
ОРЕНБУРГСКАЯ НЕДЕЛЯ  / № 2/ 13 ЯНВАРЯ  201620

Аз, буки, ведиАз, буки, ведиАз, буки, ведиАз, буки, ведиАз, буки, веди

Когда я училась в школе, к
нам часто приезжали с про-
верками из отдела образова-
ния. Работы учителям, конеч-
но, хватало. Однако их «бух-
галтерия» сводилась к уровню
«тетради - журнал - конспекты
к уроку». С тех пор прошло
пять лет, и этот ряд педагоги-
ческих обязанностей попол-
нился новыми задачами. Неко-
торые из них - чистой воды
идиотизм. Однако выступить в
противовес высшему руковод-
ству - себе дороже. Учителя
молчат и терпят.

Какие только бумаги ни при-
ходится им составлять: рабо-
чие программы, календарно-
тематические планы, отчеты
об успеваемости учеников, от-
четы о посещаемости, рейтин-
ги отличников и двоечников,
отчеты о проведении праздни-
ков (которые даже никому не
известны). Работники образо-
вания превратились в мелких
офисных клерков. А в тех тон-
нах бумаг, что они ежедневно
заполняют, - есть ли смысл и
польза для самих учителей,
для их учеников?.. Очень со-
мнительно!

Однако директора школ, с
которыми мы побеседовали, ни-
чего страшного в этом не видят
и, скорее всего, потому, что
близко расположены к вышесто-
ящей власти.

Татьяна Игнатьева, дирек-
тор лицея № 3:

- Административно-бумаж-
ная нагрузка на учителях какая
была раньше, такая и осталась,
не меньше и не больше. Кален-
дарно-тематическое планиро-
вание всю жизнь требовалось.
Появились рабочие програм-
мы, но до этого мы их тоже пи-
сали, только в другой форме и
назывались они иначе. Отчеты
как были, так и есть. Я как ад-
министратор абсолютно не
ощущаю, что их количество уве-
личилось. Все уже к ним при-
выкли. Форма не меняется, все
это идет в системе. Сдаем те
отчеты, которые требуются на
федеральном уровне. Монито-
ринги всегда были. Раньше они
в рукописном варианте оформ-
лялись, а теперь в электрон-
ном. Программу включил, кно-
почку нажал, цифры забил, и
все. Точно так же электронный
дневник. Если все четко проду-
мано администраторами, то
педагогам не о чем беспокоить-
ся. Им самим интересно сле-
дить за уровнем знаний учени-
ка.

Елена Сапкулова, директор
школы № 32:

- Отчитываться перед выше-
стоящими органами образова-
ния приходится по вопросам
функционирования образова-
тельной деятельности. Адми-
нистративная деятельность с
педагогами никак не связана, а
работу по составлению кален-
дарных планов и рабочих про-

«Сто файлов вам
в одно место…»

В этом году Общероссийский народный фронт по
инициативе президента России проведет монито-
ринг по оценке оптимизации системы отчетности в
сфере образования. Активисты мотивируют это
тем, что за последнюю пару лет выросла админис-
тративная бумажная нагрузка на преподавателей
общеобразовательных учреждений. Школы стал-
киваются с проблемой большого количества
проверок и отчетов. Учителя уже не успевают
выполнять свою главную обязанность - давать
знания детям.

Евгения Недорезова, фото автора

грамм учителя делают парал-
лельно с ведением уроков.
Планы всегда писали, отчеты
всегда писали. Единственное,

что изменилось - добавилась
работа с электронными доку-
ментами. Этого раньше не
было, и определенные трудно-
сти есть. К примеру, теперь мы
ведем журнал и в бумажном
варианте, и в электронном, то
есть происходит дублирование
и занимает оно в два раза
больше времени. Но вести
уроки педагоги всегда успева-
ют. Учеников никогда не остав-
ляют одних.

Александра Федякова, ди-
ректор школы № 31:

- Отчитываемся по всякому
поводу. Всем органам бумажки
сдаем: и прокуратуре, и ГОВД,
и министерству образования. А
куда нам деваться. Есть рабо-
та - надо ее выполнять.

Все опрошенные вырази-
лись в основном в том смысле,
что никаких проблем с отчет-
ностью нет. В некоторых шко-
лах (а обзвонили мы около 20
учебных заведений) с нами во-
обще отказались говорить:
«Звоните в управление образо-
вания. Мы такой информацией
не располагаем!» Хвалить
стыдно, критиковать страшно.
Директора - люди зависимые.
В общем, все, оказывается, у
нас нормально. А мы тут ого-
род городим… Впрочем, со-
гласны ли со своими руководи-
телями учителя?

Юлия, учитель математи-
ки:

- На нас в последнее время
свалилось очень много отчетов.
Раньше мы собирали тетрадки,

проверяли их, выставляли оцен-
ки в журнал и все. А теперь со-
ставляем экселевские таблицы,
программы. Зачем - непонятно!
Валяются потом эти бумаги у
администрации. Каждую чет-
верть нужно проводить конт-
рольные и делать потом по ним
мониторинг, баллы выставлять.
Сколько человек справилось с
заданиями, сколько упражнений
было решено. Ну, написал уче-
ник работу на «тройку». И что?!
В общем отчете этой оценки во-
обще не видно, если ребенок
учится на четверки и пятерки.
Мы детей уже не видим. Неког-
да. А уйти с урока тоже не мо-
жем. Вот и приходится совме-
щать. Недавно хотели свозить

учеников в кино. Да только вре-
мени не нашли.

