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Аннотация. В конце декабря 2015 г. в Кремле под председательством президента Владимира Путина состоялось
очередное заседание Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования в
Российской Федерации. В данной статье подробно разбираются ключевые темы, рассмотренные на заседании, и
перспективы выполнения поручений президента, подписанных по его итогам. Особое внимание уделено вопросам
обновления содержания образования и сохранения единого образовательного пространства (примерные программы для начальной и средней школы с детализацией предметного содержания), сокращению административной
нагрузки и бумажной отчетности учителей (список организаций, запросы которых директор школы имеет право игнорировать, единая система мониторинга, коммуникация с региональными органами управления и т.д.). В фокусе
Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования в Российской Федерации
– совершенствование воспитательной работы, развитие новых образовательных технологий, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.
В статье описаны проблематика и противоречия современной школы, приведены механизмы, позволяющие справиться, где возможно, с трудностями, а в противном случае лишь описаны узкие места образовательного процесса
и предложены пути их решения в ближайшем будущем.
Кроме того, анализируется динамика развития системы образования Российской Федерации в историческом контексте, с учетом решений Государственного совета по вопросам образования 2001 г., а также в контексте общественных
ожиданий и требований, предъявляемых к современной школе; достаточно четко показано, насколько изменился
вектор развития системы образования.
Ключевые слова: Государственный совет, Общероссийский народный фронт, единое образовательное пространство, ФГОС, базовое содержание, примерные программы, отчетность, воспитание, Российское движение школьников,
Российская электронная школа, дети с ограниченными возможностями здоровья.

а заседании Госсовета 23 декабря 2015 г. президент РФ
Владимир Путин сформулировал основную цель нашей
работы – сделать российскую школу одной из лучших в мире. Это означает,
что всем детям в этой школе
должны быть обеспечены
равные шансы на жизненный успех. У
детей не должно быть тупиковых трасс.
Это касается не только уровня образования, но и уровня культурного развития
ребенка и его воспитания, чтобы он причислял себя к общности, имеющей будущее.
Основные темы, которые поднимал
Общероссийский
народный
фронт

Н

(ОНФ) в части образования за последние
два года, нашли отражение в основном
докладе Государственного совета. Это
означает, что нам удалось не только создать механизм народного мониторинга
в образовании, но и заложить основы
общественного влияния на принятие
решений. Это, безусловно, ведет к росту
общественной активности на местах.

Всем детям в школе должны быть обеспечены равные шансы на жизненный успех. У
детей не должно быть тупиковых трасс. Это
касается не только уровня образования, но и
уровня культурного развития ребенка и его
воспитания, чтобы он причислял себя к общности, имеющей будущее.
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Нам удалось не только создать механизм
народного мониторинга в образовании, но и
заложить основы общественного влияния на
принятие решений.
Когда люди чувствуют, что их слышат
и что власть в результате корректирует
свои действия, у них возникает совсем
иное отношение к системе образования.
Это касается и педагогов, и родителей, и
самих детей.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Первый Государственный совет по
вопросам развития образования в Российской Федерации прошел 29 августа
2001 г. под лозунгом возвращения государства в образование. Действующий
министр образования Владимир Филиппов тогда заявлял, что государство, в
соответствии с новой образовательной
политикой, должно обеспечить три ключевых момента. Первый – доступность
образования, в частности для детей из
отдаленных регионов и малообеспеченных семей. Второй – качество образования, которое, по мнению министра, за
предыдущие десять лет стало снижаться
из-за устаревшей материально-технической базы и недостаточной зарплаты
учителей. И последний момент – это эффективность образования.
На том заседании Государственного
совета было заявлено, что Россия, ориентируясь на развитые страны, переходит
к постиндустриальному демократическому обществу. Граждан ориентировали на политический и социальный выбор, на рост конкуренции во всех сферах
жизни… Поставили задачу воспитывать
толерантных, коммуникабельных молодых людей, умеющих быстро социализироваться. Приняли Концепцию
модернизации образования, где упор
делался на повышение качества образования в области экономики, права и
менеджмента. С этими дисциплинами
связали успешную социализацию молодежи. Тогда же школу призвали ориентироваться на конкретных потребителей образовательных услуг.
