справка, СНИЛС, ИНН, копия расчёт
ного счёта. Обычно при приёме на работу с несовершеннолет
ним заключают срочный трудовой договор. Если ребёнку испол
нилось 14 лет, для заключения договора необходимы согласие
одного из родителей (опекуна) и разрешение органа опеки и по
печительства. В случае если ребёнку исполнилось 15 лет, доста
точно только согласия одного из родителей (опекуна).

Га лин а Кр ешт ель,
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об р а зов а н ия а д мин ист р а ц ии
мун иц ип а льн ого р а й он а
« Кор оча н ский р а й он »
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Воспитываем здоровое поколение
Забота о воспитании здорового ребёнка является приоритетной в работе дошкольного учреждения «Детский сад № 1 «Сказка» города Корочи.
С сентября 2017 года коллектив детского сада работает над ре
ализацией областного проекта «Сохранение и укрепление здоровья
детей на основе индивидуального медико-психолого-педагогическо
го сопровождения «Воспитываем здоровое поколение». Цель проек
та предполагает сохранение базового уровня здоровья не менее
чем у 80 % обучающихся в возрасте от 5,5 лет к концу 2020 года.
В проект включены 40 воспитанников подготовительных
групп. Специалисты нашего учреждения (старший воспитатель
Т. И. Шумова, воспитатели подготовительных групп Е. В. Ер
моленко, В. П. Литвинова, Т. И. Тимофеенко, учитель-логопед
Л. В. Головчанская, педагог-психолог Л. И. Кодинцева, инструк
тор по физической культуре С. В. Съедин, старшая медицинская
сестра М. А. Лукьянович) работают над апробацией модели ин
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На зарядку
становись!
Бытует мнение, чтобы утро было не только
добрым, но и здоровым, нужно начинать его
с пробежки или физических упражнений.
А в коллективах управления социальной защи
ты населения администрации Корочанского района
и комплексного центра стало уже доброй традици
ей начинать рабочий день с утренней гимнастики. С
помощью несложных физических упражнений у на
ших сотрудников появилась возможность получить
«второе дыхание» для работы самых «трудоголич
ных» частей тела: спины, рук, шеи. Но самое глав
ное, проводимые занятия помогают создавать ком
фортные отношения среди коллег, повышают рабо
тоспособность, снимают стресс и раздражённость,
заряжают положительной энергией, которой хвата
ет на целый день.
Занятия утренней гимнастикой внесены в план
мероприятий в рамках реализации социально зна
чимого проекта «Управление здоровьем», который
направлен в первую очередь на формирование у
наших земляков нового подхода к собственному
здоровью, потребности следить за ним не от слу
чая к случаю, а постоянно.
Сегодня всё больше растёт популярность заня
тий спортом в гимнастических залах, в различных
спортивных секциях, но если у вас нет возможно
сти или не хватает времени на их посещение, ор
ганизуйте на своих рабочих местах занятия утрен
ней гимнастикой, и мы уверены, что положитель
ный результат вы почувствуете уже через несколь
ко дней, а занимаясь регулярно, окажете неоцени
мую услугу своему организму.
С ветлан а Л а зу х и н а ,
на ч альн ик у правле ни я с о ц и а л ь н о й
за щи ты нас е ле ния ад м и н и с т р а ц и и
Короч ан с к о го р айо на
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трудоустроен

дивидуального медико-психолого-педагогического сопрово
ждения обучающихся дошкольного возраста.
Воспитанники детского сада вместе с родителями прини
мают активное участие во всероссийских конкурсах семейных
проектов «Мы выбираем здоровье» и фотографий «Вместе на
кухне веселее», газет «В жизни всегда есть место здоровью»,
исследовательских работ и творческих проектов дошкольни
ков «Я — исследователь».
В сентябре наши выпускники пойдут в школу. И задача
взрослых — обеспечить непрерывность комплексного меди
ко-психолого-педагогического обследования детей на протя
жении последующих возрастных этапов. В этом суть проекта.
На т а лья Дудо р ов а,
за в ед ую щ а я д ет ским са д ом № 1 « С ка зка »
гор од а Кор очи
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Каждый год как юбилейный