Некоторые вещи, которыми
нам приходится заниматься,
порой доходят до идиотизма. К
примеру, в моем классе учится
ребенок из малообеспеченной
семьи. На время каникул я дол-
жна составить на него бумагу:
куда он будет каждый день хо-
дить и как развлекаться. Воп-
рос: а на что он вообще будет
это делать, если у него даже
еды в холодильнике дома нет…

С 2016 года будет увеличе-
но число экзаменов после 9
класса. Будут два обязатель-
ных предмета - русский язык и
математика, а также два экза-
мена по выбору из списка вто-
ростепенных дисциплин. Ины-
ми словами, процедура прове-
дения ГИА станет почти иден-
тичной ЕГЭ (хотя и до этого
между ними было мало разли-
чий). Повлияет ли это каким-
нибудь образом на уровень

Экзаменов станет больше
Пока учителя борются с нарастающим количе-
ством отчетов и планов, школьники готовятся
принять на себя очередной удар изменений в
системе образования.

Наш корр.

ково думающих людей. По-дру-
гому объяснить сложившуюся
ситуацию в российском образо-
вании невозможно.

Есть и положительные ново-
сти. В этом году в российских
школах должны появиться
стандарты для инклюзивного
образования (инклюзивное об-
разование - обучение детей-
инвалидов и детей с особенно-
стями развития путем вовлече-
ния их в социум). Проблема эта
стоит давно. Не хватает кадров,
людей, знающих методику обу-
чения. Плюс материальные ус-
ловия: в некоторых школах есть
пандусы, специальные доски,
книги со шрифтом Брайля, но,
увы, таких учебных заведений
очень мало.

Елена, учитель химии и
биологии:

- У меня в компьютере, на
рабочем столе, лежит папка
с контрольно-измеритель-
ными материалами, про-
граммами, отчетами и про-
чими документами. В ней сто
файлов. То есть я должна со-
ставить сто документов, в
каждом из которых в сред-
нем по сорок страниц. Итого
четыре тысячи страниц! Пи-
сатели книгу в двести листов
пишут годами! Самое ужасное
то, что эта рутина повторяется
ежегодно и только увеличива-
ется.

Теперь к бумажной докумен-
тации добавилась еще и элект-

ронная: журнал, дневник. Чтобы
ввести данные, нужно нажать
кучу кнопок. И повезет, если в
этот момент не перегружен сер-
вер. Спрашивается, а зачем все
это?! Я однажды спросила детей
в своем классе, заходят ли их
родители в электронный днев-
ник на сайте школы. Руки подня-
ли единицы…

Учителя рассказали нам еще
много чего такого, от чего ото-
ропь берет: видно, накопилось

за бессонные ночи «бессмыс-
ленного и беспощадного» тру-
да по составлению отписок и
приписок. Что отчеты состав-
ляются по каждому классу,
предмету и виду работы. Вы-
бор, на что тратить время: на
учеников или на бумаги, - к со-
жалению, все чаще склоняется
в пользу второго. Иначе в учи-
тельской на стене появится
предписание, в котором пофа-
мильно будет указано, кто ка-
кую бумажку не сдал и что ему
за это будет.

Что планы приходится не
только писать, но и неоднок-
ратно переделывать, потому
что управление образования
предъявляет одни требования,
а министерство - другие. При-
ходится работать и во время
отпуска, чтобы все успеть, все
программы написать. «Но мы
ведь не администраторы! Мы
практики!» - взывают учителя к
своим непосредственным ру-
ководителям, к чиновникам от
образования. Но их не слышат,
а если слышат, призывают к
терпению: мол, сверху такое
указание идет. Хочешь рабо-
тать - изволь выполнять! Как
хочешь. Жертвуя своей личной
жизнью, а зачастую и каче-
ством обучения. Спрашивает-
ся, чего ради?!

В прежние времена россий-
ское образование очень цени-
лось. В 1990 году Россия зани-
мала 3-е место по уровню обра-
зования в мире, в 2013 году -
уже 36-е место. Мы стреми-
тельно катимся вниз. Возника-
ет вопрос: почему? Правитель-
ство постоянно ломает голову
над этой проблемой: ввели
ЕГЭ, бакалавриат, а лучше не
стало. Так, может быть, выду-
мывать ничего не надо, может,
стоит вернуться к былому, не
в пример более удачному опы-
ту? 25 лет назад не было ника-
ких электронных дневников,
рабочих программ и монито-
рингов, и при этом наши дети
получали знания, которые це-
нились во всем мире. Может,
пора избавиться от тонн маку-
латуры?

знаний детей - вопрос так воп-
рос! Научиться, подобно робо-
ту, решать однотипные задачи
не так уж и трудно.

В начальной школе с этого
года в ранг обязательных для вы-
полнения войдут Всероссийские
контрольные работы по русско-
му языку, математике и окружа-
ющему миру. Раньше участие в
них было добровольным. Созда-
ется впечатление, что у нас с
малых лет готовят армию одина-

ОТ РЕДАКЦИИ
Говорят, что в Финляндии,

которая некогда входила в со-
став Российской империи, се-
годня самое высокое качество
образования в мире. Так вот.
Все «вышестоящие» над шко-
лой там ликвидированы. Фонд
оплаты труда чиновников был
передан в школы, чему учите-
ля порадовались. Это и при-
вело к улучшению качества
образования. Не последовать
ли и нам примеру северной
соседки?