И система образования среагировала на
посыл государства, да так, что мы очень
быстро заговорили о переизбытке экономистов, юристов и о нехватке рабочих кадров. Стали возникать вопросы к воспита-
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нию: что делать школе, если «конкретный
потребитель» таких услуг не заказывал?..
При подготовке доклада мы, безусловно,
все эти эффекты учитывали.
С тех пор изменилось многое – в первую очередь вектор развития страны.
Сегодня мы открыто говорим о том, что
у России свой путь развития. Что мы не
по чьим-то стопам идем, а определяем
свое будущее, исходя из интересов граждан на основании российской цивилизационной традиции. И если в 2001 г.
государство вернулось в образование, то
сегодня оно вернулось и в воспитание.
Поэтому неудивительно, что к некоторым формам мы постепенно возвращаемся, если видим, что отказ от них привел в итоге к уменьшению возможностей
для ребенка и для будущего страны.
ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
На Государственном совете 2015 г.
важнейшей перспективой для детей
было признано сохранение единого
образовательного пространства.
15 лет назад этой проблемы еще не
могло возникнуть. Мы впервые вслух
заговорили об этом в Пензе на форуме ОНФ «Качественное образование во
имя страны» в октябре 2014 г. Там обсуждалось, что вариативность учебников
дошла до того, что ребенок, перейдя из
школы в школу, может в шестом классе
проходить то, что проходил в пятом в
старой школе, т.е. какие-то темы, разделы, которые раньше были обязательными, дети могут вообще не изучать.
Сейчас каждая школа сама пишет свою
программу. И в итоге у нас учитель отвечает за удержание всего знаниевого
и культурного наследия, которое нужно
передать детям... Учителя взяли на свои
плечи тяжесть отсутствия ориентиров и
правил переходного периода. Поэтому
президент поручил наконец определить
базовое содержание школьного курса. И
оно должно лечь в основу всех программ
и учебников.
Требования общественности по конкретизации результатов Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) можно объяснить следующими факторами.
Во-первых, стандарт предоставил
школе большую свободу в определении
программы и результатов обучения.
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ШКОЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
На Госсовете также рассмотрели, как
сократить школьную и учительскую
отчетность, по итогам этого заседания
вышло второе поручение Президента
(первое было опубликовано по результатам работы Пензенского форума ОНФ).
На Межрегиональном форуме ОНФ
в Ставрополе в конце января 2016 г.
на одной из дискуссионных площадок

Стандарт предоставил школе большую свободу в определении программы и результатов обучения.
выяснилось, что к числу органов, запрашивающих информацию в школах,
добавились Пенсионный фонд и налоговые службы. Они не просто запрашивают, но и просят выполнять их работу
– оформлять пенсионные свидетельства
для детей. Позиция федерального министерства проста: на подобные запросы
школа не должна реагировать. Однако в
реальной ситуации на директора оказывается давление со стороны региона. И
отказ влечет за собой серьезные последствия: сегодня трудовой договор с директором школы может быть расторгнут
без всяких причин. В результате каждый
учитель заполняет до восьмисот анкет
на выдачу ученикам пенсионных свидетельств. Доходит до того, что к школе обращаются за взысканием задолженности
по налогам или ЖКХ.
Поэтому на той дискуссионной площадке мы с Министерством образования
и науки РФ договорились о специальном
совместном проекте. Перечислим организации, на запросы которых директор
школы имеет право не отвечать, – создадим официальную листовку – и распространим по всей России через ОНФ, чтобы
точно дошло до адресатов.
Уверена, это поможет. Нам важно, чтобы люди были информированы о своих
правах и возможностях. Важны публичность и вовлечение общественности. Вот
за прошлый год, например, нам благодаря общественной поддержке удалось
восстановить в должности трех несправедливо уволенных директоров школ.
