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Подводя итоги работы Государственной Ду-
мы шестого созыва, главным считаем при-
нятие отраслевого Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Текст правительственного за-

конопроекта был существенно изменен благодаря вне-
сенным поправкам, которые появились как результат 
предложений, высказанных педагогами нашей Ново-
сибирской области во время многочисленных встреч, 
прошедших в течение 2011–2012 годов.

Закон значительно расширил возможности всех 
участников системы образования:

• впервые дошкольное образование стало частью 
основного общего образования, а принятый стандарт 
стал гарантом высокого качества воспитания и обуче-
ния детей в возрасте до семи лет;

• максимально защитил интересы всех участников 
образовательных отношений, а именно педагогов, об-
учающихся и их родителей;

• впервые законодательно определил особые усло-
вия получения образования лиц с ОВЗ;

• создал равные права всем образовательным ор-
ганизациям независимо от формы собственности, что 
позволило частным образовательным организациям 
использовать бюджетные средства при условии каче-
ственного выполнения заявленных услуг;

• обеспечил возможность электронного обучения и 
дистанционного образования.

 В Государственную Думу были внесены законы, по-
зволившие урегулировать порядок оплаты за общежи-
тия для студентов и ограничить размер родительской 
платы за детские сады и ГПД, сделать бесплатным посе-
щение государственных и муниципальных музеев для 
студентов. Для организаций, осуществляющих при-
смотр и уход за детьми, установили право на примене-
ние ставки ноль процентов по налогу на прибыль, что 
снизило затраты и уменьшило размер родительской 
платы. 

Введена школьная форма, восстановлены школь-
ные медали, обеспечены привилегии при поступлении 
в вузы для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Для учета достижений школьников 
введено портфолио, закреплен комплекс ГТО. Для де-
тей сотрудников МВД, прокуратуры, Следственного ко-
митета установлено преимущественное право посту-
пления в кадетские училища, а курсантам военных учи-
лищ — право на бесплатный проезд к месту каникул.

Для Крыма и Севастополя была принята программа 
поэтапного перехода (интеграции) в образовательную 
систему Российской Федерации, что позволило всем 
обучающимся и выпускникам с первого дня стать пол-
ноценными участниками образовательных отношений 
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на территории РФ. Была оказана помощь жителям До-
нецкой и Луганской народных республик в восстанов-
лении системы образования.

В целях повышения качества школьного образова-
ния депутаты фракции «Единая Россия» добились вне-
сения в новые образовательные стандарты предмет-
ного содержания, вернули школьное сочинение, ис-
ключили из заданий ЕГЭ тестовую часть с готовыми ва-
риантами ответов, а рекомендации комитета позволи-
ли провести итоговую аттестацию школьников в фор-
ме ЕГЭ в 2014–2016 годах практически без нарушений, 
получить абсолютно «честные» результаты.

Комитет по образованию ежегодно в течение всего 
созыва добивался роста бюджетных расходов из феде-
рального бюджета на образование, и ежегодно фрак-
ция «Единая Россия» вносила комплекс поправок, ко-
торые увеличивали финансирование системы образо-
вания через принятие дополнительных проектов, та-
ких как «Детские сады — детям», ремонт спортивных 
залов сельских школ, строительство физкультурно-оз-
доровительных комплексов.

Благодаря жесткой позиции фракции «Единая Рос-
сия» и настойчивости депутатов нашего комитета бы-
ла решена проблема доступности детских садов для 
детей от трех до семи лет. За три года было введено 
более 1,2 миллиона новых мест в детских садах, в том 
числе 34,5 тысячи мест появилось в Новосибирской 
области. Сегодня все дети от трех до семи лет могут 
получать дошкольное образование.

Теперь перед Государственной Думой стоит новая 
задача: дети должны учиться в современных школах без 
вторых и третьих смен. Спортивные залы и научные ла-
боратории, возможность заниматься в кружках, секциях 
и студиях позволят каждому ребенку получить допол-
нительное образование в своей школе. Для этого в стра-
не будет введено 6,5 миллионов школьных мест, и уже в 
ближайшее время будет построено 46 и отремонтиро-
вано более 50 школ в нашей области. Дополнительно 
нужно предусмотреть порядок материально-техниче-
ского оснащения образовательных организаций, не по-
павших в программу, с целью сохранения единого уров-
ня оснащенности образовательных организаций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС.

Дополнительно было выделено 250 миллионов 
рублей на выявление и поддержку одаренных детей 
и молодежи, 1,17 миллиарда рублей — на развитие 
инфраструктуры системы профессионального образо-
вания. В 2016 году было выделено 1,62 миллиарда ру-
блей на создание в сельских школах условий для заня-
тий физической культурой и спортом. За два года бы-
ло отремонтировано более девяти тысяч спортивных 
залов в сельских школах, в том числе в нашей области 
ремонт сделан в спортзалах 82 сельских школ, а еще в 
32-х ремонтные работы завершатся к 1 сентября.

Продолжается проект «Школьный автобус» для 
подвоза детей, которые сегодня живут в маленьких де-
ревнях, и в сентябре этого года 1860 новых автобусов 

поступят в регионы России, чтобы обновить школьный 
транспортный парк. Своевременность выплаты зара-
ботной платы, отпускных находятся под особым кон-
тролем со стороны фракции «Единая Россия». Ни в ко-
ем случае не должна пострадать зарплатная часть ни 
федеральных, ни региональных бюджетов. 

