образование

четверг, 12 июля 2018 года

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
«подкрадется» незаметно
БЫЛО

СТАЛО

Фото Тимура САЙФУТДИНОВА

Уже несколько дней на страничке Управления образования
в социальной сети «Одноклассники» родители обсуждают
подготовку к новому учебному году. Ремонты школ, покупка
учебников и рабочих тетрадей, строительсво новой школы,
поиск репетиторов для подготовки в первый
класс - круг родительских интересов достаточно широк.
Из-за отсутствия Интернета или занятости
не все желающие имеют возможность получить ответы на интересующие вопросы
через соцсети. Острые школьные темы мы
обсудили с начальником Управления образования Юлией Берсеневой.

СБОР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С РОДИТЕЛЕЙ
...на рабочие тетради безвозмездной основе.Если в
Тему покупки учебных пособий за счет родителей можно назвать самом популярной.
Подчеркиваю,ни руководители образовательных учреждений, ни их заместители,
ни учителя, ни члены родительского комитета не имеют права просить родителей
сдавать деньги на рабочие тетради.Зачастую взимание денежных средств с родителей
осуществляется через органы
управления образовательного учреждения (родительские
комитеты, попечительские
советы и т.п.) в качестве благотворительной помощи,добровольных пожертвований.
Вопреки федеральному закону «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» они иногда
носят принудительный характер.
Согласно ст. 35 федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»,
обучающимся, осваивающим
основные образовательные
программы,бесплатно предоставляются в пользование на
время получения образования
учебники и учебные пособия,
а также учебно-методические
материалы,средства обучения
и воспитания.
Рабочая тетрадь – это учебное пособие с особым дидактическим аппаратом. Оно
предназначено для самостоятельной работы обучающегося при освоении учебного
предмета.Педагогический совет каждого образовательного
учреждения ежегодно принимает решение о перечне учебников на следующий учебный
год.Этот список утверждает
директор и размещает его на
сайте образовательного учреждения.Родители могут зайти на сайт и посмотреть,по
учебнику какого автора будет
проходить обучение,а также
что входит в учебно-методический комплекс.Если школа
на педагогическом совете приняла решение заниматься по
рабочим тетрадям,то они приобретаются для обучающихся
за счет областного финансирования и предоставляются на

перечне рабочие тетради не
утверждены,то ни школа,ни
родители их не закупают.Бывают случаи,когда в процессе
обучения школьников рабочие
тетради используются не полностью.Тогда вообще нет необходимости покупать такие
пособия.

/ цифры

1935 руб. ежегодно
из областного бюджета
выделяется на учебные
расходы школьника;
935 руб. –

на дошкольника.
Родители через социальные
сети часто спрашивают,ставят
ли отметку за домашнее задание,если оно находится в рабочей тетради? Поясню.Когда рабочие тетради куплены
за счет школы,то,естественно,они задействованы в образовательном процессе,и выполненные в этих тетрадях
задания оцениваются. Если
родители приобрели их для
домашнего дополнительного
использования,то речи об отметках быть не может.
По поводу сбора денег на
рабочие тетради было проведено совещание с руководителями школ,в адрес директоров
школ направлено не одно информационное письмо о недопущении незаконных сборов
денежных средств. Информация об этом размещена на
официальном сайте Управления образования и на страничке Управления образования в
социальной сети.Несмотря на
это,от родителей к нам продолжают поступать сигналы о сборе денег на тетради.
В каждом случае разбираемся
отдельно, деньги родителям
возвращаем.Бывает и так,что
родители жалуются на поборы,просят принять меры,но
при этом отказываются называть и школу,и класс.Как отработать этот момент?!
В детских садах в рамках образовательной деятельности
рабочие тетради не предусмотрены. Родители могут сами
купить их и заниматься с ребенком дома.
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Ремонт буфетных в детском саду №36 (село Курьи)

...на ремонт класса

Помощь родителей образовательному учреждению всегда добровольная. Если семья
желает оказать финансовую
помощь детскому саду, например,в подготовке к новому
учебному году,то перечисляет
некоторую сумму на счет образовательного учреждения и
указывает ее назначение (приобретение строительных материалов,музыкального оборудования и тому подобное).
Помочь можно не только
деньгами. Например, покрасить окно или малые формы на
участках,вскопать клумбы,посадить цветы,зимой построить горки или расчистить участок от снега.Тогда «красота»
на участках для прогулок появится намного раньше.