Своевременно информировали региональные отделения ОНФ на местах,
была аргументированная поддержка со
стороны родителей и учеников. А для
снижения административной нагрузки на учителей разрабатывается целый
комплекс мер. Минобрнауки России уже
приступило к созданию единой системы
мониторинга. К 2017 г. на одном ресурсе будет собрана вся информация об
образовательных организациях. Органы
власти смогут оперативно получать необходимые сведения из общего источника. Мы надеемся, что тогда дополнитель-
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Еще несколько лет назад многие учителя были недовольны, что жесткое планирование мешает связать программы
изучения двух-трех предметов. Сегодня
такая возможность есть. К сожалению,
сейчас педагоги измучены излишними
требованиями. Количество отчетности,
лежащей на средней школе, превышает
все мыслимые объемы, и пользоваться
одновременно свободой и вариативностью учителя не могут.
Во-вторых, не у каждой школы есть достаточный научный и методический ресурс, чтобы самостоятельно разработать
не фиктивную программу, а такую, чтобы
по ней можно было работать и добиваться
требуемого результата. Чаще всего учителя берут старые программы, слегка их
корректируют и работают по ним. И оказывается, что прогрессивный в общем-то
стандарт в итоге не реализуется.
И потом – на что ориентироваться?
Есть школы, в которых у старшеклассников не ведется, например, география. Потому что в стандарте ничто не запрещает
этот предмет из учебного плана убрать и
отдать время под другие уроки. Учителя
в Москве прочитали требования одним
образом, учителя в Саратове – другим.
Поняли по-разному и по-разному реализовали. Дальше каждый сам у себя
оценил результат, а дети пошли писать
ЕГЭ, содержание которого вообще со
стандартом сейчас не связано. Таких ситуаций быть не должно, поэтому требования обоснованы и вполне выполнимы.
Соответствующее поручение вышло по
итогам Пензенского форума. Уже через
полгода Минобрнауки России утвердило
примерные программы для начальной
и средней школы и сейчас работает над
детализацией предметного содержания.
В 2015 г. конкретизировали содержание
по русскому языку и математике, в 2016–
2017 гг. завершат работу по остальным
предметам.
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ный запрос уже имеющихся сведений
будет запрещен.
Однако основной способ решения проблемы – это все-таки работа с регионами. Там необходимо анализировать весь
поток запросов и отчетов. Важно задействовать все органы управления, включая и те, которые не имеют прямого
отношения к образовательной деятельности, например, в Тюменской области
за счет этого удалось сократить количество проверок на 52%.
В этом году мы намерены провести
всероссийский мониторинг, чтобы оценить, как выполняется поручение Президента РФ. Его результаты покажут, каким регионам удалось предложить свои
способы решения проблемы.
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ
И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ
Сегодня мы говорим о необходимости
повышения роли школы в воспитании.
Есть также понимание, что школа не
может в одиночку обеспечить социализацию и воспитание детей. Тут речь
идет не только о Российском движении
школьников, хотя оно само по себе –
важный шаг для воспитания молодежи.
Ребятам важно общаться со сверстниками и старшими в одном пространстве.
Обсуждать жизненный выбор – личный
и профессиональный, обсуждать будущее России и свою роль в его создании.
Знакомиться с людьми, которые внесли
свой вклад в становление настоящего.
Обсуждать этот вклад, понимать, как
и почему принимались решения, что
двигало взрослыми… Это должно быть
движение детей России в общее будущее. Этот путь они проложат сами, а мы
должны постараться дать им для этого
максимум возможностей. Думаю, что
важно в первую очередь понимать это, а
не пытаться искать аналогии.
В советское время воспитательные задачи решались через пионерию и комсомол. Кому-то сейчас эти модели кажутся
вредными. При этом мало кто сможет
отрицать, что участие в работе этих организаций давало сильные навыки организационной работы, воспитывало
ответственность. Мы должны учитывать все эффективные формы. Однако
копирование прошлого невозможно,
поскольку и цели страны, и дети сейчас
другие. Девальвируется ценность труда,
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приоритетом становится потребление.
