Реализация национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» на территории м.р. Волжский
Уважаемые педагоги, родители!
Диалог родительской общественности и власти
национального проекта «Образование»,

национальной

начат в ходе
образовательной

инициативы «Наша новая школа», получил логичное продолжение в девяти
тезисах статьи председателя Правительства, широко обсуждаемой и ставшей
хорошо известной ( в качестве примера: за 4 года ликвидировать очередность
в

детских

садах,

деятельности).

в

школах

ввести

ставки

педагогов

внеурочной

Самое главное - сегодня впервые мы создаем новый

совещательный механизм, механизм – влияние на улучшение качества
образования.
Наша задача сегодня на первом районном родительском собрании
обсудить и поддержать системные изменения, которые происходят в нашей
отрасли в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования Самарской области. Проект Комплекса мер размещен на сайтах
каждой школы, обсужден на классных и школьных родительских собраниях.
А наша с вами задача - сформулировать и направить предложения на
областное родительское собрание выбранными сегодня делегатами.
Деятельность

21

школы,

20

детских

садов,

2

учреждений

дополнительного образования направлена на обеспечение доступности и
соответствия качества образования и воспитания запросам общества,
государства и вас, уважаемые родители. Обсуждение и формулирование
задач позволит нам своевременно реагировать на Ваши замечания и
предложения, выстроить общий вектор развития.
В системе образования имеется ряд проблем, требующих решения:
- проблема кадрового и материально-технического обеспечения
образования ( не во всех типах учреждений равная средней по
экономике региона (1 квартал 2012 года -17.040 руб.) конкурентная
заработная плата, деформированная половозрастная структура в
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совокупности
условиями

с несоответствующими

организации

современным

требованиям

образовательного процесса могут быть

серьёзными барьерами на пути достижения современного качества
образования);
- несовершенство общеобразовательной сети, в результате чего
снижается эффективность использования ресурсов;
- проблема содержания и оценки качества образования (это связано с
отсутствием единых подходов к определению понятия качества
образования, единых, устоявшихся измерителей образовательных
результатов

и

пока

по-

прежнему

преобладанием

в

оценке

«знаниевой» стороны образовательного процесса).
Область приступила к их решению ещё в 90-х годах прошлого века.
1. С этой целью Правительством Самарской области с 1 июня 2011 года
увеличена заработная плата на 6,5% работникам образования, а с 1
сентября 2011 года – на 30% учителям и педагогическим работникам детских
садов, а также на 6,5% прочим работникам детских садов и дополнительного
образования. С 1 октября увеличены на 6,5% оклады работников
профессионального образования.
В планах областного Правительства, кстати лидера решения данного
вопроса по стране, на 2012 год – достичь средней заработной платы
педагогических работников не ниже средней заработной платы по
экономике, включая дополнительное и профессиональное образование.
Предлагаем нашему собранию считать данную меру своевременной
в решении кадрового вопроса и поддержать.
2. Принципиальным обеспечением качества воспитательной работы в
школах считаем выплату классным руководителям в размере 1 тыс. руб. (за
15 учеников в классе). В 2011 году на эти цели выделено 5 млн. 210 тыс.
рублей из федерального бюджета для 340 из 514 учителей района, т.е. более
половины учителей.
Просим подержать сохранение федерацией выплаты как серьезного
рычага заметно улучшившейся работы классных руководителей.
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3. Недостаток молодых педагогов (чуть более 8% при соотношении 20 % педагогов пенсионного возраста) мы смогли частично восполнить за
счет, в том числе, финансовой поддержки Правительства области в размере
326 тыс. рублей для 2 выпускников педагогических вузов (ежемесячная
дополнительная стипендия - 500 рублей с января
по август и
единовременное пособие в размере 160 тыс. рублей). Учитель физики в
Смышляевскую №1 и начальные классы в Спиридоновской школе.
В этом году планируют прийти в школы уже 5 выпускников (химик в
Спиридоновскую, начальные классы в Яблоновый Овраг и Смышляевскую
№3, русский язык и литература в Черноречье, воспитатель в ПодъемМихайловскую). В этом вопросе нам очень нужна поддержка района с целью
предоставления молодым учителям социального жилья. Нет никакого
сомнения, что это существенное недостающее звено в программе поддержки
молодых специалистов. А к области - просим поддержать предложение по
расширению круга получателей единовременного пособия и увеличению
средств на поддержку молодых педагогов.
Бюджет 2012 года не только социально ориентирован и направлен на
функционирование учреждений, но это еще и бюджет развития.
4. Ключевым в инициативе «Наша новая школа» является позиция
по введению новых образовательных стандартов.
Что меняется в жизни школьников и их родителей с введением
нового стандарта?
Впервые родители получают возможность непосредственно влиять на
образовательный процесс специальными полномочиями, в соответствии с
которыми вы, родители учащихся, определяете, что из вариативного
содержания предпочтительнее для изучения вашими детьми – это около 20%
всего содержания образования для младших классов. В начальной школе
впервые появилось девять часов в неделю в первых и 12 часов – во вторых
экспериментальных классах (Смышляевская №3) внеурочной деятельности.
У семей появляется возможность выбора – чем заниматься ребенку во второй
половине:

