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 — В сети образовательных уч-
реждений нашего района восемь 
средних школ (пять из которых 
реализуют программу по до-
школьному воспитанию), три ос-
новные, одна начальная, детский 
сад и три учреждения дополни-
тельного образования. Вот толь-
ко детей во всех этих школах, как 
в одной городской, — 767 чело-
век, — вздыхает Светлана Нико-
лаевна. —  Мы с большим сожале-
нием отмечаем уменьшение ко-
личества учащихся, хотя за пос-
ледние три года набор в первый 
класс остается на одном уровне и 
не закрыто ни одного образова-
тельного учреждения. 

— Светлана Николаевна, 
проблемы малокомплектных 
школ вам знакомы изнутри. Ка-
кие из них, по-вашему, наибо-
лее острые сегодня?

—  Это и оснащение классов 
учебно-наглядными пособиями, и 
совместительство по предметам, 
и слабая материально-техничес-
кая база. Должна сказать, что из 
12 школ у нас только пять типо-
вых. Существует большая про-
блема с организацией питания, 
три образовательных учреждения 
не имеют водопровода и канали-
зации, устарело технологическое 
оборудование, хотя только в этом 
году на его приобретение из мес-
тного бюджета выделено 200 тыс. 
рублей. Ещё одна большая про-
блема — противопожарная без-
опасность. 

Кроме того, грядут перемены, 
которые главным образом отра-
зятся на малокомплектных сель-
ских школах. Я имею в виду нор-
мативное бюджетное финансиро-
вание образовательных учрежде-
ний в расчете на одного учащего-
ся. Этот способ финансирования 
еще называют «Деньги следуют 
за учеником»: школа получает 
бюджетное финансирование про-
порционально численности уча-
щихся. Ученик ушел из одной шко-

лы — в ней бюджетных средств 
стало меньше, пришел в другую 
— там денег прибавилось. По 
мысли авторов проекта, подуше-
вое финансирование должно по-
высить качество образования (ру-
ководители и педагоги будут за-
интересованы в каждом ученике), 
укрепить материально-техничес-
кую базу. 

Однако я считаю, что подход к 
нормативному финансированию 
не должен быть общим для всех 
образовательных учреждений и 
переходить всем на нормативное 
бюджетное финансирование не-
льзя. 

Начнём с того, что в Законе 
«Об образовании», принятом в 
1992 году, понятие «норматив» не 
определено. Наиболее распро-
страненное его толкование тако-
во: норматив — это то, что в рас-
чете на одного учащегося, воспи-
танника обеспечивает школе 
столько средств, сколько нужно. 
Сразу же возникает резонный 
вопрос: а сколько нужно?

В нашем районе в среднем 
ученик обходится в 37,3 тыс. руб-
лей в год (значит, ежемесячно — 
3,3 тыс. рублей). Этот расчет де-
лается из затрат, включающих в 
себя заработную плату, отчисле-
ния на методическую литературу, 
которые выплачиваются за счет 
субвенций; коммунальные плате-
жи, питание, мероприятия и про-
чие услуги из муниципального 
бюджета. Пропорционально это 
составляет: из регионального 
бюджета — 75%, из местного — 
25%. Хватит ли нам этих средств, 
и, если норматив будет установ-
лен, сможет ли выжить сельская 
малокомплектная школа, в кото-
рой насчитывается от 10 до 30 
учащихся? 

Мы попытались провести рас-
четы по заработной плате учителя    
в случае перехода на норматив-
ное финансирование с использо-
ванием коэффициента малокомп-

лектности, и у нас получилось, что 
выше 2500 рублей заработная 
плата учителя не сложится.

По Закону «Об образовании» 
норматив должен обеспечить ре-
ализацию государственного об-
разовательного стандарта. Но 
тогда надо очень четко опреде-
лить, что такое «государственный 
образовательный стандарт». Сно-
ва проблема, которая до сих пор, 
к сожалению, не решена.

— Светлана Николаевна, в 
регионах, где идёт экспери-
мент по переходу на подуше-
вое финансирование, созда-
ются базовые школы, по доро-
гам колесят школьные автобу-
сы…

— Обсуждая   вопрос   норма-
тивного   финансирования, мы то-
же рассматривали несколько ва-
риантов. Первый — создать базо-
вую школу, открыв при Знаменс-
кой средней школе интернат. Но 
даже если мы закроем все школы 
в районе, то численность учащих-
ся по классам в школе увеличится 
всего в два   раза, за исключени-
ем начального звена (там — в три 
раза). Получить работу в школе 
смогут 42 педагога. А всего их в 
районе 146. Как  поступить с ос-
тавшимися 104 учителями, сред-
ний возраст которых от 35 до 46 
лет?

Второй вариант — подвоз уча-
щихся школьным автобусом. Взя-

ли радиус прилегающих 
деревень к Знаменской 
средней школе, где рас-
полагаются три образо-
вательных учреждения 
(Коптевская начальная, 
Покровская, Ворошилов-
ская основные школы).