А у молодежи должно формироваться мировоззрение созидателя. Ребятам
надо давать возможность осмысленно
выбирать профессию и трудиться во
имя жизненной задачи. Поэтому Президент поручил создать условия, чтобы
школьники получали начальные умения
и навыки в профессии, науке, искусстве,
спорте.
Для этого дети должны не только сидеть за партой и слушать учителя, но и
ездить в образовательные поездки, ходить в музеи. В этом направлении уже
многое сделано. Нам удалось добиться
бесплатного посещения музеев для детей и учета занятий, проводимых в музеях, в качестве уроков.
К сожалению, пока не удается создать
нужные условия для развития образовательного туризма – экскурсионных поездок, школьных лагерей, ученических
экспедиций. Объем бумаг, который необходимо оформить при организации
поездок детей, настолько велик, что
взрослые отказываются от этой затеи.
Вопросы безопасности детей важны, но
они не должны решаться путем тотального запрета организованных поездок.
Дети должны иметь возможность знакомиться со своей страной, узнавать ее
историю, традиции народов России, поэтому будем продолжать работать…
На заседании Государственного совета
говорилось о нравственных ориентирах
для молодежи. Мы наблюдаем попытки
исказить историю, причем на мировом
уровне, исказить память о борьбе с фашизмом и роли России в ней. Ставятся
под сомнение подвиги отдельных людей,
имели ли они место… Здесь нужно чувствовать грань между поиском исторической правды и попытками принизить
значение народного подвига. Второго
допускать нельзя. Молодежь ведь в итоге таких разоблачений что запоминает?
Что кто-то специально исказил факты
в целях политической пропаганды. А
что сбор информации о судьбе каждого
солдата в условиях войны был зачастую
просто невозможен, что люди десятилетиями разыскивали близких, что многие
архивы открываются только сейчас – это
подросткам кажется отговорками.
В ходе обсуждения основного доклада
много важных дополнений прозвучало.
Безусловно, в детях нужно воспитывать
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РОССИЙСКАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА
Одним из поручений по итогам Государственного совета стало создание
в Интернете открытого информационно-образовательного портала, «содействующего реализации образовательных программ начального, основного
и среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (“электронная школа”)» (см.: URL:
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
orders/51143). Здесь основная задача –
повышение доступности качественного
образования для всех категорий детей.
Сегодня большинство россиян уверены,
что современное школьное образование
хуже, чем 10 лет назад: этой точки зрения
придерживаются 64% граждан, и только
10% отмечают позитивные изменения.
А как может быть иначе, если у нас есть
регионы, где дети обеспечены бесплатной учебной литературой только на 40%?
При этом качество обучения должно
быть одинаково во всех уголках России.
Возникает существенная потребность в
электронных учебниках, видеолекциях с
применением анимации, мультипликации, компьютерной графики, например,
для демонстрации внутренних процессов, происходящих в веществе и в атоме.
При этом рынок рынком, но регионам
должны быть доступны самые лучшие
решения, поскольку бесплатные учебные
пособия – это конституционная гарантия, и они не должны обеспечиваться по
остаточному принципу.
Работа над электронной школой не
должна начинаться с нуля. К настоящему
времени в рамках различных грантов,

субсидий, госзаданий многие вещи уже
созданы. Прежде всего необходимо провести анализ уже имеющихся практик,
дать им оценку. Для этого нужно широко привлекать профессионалов и общественность. Система образования должна быть эффективной – это в первую
очередь означает, что действительно
работающие модели, формы, успешные
механизмы взаимодействия, которые
опробованы в регионах, должны транслироваться и внедряться. Забыть о них
значило бы выбросить на ветер годы
труда и миллионы, а то и миллиарды
уже потраченных на это государственных средств.
Особая тема – обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), детей-инвалидов.
Сейчас у нас внедряется инклюзивное
образование. Внедряется, к сожалению,
в таком виде, что даже инициаторы этих
процессов в России говорят об искажении
исходного замысла. По сути, в результате
детей с ОВЗ стали лишать права получать
хорошее образование. Мы приостановили
закрытие коррекционных школ, стимулировали создание специальных стандартов
для обучения таких детей в начальной
школе. У российских семей с особыми
детьми появился выбор – коррекционное
или инклюзивное образование.
