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Главные
образовательные 
события

Участники ЕГЭ по русскому языку в 2020 году лучше сдали экзамен по сравнению с 
участниками экзамена годом ранее
Средний тестовый балл на ЕГЭ по русскому языку в 2020 году составил 71,6. Количество 
высокобалльников, набравших 81-100 баллов, возросло, 3948 участников ЕГЭ по русскому 
языку получили максимальные 100 баллов. Количество участников, не преодолевших 
минимальный порог для поступления в вузы в 36 баллов, сократилось по сравнению с 
прошлым годом и составило 1,14%.
Источник: https://bit.ly/3eLTzuQ

В Минобрнауки подвели промежуточные итоги приемной кампании-2020
В этом году приемная кампания в высших учебных заведениях ведется преимущественно в 
дистанционном формате.  Уже более 10 тысяч абитуриентов подали заявки на поступление в 
университеты через онлайн-сервис “Поступление в вуз онлайн” на сайте Госуслуг.
Источник: https://bit.ly/2OOLRW9

В Госдуму внесли законопроект о выплате алиментов совершеннолетним 
детям-школьникам
Соответствующие поправки предлагается внести в Семейный кодекс РФ. Как отмечают 
авторы инициативы, нормы кодекса предусматривают обязанность родителей по 
содержанию только несовершеннолетних детей, не достигших 18-летнего возраста, а также 
нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Совершеннолетние 
граждане, которые продолжают обучение в школе, в категорию получателей алиментов не 
входят. 
Источник: https://bit.ly/2Eay8qL

Организаторы «Тотального диктанта» будут создавать образовательные курсы для 
взрослых
В ближайших планах у Тотального диктанта — разработка курсов для юристов, финансистов, 
чиновников и серия уроков по бизнес-правописанию, а также выпуск тематической 
образовательной литературы.
Источник: https://bit.ly/30AWVMe

В правительстве поддержали законопроект о дистанционном образовании
Основным предложением законопроекта является юридическое уточнение и разграничение 
полномочий двух профильных ведомств — Минпросвещения и Минобрнауки. В частности, речь идёт 
о том, чтобы первое отвечало за утверждение порядка дистанционного обучения в общем и среднем 
профессиональном образовании, а второе — в высшем.
Источник: https://bit.ly/2OJU6mz 



Происшествия

Житель Волгограда «заказал» школьнику поджог машины
В Волгограде полиция задержала учредителя автошколы и старшеклассника, которому 
мужчина за 20 тысяч рублей поручил сжечь машину одной своей знакомой.
Источник: https://bit.ly/2ZRnhdE

В Карелии собрали 500 тысяч рублей на покупку жилья учительнице, выселенной из 
общежития
Благодаря вниманию СМИ и неравнодушных друзей, учительница получила помощь от 
регионального Министерства образования. Педагогу выделили комнату в общежитии. Эта 
мера была временной, договор найма заключили тогда до 2020 года. Поэтому Светлана 
Артемьева, бывший директор петрозаводской школы № 45, педагог, благодаря которому 
Нина Туга пришла в учительскую профессию, объявила о сборе средств на покупку жилья 
коллеге. В итоге удалось собрать 510 тысяч рублей.
Источник: https://bit.ly/32J0Itu

Глава правительства освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину 
Лукашевич, арестованную по делу о хищении
Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном 
интернет-портале правовой информации.
Источник: https://bit.ly/2EcgQtm

В США оставили под арестом школьницу, осужденную за несделанное домашнее 
задание
В 2019 году Грейс (ее фамилия не сообщается) была обвинена в нападении и краже, после 
чего ее оставили на свободе на испытательном сроке. В середине мая судья направила ее в 
комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего 
задания является невыполнением условий испытательного срока.
Источник: https://bit.ly/32KDZx5

Госдума одобрила увеличение штрафов за продажу табака и снюса 
несовершеннолетним
Изменения будут внесены в Кодекс об административных нарушениях, согласно которому в 
несколько раз увеличиваются штрафы за продажу табака, насвая и снюса.
Источник: https://bit.ly/3eSsk1U



Прямая речь

«Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и 
оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному 
обучению»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
Источник: https://clck.ru/PqCWz

«Речь идёт не об увеличении отчётности. Речь идёт о возвращении воспитательного 
процесса в школы, их ответственности за него»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов о законопроекте по патриотическому воспитанию. 
Источник: https://clck.ru/PqCoF

«Коронавирус испытал на прочность нашу отечественную систему образования. 
В целом можно сказать, что она преодолела вызовы, с которыми еще не приходилось 
сталкиваться. Продемонстрировала готовность быстро меняться, подстраиваться под 
новые условия. Предлагать новые форматы и формы обучения»

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. 
Источник: https://clck.ru/PqCvc

«Общение — одна из ключевых вещей. Сейчас наши дети оказались в ситуации сетевого 
общения. Общение в сети — оно особое, быстрое, там возникает огромное количество 
новых явлений. Когда преподаватель плохой, то ученик четвертого класса может 
сказать: Да ну его! Я его забаню. И будет заниматься своими делами» 