Ежедневный маршрут 
автобуса — 150 км, рабо-
чий день водителя — с 
6.30 до 20.00. Одного ав-
тобуса будет мало, пот-
ребуется как минимум 
три. А это шесть водите-
лей, инженер по обслу-
живанию автотранспор-
та, техник-механик, ме-
дицинский работник. На-
до будет оборудовать ох-
раняемую автостоянку, 
организовывать обяза-
тельное сопровождение, 
назначать ответственных 
за жизнь и безопасность 
детей в период транспор-
тировки и, конечно, обус-

троить все дороги в радиусе 20 км 
от райцентра. Таким образом, на 
содержание учащихся потребует-
ся 4,5 млн. рублей. Это больше, 
чем заработная плата, комму-
нальные затраты и все содержа-
ние тех же трех учреждений, отку-
да мы собираемся привозить де-
тей (2 млн. 535 тыс. рублей).

Сегодня мы говорим о том, что 
70% детей имеют отклонения в 
здоровье. Как скажутся ежеднев-
ные поездки на успеваемости и 
качестве образования? А как на-
ладить связь и общение с родите-
лями, которые являются участни-
ками образовательного процес-
са?

Открытым остаётся вопрос 
обучения детей-инвалидов и обу-
чения детей на дому. Как здесь 
производить расчеты на подуше-
вое финансирование? А обучение 
детей из малообеспеченных и не-
полных семей, дополнительная 
плата за углубленное изучение 
предметов, кружки, секции, фа-
культативы и т. д.? Много неяс-
ностей и с учреждениями допол-
нительного образования детей.

— Если бы у вас была воз-
можность отредактировать 
проект нормативного финан-
сирования образовательных 
учреждений, что бы вы изме-
нили в нём? 

— При переходе на подушевое 
нормативное финансирование 
должен быть индивидуальный 
подход к каждому образователь-
ному учреждению с применением 
коэффициента малокомплектнос-
ти. В Знаменском районе он со-
ставил в среднем 2,2. Обязатель-
но нужно, чтобы был установлен 
федеральный норматив, регио-
нальный и местный.

Далее должна измениться сис-
тема оплаты труда. Необходимо 
отдельно установить норматив 
для города и села в соответствии 
со сложившейся на практике оп-
тимальной суммой, обеспечива-
ющей реализацию образователь-
ного стандарта. На переходный 
период (не менее 3—5 лет) я бы 
предложила ввести временные 
адаптационные надбавки, цель 
которых не в том, чтобы заморо-
зить прежние условия, а в том, 
чтобы не допустить их ухудшения, 
но при этом стимулировать поиск 
путей и возможностей их улучше-
ния. Этот подход обеспечит пос-
тепенное снижение неэффектив-
ных расходов и рост норматива 
по мере развития сети образова-
тельных учреждений. У школ со 
временем появится возможность 
увеличивать фонд оплаты труда и 
направлять долю средств на ос-
нащение учебного процесса. 

Ещё один вопрос, который вол-
нует нас при переходе на норма-
тивное подушевое финансирова-
ние, — повышение квалификации 
руководителей образовательных 
учреждений, обучение экономи-
ческим и юридическим нормам. 
Для этого потребуются время и 
новые финансовые затраты.

Проблема сельской малокомп-
лектной школы это не вопрос со-
хранения одного из типов обра-
зовательных учреждений, это об-
щенациональная проблема, свя-
занная с судьбой самого госу-
дарства, поэтому в государстве 
должна быть программа сохране-
ния и развития сельской мало-
комплектной школы. Это направ-
ление должно стать одним из цен-
тральных элементов в националь-
ной доктрине образования. 

Лозунг «Будет жить школа — 
будет жить село» является акту-
альным и сегодня для нашего 
района. Мы возлагаем надежды 
на национальный проект «Разви-
тие АПК» и программы «Доступ-
ное и комфортное жильё — граж-
данам России», «Жильё для моло-
дой семьи». 25 молодых семей в 
районе уже строят собственные 
дома, среди них — девять работ-
ников образования. Радует при-
нятый в декабре 2006 года Феде-
ральный закон №256 «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих де-
тей».

Мы составили банк данных на 

детей до 2010 года, уже сейчас 
видно, что в 2009—2010 гг. в шко-
лах района — Глотовской, Сели-
ховской, Красниковской — увели-
чится количество детей. За де-
вять месяцев этого года в районе 
в 1,5 раза увеличилась рождае-
мость. Появились приемные се-
мьи. Только в этом году усыновле-
но четыре ребёнка, два приняты 
под опеку.

— К слову, о национальных 
проектах. Какие перемены 
принёс в район нацпроект «Об-
разование»?

