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Российские школы будут работать по новым 
образовательным стандартам

Зачем сокращать количество школьных учебников? Когда появится обязатель-
ный устный экзамен по русскому языку? На сколько повысится студенческая сти-
пендия? Что нового ждет школу в новом году? Об этом рассказала на пресс-кон-
ференции глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева. В частности, она отметила, 
что завершилось общественное обсуждение новых федеральных образовательных 
стандартов. Чем они отличаются от старых? В них прописано конкретное содер-
жание, что ребенок должен знать по каждому предмету с первого по девятый класс.

- Стандарты не должны быть пустыми и «размытыми», - заявила министр. - Над новым 
проектом работали лучшие эксперты, молодые члены-корреспонденты РАН. Мини-
стерство получило около 7 тысяч откликов на проект (большинство - положительных) и 
около 200 конкретных предложений. Все они будут учтены в финальной версии ФГОСов 
для начальной и средней школы. А к октябрю подготовим стандарты и для 10-11 классов.

Таким образом, завершается разработка практически всех предмет-
ных концепций для школы. Теперь, по словам министра, необходимо вы-
строить новое понимание того, по каким учебникам будут занимать-
ся дети. Сейчас в федеральном перечне их почти 1470. Это слишком много.

О едином образовательном пространстве
Школы постепенно выйдут из муниципального подчинения. Новая мо-

дель управления в первую очередь подразумевает, что региональная власть бу-
дет управлять кадрами и отвечать за единую содержательную часть программы.

- Не должно быть такого, что при переезде в другой город мы не знаем, проходи-
ли ли в местной школе дроби, или этот материал дети будут изучать только в сле-
дующем классе. Любые вариации и углубления в программе возможны только 
после того, как вы дали ребенку базовое содержание, которое должен знать каж-
дый ученик в нашей стране , - подчеркивает министр. - В пилотный проект во-
йдут около 17 регионов. Они пойдут по разным моделям передачи управления.

Самарская область работает по такому принципу с 2002 года и показыва-
ет прекрасные результаты: там школьное имущество осталось за муниципа-
литетами, но регион назначает директоров школ, координирует учебный про-
цесс. У них значительно снизилось количество управленцев в образовании, а 
начисление зарплат учителям стало более прозрачным. Кроме того, выровнялась 
система подушевого финансирования. По словам министра, есть огромное коли-
чество примеров, когда в областном центре работают передовые гимназии и ли-
цеи, но при этом в муниципалитетах школы остаются недофинансированными.

 - Финансовые затраты на каждого ребенка в рамках региона долж-
ны быть равными, - подчеркнула Ольга Васильева. - Ежегодно на строи-
тельство школ из бюджета выделяется 25 млрд рублей. В этом году мы вве-
дем 55 тысяч новых мест, причем 37% из них - это места в сельских школах.

Еще одна важная составляющая единого образовательного пространства в стране 
- это национальная система учительского роста, которая предполагает обязательную 
аттестацию и повышение квалификации. 15 регионов уже согласились провести этой 
осенью предметный тест для учителей по русскому языку и математике. Он поможет выя-
вить пробелы и выстроить дальнейшую профессиональную траекторию для педагогов.

Об астрономии
А вот учителя физики по всей стране массово повышают квалификацию 

уже сейчас. Они будут вести астрономию, которая триумфально возвращает-
ся в школы. Этот обязательный предмет включен в программу 10-11-х клас-
сов с объемом не менее 35 часов. В расписании некоторых школ новый урок 
появится уже с 1 сентября, однако часть учебных заведений может ввести его 
позже - с 1 января 2018 года. ЕГЭ по астрономии вводиться не будет, однако в 
ЕГЭ по физике к 2019 году могут появиться некоторые вопросы из этого курса.

С  2020 года для 9-классников станет обязательным экза-
мен по иностранному языку, для 11-классников - с 2022-го

Об экзаменах
- Сразу хочу сказать, что ЕГЭ отменяться не будет, - подчеркнула Ольга Васильева. 
Экзамен в этом году прошел лучше, чем в предыдущем: ЕГЭ сдавали 703 тысячи че-

ловек, при этом количество нарушений снизилось в 1,5 раза, а ребят, которые не пре-
одолели минимальный порог по баллам, стало почти в 2 раза меньше. И это при том 
что тестовая часть осталась только в устной части экзамена по иностранному языку.

- В 9-м классе появится устный экзамен по русскому языку. Он станет допуском к 
государственной итоговой аттестации и будет введен по такому же принципу, как 
сочинение в 11-м, - рассказала Ольга Васильева. - Сейчас мы обсуждаем готовность 
регионов, которые в следующем году проведут «устный русский»в пилотном режиме.

Также для 9-классников с 2020 года станет обязательным экзамен по ино-
странному языку, а для 11-классников - с 2022-го. Кроме того, плани-
руется, что с 2020 года вся страна обязательно будет сдавать историю.

О среднем профессиональном образовании
Особенный упор на иностранный язык будет сделан в учреждениях среднего про-

фессионального образования. С нового учебного года тысяча колледжей в 73 регионах 
России начнет готовить студентов по новым стандартам WorldSkills - это 50 топовых 
профессий, связанных с передовыми технологиями. Работа с новым оборудованием, с 
технической документацией - здесь английский нужен как никогда. Кроме того, по сло-
вам министра, будет расширяться программа дуального профессионального обучения, в 
рамках которого студент половину времени проводит непосредственно на производстве.