спортом,

рисованием,

музыкой

или

иной

деятельностью.

Предоставить его - это обязанность школы.
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На их реализацию предусмотрено 38 млн. 676 тыс. рублей. Кроме того,
5 школ (с. Курумоч, п.г.т. Петра-Дубрава, Рощинский, Стройкерамика,
Смышляевка) получили на сумму более 6 млн. рублей 19 комплектов
оборудования: мультимедийные доски, проекторы, цифровые измерительные
приборы, микроскопы, фотоаппараты, видеокамеры., подвижные азбуки,
демонстрационное оборудование по математике, окружающему миру,
программно-методические

комплексы

по

предметам.

Уникальное

оборудование - беспрецендентная мера поддержки.
5. А чем старше ступень, тем больше возможностей регулирования
образовательного

процесса.

Например,

старшеклассники

вместе

с

родителями выбирают изучение предметов на разных уровнях (базовый,
профильный), тем самым определяя заранее гуманитарную или техническую
заинтересованность своего ребенка. Мы в свое время заучивали одинаковые
объемы физики, химии, вне зависимости от того, насколько нам это
необходимо. К сожалению, и сейчас выбор в ряде школ ограничен, когда
школа представляет то, что может, а не то, что востребовано учениками.
Для нас это задача сегодняшнего дня. На реализацию профильного
обучения по индивидуальным учебным планам ( а в 2011 году это только
Рощинская школа) было выделено 1млн. 360 тыс. руб. рублей. Как мы уже
сказали, решая эту задачу, в 2012 году теперь уже три школы (+
Смышляевская №1, Курумоченская) получат 3 млн. 650 тыс. рублей.
6. Фундаментальным направлением «Нашей новой школы» является
обновление школьной инфраструктуры, в том числе и информационнотехнологической.
В 2011 году за счет средств областного бюджета производится
модернизация компьютерного парка: поставлено 16 классов-комплектов
компьютерной