В день рождения ветерана Великой
Отечественной войны Василия Ефимовича Орехова пришли поздравить глава
администрации Кощеевского сельского
поселения Александр Виноходов, председатель первичной ветеранской организации Вера Горбатенко, представители социальной защиты населения администрации района, воспитанники Кощеевской средней школы. Все готовы были долго слушать рассказы именинника о днях минувших и сегодняшних.
Торжественное поздравление Василия
Ефимовича с 94-летием — это часть об
ластного военно-патриотического благотво
рительного проекта «Ветеран живёт рядом».
Василий Ефимович родился 13 марта 1925 го

да в хуторе Долгий Бродок Кощеевского сельско
го поселения, где проживает всю свою жизнь. Вое
вал на фронте около двух лет, пока в январе 1945
года не был уволен по ранению. Но воспомина
ния о войне остаются по-прежнему самыми ярки
ми, которыми он не устаёт делиться и по сей день.
После войны именинник работал в колхо
зе имени Ленина на разных должностях, в по
следнее время — заведующим фермой. У ве
терана много наград: за боевые заслуги —
орден Отечественной войны I степени и ме
даль Жукова, орден Трудового Красного Зна
мени, нагрудный знак «Фронтовик», многие
юбилейные медали Вооружённых сил СССР и
за Победу в Великой Отечественной войне.
С в ет ла н а Л азу х ина
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несовершеннолетний
гражданин в возрасте
от 14 до 18 лет

В период летних каникул
центром занятости
населения заключено
18 договоров
с предприятиями района

250 школьников работали в

МКУ «Бехтеевское»
МУП «Благоустройство»
МКУ «Уют»

инфографика екатерины инченко
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13

социальная
колонтитул
сфера

Как рассчитывают сумму и производят оплату труда?
Оплата труда несовершеннолетних, трудоустроенных по
направлению центра занятости населения, производится в со
ответствии с Трудовым кодексом. На основании заключённых
договоров работодатель производит выплату заработной платы
не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда согласно фактически отработанному вре
мени (с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты тру
да — 11 280 рублей). Сверх установленной условиями срочно
го трудового договора заработной платы участвующий во вре
менных работах гражданин получает материальную поддержку
из средств областного бюджета.
Расчёт материальной поддержки производит центр занято
сти населения за фактическое количество дней, которые отра
ботал несовершеннолетний. Выплата материальной поддержки
происходит ежемесячно на основании табеля и акта о фактиче
ском периоде участия гражданина во временных работах, предо
ставляемого работодателем в центр занятости населения. Раз
мер материальной поддержки составляет 2 250 рублей в месяц.
Где найти вакансии?
Администрация Корочанского района и ОКУ «Корочанский
районный центр занятости населения» ещё за несколько меся
цев до летних каникул (по опыту предыдущих лет большинство
ребят хотят работать в летний период) проводят огромную под
готовительную работу со всеми заинтересованными организа
циями. Они составляют реестр работодателей, которые готовы
заключить договоры с несовершеннолетними, и виды работ. С
вакансиями можно ознакомиться на сайте «Работа в радость».
С чего стоит начать?
Кампания по трудоустройству подростков уже стартовала в
этом году. Во время весенних каникул 50 ребятам будет предо
ставлена возможность начать трудовую деятельность.
Не за горами и летние каникулы. Уже сейчас можно заявить
о своём желании получить достойную и оплачиваемую работу.
Для этого достаточно обратиться в ОКУ «Корочанский район
ный центр занятости населения» по адресу: г. Короча, ул. Ле
нина, д. 59.
Светлана Севрюгина,
ведущи й и нс пек тор О КУ «Корочанс к и й
районны й ЦЗН»