Студенту в помощь
И самая важная новость для студентов - с 1 сентября произойдет индексация 

стипендий на 5,9 %. Средства из бюджета уже выделены, и со всеми образователь-
ными организациями уже заключены соглашения о предоставлении субсидий.

Станет легче и «целевикам»: для них разработан законопроект, регламентиру-
ющий права вуза, студента и работодателя, отправляющего студента учиться.

- Мы провели глубокий мониторинг. Оказалось, что в 51% случаев в договоре о 
целевом обучении не прописаны меры социальной поддержки студентов. Эту ситу-
ацию, конечно, будем менять, - говорит Ольга Васильева. - Ведь выпускники, закан-
чивая обучение и выполняя свои обязательства, идут к работодателю минимум на 3 
года. И с его стороны обязательно должны быть предоставлены социальные гарантии.

По материалам «РГ»

Самарская область – в лидерах 
по объему намолоченного зерна 

среди регионов ПФО

Подготовка к новому 
отопительному сезону

С 1 января 2017 года Правитель-
ством  Самарской области введен 
новый социальго-экономиче-
ский показатель - «уровень задол-
женности предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства за 
ранее потребленные топливно-э-
нергитические ресурсы», оцени-
ваемый при предоставлении из 
областного бюджета стимулиру-
ющих субсидий для софинанси-
рования расходных обязательств 
по вопросам местного значения. 

Администрацией района еже-
недельно проводится монито-
ринг задолженности за потре-
бленные тепло-энергитические 
ресурсы перед организация-
ми-поставщиками (ПАО «Сама-
раэнерго», ООО «СВГК», ООО 
Газпром Межрегионгаз Самара»). 

По данным поставщиков за-
долженность бюджетных уче-
реждений района перед постав-
щиками составляет порядка 
1,5 млн.рублей, сельских по-
селений-1,1 млн.рублей, ООО 
«Управляющая компания «Реги-
ональный ремонтно-строитель-
ный холдинг»-18.4 млн.рублей. 

Администрацией района раз-
работан план-график по пога-
шению задолженности бюджет-
ными организациями. С целью 
выполнения прогнозного значе-
ния социально-экономического 
показателя и получения в бюд-
жет района стимулирующих суб-
сидий в полном объеме, а так же 
начала подготовки к отопитель-
ному сезону Администрацией 
района совместно с прокурату-

рой района и представителями 
организаций-поставщиков был 
расмотрен вопрос о погашении 
имеющейся задолженности и 
даны указания о ее погашении. 
Если не будут погашаться  долги 
как организаций, так и физиче-
ских лиц, район может остаться 
без стимулирующих субсидий.  
А это значит не будут решаться 
актуальные проблемы террито-
рий, в частности, отопительный 
сезон может начаться с ослож-
нений. Этот вопрос находится 
на постоянном и жестком кон-
троле Губернатора Самарской 
области Н. И. Меркушкина.

Также Администрация района 
обращается к жителям с прось-
бой о погашении имеющейся  
ранее задолженности за ока-
занные  коммунальные услуги.

ЖКХ

9 августа по поручению Губерна-
тора Самарской области Николая 
Ивановича Меркушкина Большечер-
ниговский район посетил член кон-
сультативного совета ветеранов 
при Губернаторе, член обществен-
ного совета при минсельхозе по 
развитию АПК Евгений Федорович 
Чичёв, в свое время возглавлявший 
район, а также бывший секретарь 
обкома по сельскому хозяйству в 
1970-е годы. Он встретился с гла-
вой района Тамарой Константи-
новной Перовой и проинспектиро-
вал большечерниговские хозяйства. 
Главной целью визита стала 
проверка хода уборочных работ. 
Накануне Е.Ф.Чичёв побывал в 

Хворостянском райне, где также 
посетил ряд хозяйств и встре-
тился с главой района. По ито-
гам визита он отметил рекордно 
высокую урожайность зерновых в 
Самарской области в этом году. 
«Я побывал на двух полях агрохол-

динга ООО «Био-Тон», на первом 
из них получили урожайность 74 
центнеров с гектара, на втором - 82 
центнера с гектара, - поделился он 
впечатлениями. - Хорошую урожай-
ность показывают и фермерские 
хозяйства Ерина, Елистратова и 
других — там собирают не менее 
50 центнеров с гектара. Раньше о 
таких урожаях мы и не мечтали!».
Большечерниговский район — са-

мый южный в Самарской области, 
и убирать урожай здесь начинают 
одними из первых. Но в этом году 
холодный и дождливый июнь суще-
ственно сдвинул сроки проведения 
работ по уборке озимых культур: 
если раньше комбайны в Больше-
черниговском районе выходили на 
поле уже в конце июня, то в этом 
году первая уборочная техника 
начала работу только 26 июля. 
Стремясь наверстать упущенное 

время, сельхозпроизводители сразу 
взяли высокие темпы — комбайны 
практически не покидали полей, 
работая в две смены, днем и ночью. 

(Продолжение читайте на стр. 4)