Барьером для анализа реальной ситуации по обучению детей с ОВЗ является отсутствие достоверной статистики,
показывающей, сколько таких детей и с
какими заболеваниями есть в регионе.
Например, в одном регионе администрация полагала, что детей с тяжелыми
нарушениями речи всего восемь, а родительский мониторинг показал, что их
более восьмисот. Поэтому мы предложили сделать статистический учет в таком
виде, чтобы было возможным выявлять
проблемы в образовании детей с ОВЗ.
Электронное обучение может быть эффективным для тех детей, у которых нет
нарушений в развитии мышления. Но
если мы взяли курс на совместное обучение, то нужно его продолжать для тех
семей, которые видят в этом пользу для
своего ребенка. В этом направлении у
нас еще много нерешенных задач.
ПЕРСПЕКТИВЫ
К некоторым темам, которые обсуждались на Государственном совете,
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понимание о роли мужчины, сути мужественности, о роли женщины и женственности – это совершенно естественно
и при любой точке зрения неоспоримо.
Не назидательно говорить: «Ты же мальчик, ты должен…», а примером показывать. Воспитывать дух и силу. И нужно
давать детям возможность узнать и попробовать будущую профессию. И лучше, если не одну и не две, чтобы были
понимание и выбор. И флаг российский,
безусловно, должен быть четко виден на
документе про российскую школу будущего... Когда мы говорим о воспитании,
не бывает мелочей.
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придется возвращаться всегда – к содержанию образования, состоянию материально-технической базы, новым
технологиям, электронному обучению… Это связано с необходимостью
постоянных изменений. В Ставрополе на форуме ОНФ Президент сказал,
что смена учебников раз в три года –
это вполне естественно. На некоторые
процессы школа должна реагировать
молниеносно.
У нас еще не решена проблема статуса учителя и его нагрузки в современных условиях. Да, проблему зарплаты
в чем-то решили. Но как? Недавно на
Гайдаровском форуме представители
Минобрнауки России заявили, что нет
уже учителей, работающих даже на полторы ставки, – все работают только на
одну. А в регионах приводят совершенно другие цифры. На форуме в Ставрополе наши коллеги говорили о нагрузке
63 часа в неделю. Это не соответствует
не только возможности качественно
учить детей. Педагогу в таких условиях просто некогда жить. Ему не хватает
времени на обычный разговор с ребенком, родителями. Мы сужаем пространство развития ребенка – от урокодателя,
стоящего у доски, он не получает нужной педагогической поддержки. Сейчас
мы создаем межрегиональную рабочую
группу по оценке реальных трудозатрат
учителя (подготовка к урокам, внеклассная работа, воспитательные мероприятия, учебная нагрузка).
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Безусловно, много внимания в ближайшие годы будет уделяться программе строительства школ. Уже завершена
программа по детским садам, при этом
во многих регионах, как вы знаете, дошкольное образование доступно не всем
желающим. Строили не всегда там, где
были дети. Средства расходовали не
всегда рационально. Теперь приходится
искать другие способы обеспечения ребенка местом в садике – семейные группы, частные сады... Со школой так не
должно получиться. Поэтому мы будем
вести общественный контроль не только
за результатами, но и за ходом строительства школ.
Мы всегда, в любых условиях по-прежнему должны будем отвечать себе на
одни и те же вопросы. Удается ли нам в
условиях изменений обеспечить доступность образования для жителей разных
уголков России? Насколько качественно мы готовим будущих профессионалов, соответствует ли уровень профессионального образования завтрашнему
дню? Говоря о том, что дети – наше будущее, можем ли мы быть уверенными,
что они действительно наши: наши по
духу, по исторической памяти, российской культурной традиции?.. Как отметил Президент России, вопросы образования никогда не должны уходить
на второй план. Потому что в вопросах
образования мы все время стараемся заглянуть за горизонт сегодняшнего дня и
проложить путь в завтрашний.