Педагог, доктор психологических наук, профессор и академик РАО Александр Асмолов. 
Источник: https://clck.ru/PqDTr

«Это лето вообще не удалось! Все гуляют, а ты сидишь и готовишься. В июне подготовка, 
в июле сдача, а в августе поступление — вот тебе и отдых»

Выпускница Дарья Мамочкина о подготовке и сдаче ЕГЭ этим летом
Источник: https://clck.ru/PqFv7 



Герои недели 

Одиннадцатиклассник из Магнитогорска завоевал абсолютное первое место на международной 
Менделеевской олимпиаде школьников по химии
Помимо золотой медали, Илья Чайка также получил премию имени академика Валерия Васильевича 
Лунина. Всего российские школьники завоевали 8 золотых и 2 серебряные медали. В олимпиаде 
приняли участие 130 школьников из 27 стран мира.
Источник: https://bit.ly/2OLFS4x

Российские школьники открыли новый остров вблизи Северного острова архипелага Новая 
Земля
Открытие сделано восемью школьниками из разных регионов России проектной� группы "РискСат" в 
режиме онлайн в результате обработки спутниковых снимков. По данным спутникового мониторинга 
остров образовался 9 июля 2020 года в результате обрушения ледяной перемычки, соединявшей 
Северный остров с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. 
Источник: https://bit.ly/2CCzieb

Московский школьник вышел в финал главного в мире состязания для юных изобретателей -  
Международный научно-инженерный конкурс Regeneron ISEF
Ученик школы № 1537 Владимир Егоров представил свою научную разработку в номинации конкурса 
«Встраиваемые системы». Он работал под руководством куратора инновационно-технологического 
центра школы № 1537, учителя информатики Михаила Минченко. Владимир создал 
программно-аппаратную платформу, которая может помочь в решении таких задач, как 
автоматизация производства, контроль умных домов, обработка в реальном времени звука и видео.
Источник: https://bit.ly/2OPpKyU

Школьница из Соснового Бора запустила эко-марафон по берегу Финского залива
«Бегом к природе» — это проект Анастасии Квасниковой из сосновоборской школы №2 для 
всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», который, как написано на его 
официальной странице, создан для тех, кто готов меняться и менять мир.
Источник: https://bit.ly/39lLgVl



Анонсы
на следующую
неделю  

24 июля в Москве пройдет традиционный выпускной для школьников в Парке культуры и отдыха им. М. 
Горького
Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Для выпускников подготовлена развлекательная 
программа, при этом будут сохранятся традиционные меры безопасности в условиях эпидемии. С 24 по 25 июля 
вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным 
именным браслетам с QR-кодом.
Источник: https://bit.ly/2Bqb46q

До 1 августа открыт прием заявок на участие в онлайн-конкурсе идей и решений «Инженеры против 
COVID-19»
Организаторы предлагают участникам внести свой вклад в общую безопасность и найти решения, которые 
помогут образовательным организациям после возобновления работы в оффлайн-режиме снизить риск 
заболевания для учеников и учителей. Конкурс организуют Фонд поддержки инноваций и молодежных 
инициатив Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и 
Центр компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга.
Источник: https://bit.ly/3joQZi1

24–26 июля состоится ежегодная летняя конференция Кружкового движения НТИ
Конференция пройдёт в гибридном формате, предусмотрены очные и онлайн-мероприятия. К участию 
приглашены руководители и наставники дополнительного образования, школьные учителя, преподаватели 
вузов и колледжей, школьники и студенты – активисты Кружкового движения, сотрудники технологических 
компаний.
Источник: https://bit.ly/3ju84qL

До 27 июля открыт приём заявок на участие во второй летней смене в ВДЦ «Океан»
Она пройдет с 8 августа по 27 августа и будет включать в себя программы: «Школа игропрактиков», «Юный следователь», 
«Гений общения», «Море и человек» и «Шоу-мастер».
Источник: https://bit.ly/2ZSdaFu

До 27 июля идет набор в летнюю биологическую школу «Экостанция» Федерального детского 
эколого-биологического центра
Участников ждут работа в лабораториях, проведение традиционных полевых исследований, обучение по 
дополнительным программам, включающим основы эко-туризма, ландшафтного дизайна и флористики, 
эко-проектирования и эко-журналистики.
Источник: https://bit.ly/30Bontm

30 июля в Ярославле пройдёт форум «Социальные инновации и инициативы»
В программе форума запланировано обсуждение таких вопросов: финансирование и программы поддержки социальных 
проектов, правовой статус понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие», социальные 
инициативы как возможность для самореализации молодёжи, продвижение, бизнес-моделирование и маркетинг 
социального инновационного проекта.
Источник: https://bit.ly/2ZQ09we



Цитата для 
воодушевления 

В.О. Ключевский 

Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно любить то, 

что преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь

‘‘
’’

Хороший выходных и удачной следующей недели! 
Увидимся в следующую пятницу! 

Вы всегда можете  написать нам на почту - mail@rosobrsoyuz.ru
Мы будем рады комментариям, отзывам и вашим пожеланиям.
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