В настоящее время у депутатов фракции «Единая 
Россия» сформирована позитивная повестка дня, и из-
вестно в каком направлении следует двигаться в но-
вом созыве Государственной Думы. Необходимо: 

1. Продолжить работу по правовому регулирова-
нию итоговой аттестации обучающихся за курс основ-
ного общего и среднего общего образования, уско-
рить формирование общероссийской системы оцен-
ки качества образования и ее применение для управ-
ления в сфере образования. Создать единую модель 
независимых проверочных процедур, включающую 
итоговую аттестацию за курс начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, не-
зависимые национальные исследования качества об-
учения, контрольные работы и иные проверочные 
мероприятия, проводимые Рособрнадзором и орга-
нами управления образованием разного уровня.

2. Продолжить работу по правовому обеспечению 
единства образовательного пространства Российской 
Федерации. Завершить внесение изменений в ФГОС 
НОО, ООО и СОО предметного содержания. Закрепить 
законодательно соответствие содержания учебников 
и примерных основных образовательных программ. 
Утвердить положение, при котором разработка КИМ 
для проведения государственной итоговой аттестации 
и оценки качества образования будет производиться 
на основе включенных во ФГОС результатов образова-
тельной деятельности и содержания общего образова-
ния, представленного в примерных основных общеоб-
разовательных программах.

3. Продолжить нормативно-правовую поддержку 
дополнительного образования детей и молодежи. Соз-
дать правовые условия для реализации плана меро-
приятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей и вне-
дрения модели персонифицированного финансирова-
ния образовательных услуг дополнительного образо-
вания для детей. Обеспечить адресный подход и под-
держку детям из малоимущих семей и детям из семей, 
находящихся в социально опасном положении, при по-
лучении ими дополнительного образования. 

4. Законодательно ограничить число проверок об-
разовательных организаций любыми надзорными ор-
ганами, обеспечить педагогам, воспитателям возмож-
ности для творческой работы за счет снижения адми-
нистративной нагрузки, сокращения избыточной от-
четности и ненужного контроля. 

5. Разработать Общегосударственную стратегию 
развития образования как публичный договор между 
государством и обществом, определяющий перспекти-
вы государственной образовательной политики.
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В современном обществе образование становится 
основой для успешной карьеры и благополучной жиз-
ни. Стремительно растущий уровень технологий, разви-
тие наукоемких отраслей, инновационные подходы — 
всё это требует непрерывного обучения и постоянного 
совершенствования профессиональных навыков.

Благодаря усилиям всех ветвей власти и активной 
позиции педагогического сообщества в России многое 
делается для того, чтобы условия для получения каче-
ственного образования были созданы в каждом обра-
зовательном учреждении. В учебном процессе исполь-
зуются современные технологии обучения, здоровьес-
берегающие и инновационные проекты, укрепляется 
материальная база образовательных учреждений, рас-
тет уровень профессионализма наших педагогов.

Труд учителя по праву считается созидательным, 
благородным и творческим. Изо дня в день на уро-
ках и в личном общении педагоги учат подрастаю-
щее поколение распознавать добро и зло, быть чест-
ными, уважать старших, любить свой регион, свою Ро-
дину. Заинтересованность, знания и опыт по воспита-
нию юной смены — лучшая гарантия того, что, разви-

вая инициативу и творчество молодежи, потенциал ее 
социальной активности, мы сумеем совместными уси-
лиями воспитать достойную смену сегодняшнему по-
колению, способную решать сложные задачи обще-
ственно-политического и социально-экономического 
развития нашей страны в будущем.
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КаК выбрать шКолу для ребенКа

12 основных критериев, на которые стоит обращать внимание при подборе заведения:
1. Самый важный аспект — выбор учителя, в класс к которому придет ваш ребенок. «Первый учитель часто за-

дает вектор последующей жизни учеников. Например, если он поощряет доносы, то ребенок может сохранить 
это на всю жизнь. 

2. Репутация школы. Но получать это представление лучше не из рейтингов школ, а из личного общения с ро-
дителями учеников. 

3. Подходят ли программа и требования, на которые делают упор в конкретной школе, вашему ребенку. 
4. Уровень общения администрации, психологический климат в заведении в целом. 
5. Территориальное расположение школы и безопасность маршрута. Сможете ли вы ежедневно доставлять и 

забирать ребенка? И сможет ли он потом безопасно сам ходить на уроки?
6. Плата за обучение. С одной стороны, семьи с невысоким достатком едва ли будут рассматривать элитные 

заведения. Но государственные школы тоже имеют каждая свой уровень финансовых ожиданий от родителей. 
Посилен ли он для вас? 

7. Если ребенка некому забирать после школы, то важно наличие группы продленного дня. 
8. Достаточно ли наполнена школьная жизнь после уроков? Важно знать, в какие группы по интересам могут 

попасть ваши сын или дочь. 
9. Как организовано питание. 
10. Как оборудовано заведение. Старая школа может быть милее самой модной. Но удобство парты, за кото-

рой будет сидеть ваш малыш несколько первых лет, — важный аспект. Также оцените освещение классов, как 
оборудованы спортзал, компьютерный класс.

11. Какова наполняемость классов, и сгруппированы ли классные комнаты учащихся младших классов в од-
ном месте или разбросаны по школе. 

12. Как организована охрана. 
В результате знакомства со школой у вас должно возникнуть понимание того, насколько программа и подхо-

ды в этой школе позволят вашему ребенку быть успешным. Если ему по силам будет справиться со всеми школь-
ными заданиями и требованиями, то он будет успешен и ему будет комфортно. Если он постоянно будет испыты-
вать ситуацию неуспеха и критики, сравнения с другими, то вашему ребенку такая учеба будет не в радость. По-
тому обращайте внимание, на что делают ставку в конкретной школе, каков основной посыл.

Источник: http://story.vesti-ukr.com/tr027-kak-vybrat-shkolu