техники,

а

также

125

портативных

компьютеров

в

пользование учителям на общую сумму 5 млн. 631 тыс. руб. Таким образом,
уровень обеспеченности школ компьютерной техникой с 1-11 классов м.р.
Волжский возрос с 17 человек на один компьютер в 2010 году до 13 человек,
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а педагогов - 35 %. В перспективе задача, которую ставит Правительство –
за 4 года обновить весь компьютерный парк.
Просим поддержать данное направление.
7. Еще в 2008 годах в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» все 21 школы района были подключены к сети
Интернет. Расходы на предоставление широкополосного доступа к сети
Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации в
2011 году составили 853 тыс. 615 руб., в 2012 году объем средств сохранен.
8. Также за счет средств областного бюджета приобретаются учебники
из федерального перечня (первоочередное право на обеспечение
бесплатными учебниками предусмотрено для детей из малообеспеченных
семей). В 2011 году были приобретены учебники на сумму 1 млн.244 тыс.
рублей. В 2012 году стоит задача - достичь планового показателя ежегодного
обновления 20% общего учебного фонда для учащихся, нуждающихся в
социальной поддержке.
9. Одним из условий для обучения школьников в современных условиях
является организация школьного подвоза.
В настоящее время в Волжском районе 716 школьников ежедневно
подвозятся на занятия 30 школьными автобусами, которые полностью
соответствуют ГОСТу, а кроме того, обеспечиваются автобусами все
заявленные новые маршруты – (Курумоч - Беноратка), подвоз на
внеклассные мероприятия (интеллектуальные, творческие, спортивные) не
только детей в школах, имеющих автобусы, но и ребят из близлежащих
школ.
В бюджете 2012 года на организацию специальных (школьных)
перевозок министерством образования и науки Самарской области заявлен
объем средств в размере 23 млн. руб., в прошлом году их было порядка 20
млн. руб.
Считаем данную меру актуальнейшим условием создания
современных условий для осуществления образовательного процесса и
также просим ее поддержать.
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10. В предоставлении возможности дистанционного обучения детейинвалидов (88 тыс. руб.) мы обеспечили всех, кто согласился на условия
участия (всего 5 детей из Спиридоновской, Черновской, Смышляевской
школы№3). Считаем, и эта составляющая Комплекса мер нуждается в нашей
поддержке.
11. В здоровьесбережении хочется отметить два важнейших
аспекта:
-организацию питания школьников. В 2011 году охват составил
80% (в 2008 г.- 51%). При увеличении охвата большое значение имеет
наличие современного технологического

оборудования пищеблоков. В

рамках областной программы индустриализации питания в 4 школах района:
Смышляевской №1 и №3, Черновской, Подъем-Михайловской, -

такое

оборудование установлено. В этом году такие поставки мы ожидаем в
Рощинскую и Дубово-Уметскую школы;
- в ближайших планах Правительства замена окон в спортивных
залах (по необходимости) и поставка в эти же школы спортивного
оборудования.
Завершая свое выступление, хотелось бы отметить, что мы вышли на
новый качественный уровень развития образования. Подтверждением этого
является максимальная степень удовлетворенности населения качеством
общего образования (98%), по данным оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления, проводимой Правительством Самарской
области с привлечением независимых экспертов. Кстати, самое высокое
значение только в двух территориях Самарской области.
Просим

собрание

поддержать

проект

Комплекса

мер

по

модернизации общего образования Самарской области перед областным
родительским собранием.
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Справочно
Открытие новых групп. В 2011 году из областного бюджета на
открытие дополнительных мест в детских садах было выделено 38
миллиона 786 тысяч рублей. Всего в 2011 г. открыты 12 групп (240 мест).
Подготовлены к открытию 4 групп.
В 2009 г. были открыты 2 группы за счет внебюджетных средств, в
2010 г. 7 групп из областного бюджета было выделено 5 миллион 800 тысяч
рублей, из муниципального, 1 миллион рублей.
В 2012 г. планируется открытие 7 групп запланированные средства
областного бюджета 48 миллионов 423 тысяч рублей,
Финансирование поддержки одаренных детей
12

учащихся

были

награждены

денежными

грантами

Благотворительного фонда «Виктория» в размере 5000 рублей,
28 выпускникам 11-х классов, окончивших школу с золотыми и
серебряными медалями «За особые успехи в учении», были вручены подарки
главы м.р. Волжский,
92 одаренных учащихся были награждены путевками в ДОЛ
«Волжанин».
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Объемы финансирования школ района в 2011 г.
Средства федерального бюджета – 5 миллионов 825 тысяч рублей
(классное руководство).
Средства бюджета Самарской области – 282 миллионов 479. тысяч
рублей. Запланировано на 2012 г. 423 миллионов 718. тысяч рублей.
Заработная плата педагогов
Средняя заработная плата учителей в школах района в январе 2012 г.
составляет 21267 рублей (в 2011 г. 15.333 рубля)
Заработная плата учителя повысилась на 38,7 %. Причем повышение
коснулось не только учителей: более чем на 50 % была увеличена зарплата
педагогов детских садов и более чем на 15 % – остальным категориям
работников образовательных учреждений.
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