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Новая школа:
программа
строительства
Аннотация. Данный текст представляет собой доклад министра образования и науки РФ, прозвучавший 10 ноября
2015 г. на селекторном совещании о программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 гг.1, проведенном председателем Правительства РФ
Д.А. Медведевым. В докладе обсуждались программа ликвидации сменного обучения, вопросы создания мест для
учащихся в первую смену, строительства новых школьных зданий.
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ликвидации сменного обучения, новые проекты школьных зданий.
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адача новых образовательных
стандартов – не только дать
ребенку знания, но и обеспечить формирование современной личности, воспитать
достойного гражданина нашей страны. Все без исключения специалисты в сфере
образования, ученые сходятся в том,
что реализация этой задачи возможна только через совмещение урочной
и внеурочной деятельности, фактически через работу школы в режиме полного дня. Это, конечно, невозможно
в условиях второй, тем более третьей
смены. Именно поэтому была утверждена программа правительства по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на
десятилетний период.
Реализация программы планируется
в два этапа. На первом этапе (к 2020 г.)
предполагается перевести I–IV классы,
т.е. начальную школу, и X–XI классы
на обучение в одну смену, естественно, при удержании существующего

односменного режима обучения. На
втором этапе (к 2025 г.) обучение в
одну смену будет введено и для всех
обучающихся V–IX классов. При этом
100% школьников из зданий школ с
износом более 50% и выше будет переведено в новые школы.
Задача эта очень масштабная с учетом положительной демографической
динамики, ежегодного увеличения
числа школьников, с учетом того, что
значительное количество школьных
зданий, которые сегодня используются, было построено в середине прошлого века и сегодня ресурс многих из
них близок к исчерпанию.
Мы предлагаем в 2016–2017 гг. в качестве первого шага за счет средств
федерального бюджета в каждом регионе построить одну крупную школу
мощностью от тысячи и более обучающихся. Архитектурное и содержательное решения этой школы будут
соответствовать самым передовым
педагогическим технологиям и, естественно, всем требованиям государственных образовательных стандартов.

1
Cм. cтенограмму селекторного совещания о программе строительства школ: URL: http://government.ru/
news/20476/#sel=
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Эта школа будет оснащена современным учебным оборудованием и будет
задавать, таким образом, для региона
модель современного образования –
образования XXI в.
Мы также считаем важным, чтобы
новая школа сразу формировалась как
часть уже существующей успешной
образовательной организации, одной
из лучших в регионе, например, в качестве структурного подразделения.
Это не только позволит решить задачу ликвидации двухсменного обучения, но и существенно увеличит число
школьников, обучающихся в самых
лучших школах.
Естественно, программа предполагает и софинансирование со стороны
регионов. Мы предлагаем регионам в
соответствии с уже разработанными
в каждом регионе программами ликвидации сменного обучения направить средства на создание мест для
учащихся в первую смену за счет других форм – не нового строительства,
а пристроев, реконструкции, ремонта
школ, возвращения в систему ранее
переданных зданий (а таких зданий
довольно много, по нашим оценкам),
развития сетевого взаимодействия, в
том числе с использованием ресурсов
вузов, учреждений культуры, спорта
и т.д. Все эти ресурсы необходимо использовать максимально эффективно,
они есть.
Мы вместе с регионами в течение
2015 г. разработали (и в каждом регионе они приняты) региональные
программы, нацеленные на решение
задачи создания новых мест в школах в соответствии с прогнозируемой,
текущей потребностью, состоянием
фонда школьных зданий, естественно,
с учетом миграционных потоков. Мы
сейчас видим задачу унификации этих
программ: естественно, они должны быть приведены в соответствие с
принятой правительством программой. Мы в течение ноября разошлем
в регионы предложения по доработке
программ, до конца года с каждым регионом эти программы доработаем и
утвердим.
В 2016 г. строительство будет осуществляться с использованием проектов зданий из реестра типовой проектной документации Минстроя России.
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Сейчас идет активная работа по расширению реестра. Мы считаем, что к
концу года в него будет входить около
60 школьных проектов мощностью от
1 тыс. до 1,5 тыс. мест.
Очень важно, чтобы все регионы,
у которых есть уже опыт успешного
строительства современных школьных зданий, сейчас активно включились в эту работу. И конечно, уже
сейчас нужно начинать работу по землеотводу, поиску площадок для новых
школьных зданий, подготовке земельных участков.
С учетом перспективы реализации
программы в 2017 г. и последующих
годах мы вместе с Минстроем сформировали современные функциональные
требования к зданиям и помещениям
школ. Эти требования прошли общественное обсуждение. Они учитывают и
лучший мировой опыт, и наши строительные традиции. На основе этих требований разработаны сейчас архитектурные решения к абсолютно новым
проектам школьных зданий, которые
будут сформированы по модульному
многофункциональному
принципу.
Это обеспечит максимально эффективное использование ресурсов.
Естественно, эти проекты будут
полностью адаптированы к разным
климатическим зонам, сейсмическим
условиям, которые крайне многообразны в нашей стране, а также будут
учитывать региональные возможности по производству строительных
материалов, чтобы максимально оптимизировать расходы на их доставку.
В 2016 г. – естественно, и дальше –
мы готовы в пилотном режиме с теми
регионами, которые уже к этому готовы, осуществить проектирование
на конкретных земельных участках
этих новейших школьных зданий по
эталонным модульным типовым проектам, с последующим распространением этого опыта на всю территорию
Российской Федерации. Предлагаем
регионам активно в эту работу включиться, но она, разумеется, требует и
снятия избыточных ограничений по
некоторым строительным и санитарным правилам и требованиям. Эту работу мы сейчас тоже ведем вместе с Роспотребнадзором, Минстроем и МЧС,
надеемся к концу года ее завершить.