… на подарки

Получение должностным
лицом (администрацией,педагогическими работниками)
образовательного учреждения
подарков создает почву для
конфликтов интересов. Под
сомнение ставится объективность принимаемых решений
(например, выставление отметок,зачисление в учреждение). Всё это может повлечь
ответственность, предусмотренную законодательством.

ПРИЕМКА ШКОЛ
И ДЕТСКИХ САДОВ

Приемка образовательных
учреждений к новому учебному году пройдет в два этапа: 1,
2 августа комиссия побывает в
детских садах,7,8,10 августа—
в школах.

К этому времени должны
быть закончены ремонты:

* спортивного зала,строительство душевых и санузлов
(согласно СанНиП) в раздевалках школы №10 (с.Новопышминское);
* кровли школы №17;
* фасада и кровли основного здания школы №7;

* пищеблока гимназии №1
за счет спонсорских средств.
* санузлов в школе №11 (с.
Филатовское);
* канализации в школе №8
(с.Знаменское);
* пола в спортзале ДЮСШ;
* буфетных помещений в
группах детского сада №36 (с.
Курьи);
* теплого пола в ясельной
группе детского сада №29;
* цеха пищеблока детского сада №2 (отремонтирован
в январе 2018);
* буфетной в детском саду
№42;

заменены коммуникации,
устаревшие конструкции:

* входная группа и светильники над классными досками в
школе №9 (с.Рудянское);
* система водоотведения
в детском саду №27 (с.Новопышминское);
* водонагреватель в детском саду №8;
* окна в двух спальнях детского сада (с.Рудянское).

Благотворительная
помощь

Финансирование ремонта
идет не только за счет средств
местного бюджета. Помощь
оказывают ООО «Староцементный завод», Сухоложское подразделение ООО
«ФОРЭС», Курьинское обособленное подразделение ООО
«ФОРЭС». Предприятия помогают в устранении последствий урагана,который прошел на территории городского
округа в мае.На эти средства
восстанавливаются кровли на
школах сел Талица,Курьи,ремонтируется пол в ДЮСШ,помещения под новые кабинеты
в школе №7,буфетные в детском саду №36.
Деньги на замену входной
группы и светильников над
классными досками в школе
села Рудянское выделил УГМК.

НОВЫЕ
УЧЕБНЫЕ МЕСТА

Количество классов-комплектов в образовательных
учреждениях увеличивается. Чтобы на прежнем уровне оставить число учащихся,
занимающихся в одну смену,
в наступающем 2018–2019
учебном году будет открыто
дополнительно 91 место.
В школах №5 и №10 дети
учатся в одну смену. Сохранить эту тенденцию помогут
еще два кабинета, которые
решено открыть 1 сентября:
для начальной школы и географии. Также два кабинета (истории и иностранного
языка) начнут работу в школе №7.Они появятся на месте
бывшего актового зала,который переместится на первый
этаж – туда,где была столовая.Средства на учебное оснащение кабинетов (парты,
стулья, интерактивное оборудование,учебные пособия)
в размере 14600 тысяч рублей
выделяет областной бюджет.

НОВАЯ ШКОЛА

Идет привязка к местности (подведение коммуникаций,изыскания различной
направленности) для строительства новой школы на 1200
мест в западном микрорайоне.
До конца года администрацией городского округа должен
быть подготовлен полный пакет документов.В следующем
году до 1 июля Управление
образование представит его
в министерство образования
Свердловской области,чтобы
принять участие в отборе муниципальных образований.
Если минобразования утвердит заявку городского округа
Сухой Лог,то строительство
новой школы начнется в 2020
году.
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