— Все школы без исключения 
уже получили доступ к сети Ин-
тернет. В Знаменской появились 
новые кабинеты физики и биоло-
гии, интерактивная доска, школь-
ный автобус. В районе функцио-
нируют четыре эксперименталь-
ные площадки.

Наши педагоги активно прини-
мают участие во всех районных и 
областных конкурсах. Ежегодно 
они становятся финалистами или 
лауреатами областного конкурса 
«Учитель года». Два года подряд 
мы боремся за получение прези-
дентского гранта, и уже три учи-
теля его получили. Есть в активе и 
грант губернатора Орловской об-
ласти.

Школьники района демонстри-
руют хорошие знания. Ежегодно 
70% выпускников поступают в вы-
сшие учебные заведения. 10—15 
учащихся старших классов полу-
чают стипендию главы района по 
300 рублей. В августе 2006 года 
были учреждены гранты главы ад-
министрации района. Лучшее об-
разовательное учреждение (Крас-
никовская школа) получило 30 
тыс. рублей, лучшее учреждение 
дополнительного образования 
(Дом детского творчества) — 10 
тыс. рублей, двум лучшим педа-
гогам были вручены премии гла-
вы администрации по 10 тыс. руб-
лей каждая, а для лучшего воспи-
тателя учреждена премия в пять 
тыс. рублей. В   августе 2007 года 
принято новое постановление 
главы администрации района об 
увеличении денежных грантов в 
два раза.

89 классных руководителей по-
лучают вознаграждение за клас-
сное руководство. За 9 месяцев 
2007 года выплачено 529,3 тыс. 
рублей. Улучшилось качество вос-
питательной работы, повысилась 
ответственность классного руко-
водителя за ученика и проводи-
мые мероприятия, активизирова-
лась связь с общественностью и 
родителями. В результате сокра-
тилось количество подростков, 
состоящих на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних. 
На начало года их было 11, а на 1 
октября 2007 года — четверо. И 
это не может не радовать, не на-
страивать работу на хороший 
лад.

Ольга ЧАНОВА.
Фото Сергея МОКРОУСОВА.

Большие проблемы 
маленькой школы
Школе на селе всегда была отведена гораздо большая 
роль, нежели роль обычного образовательного 
учреждения. Очень часто она становится тем очагом, 
который хранит глубинку.  
О трудностях и радостях таких очагов мы беседуем с 
начальником отдела образования Знаменского района 
(района, в котором все школы малочисленные и 
малокомплектные) С.Н. СОРОКИНОЙ.

— В том, что школа одна пос-
реди поля стоит, можно сказать, 
наша особинка, — рассказывает 
учительница географии, а по сов-
местительству — истории, рисо-
вания и физкультуры И.В. Таболи-
на. — Ребята, пока идут из сосед-
них деревень Высокое, Хотетова 
(это три-четыре километра), пес-
ни поют, стихи сочиняют. А какие 
они у нас поделки мастерят — за-
любуешься! Разноцветные лис-
тья, жёлуди и необычные находки 
— всё в ход идёт.

Вот вам и ответ на вопрос, по-
чему сельские дети добрее, ис-
креннее, чутче.  

Сегодня в Покровской школе 
работают всего четыре педагога, 
учатся девять человек. 

— А когда-то классы были пе-
реполнены, за партой по три уче-
ника сидели, лавки приходилось 
ставить, — вспоминает Е.Л. Мар-
кина, без малого 40 лет прорабо-
тавшая в школе учителем мате-
матики и физики. 

Кстати, Екатерина Лаврентьев-
на — сама выпускница этой шко-
лы. Более того, она и дочери Ири-
не Владимировне любовь к род-
ным пенатам привила.

— В начале 1960-х в этом зда-
нии находилась контора МТС. Ря-
дом были мастерские. Здесь на 
ремонте со всего района тракто-
ры стояли, — продолжает учи-
тельница. — Тогда всё поговари-
вали сделать Покровское цент-
ром хозяйства. Собирались пост-
роить школу, правление. Кое-что 
даже построили: магазин был, ба-
ня. Да только не сложилось… 

Теперь в селе почти никого не 
осталось, а школа стоит. За все 
эти годы она мало изменилась. 
Здесь, как и прежде, топят печку. 
И потому в классах кажется ещё 
теплее и уютнее. А воду ребята 
приносят из колодца. Чистую, 
хрустальную, её и не сравнить с 

водопроводной. Да вот беда: го-
товить обеды на ней больше не 
разрешают. «Нет канализации — 
не положено», — строго поясняют 
на санэпидемстанции. И вот уже 
год, как столовая закрыта. 

Надо сказать, что кормили 
здесь всегда превкусно. При-
школьный покровский участок и 
теперь считается 
одним из лучших в 
районе. Ребята са-
ми выращивают ка-
пусту, морковку, 
картошку, фасоль.  
Нет недостатка и в 
огурцах с помидо-
рами. Ну а такой 
большой роскош-
ный сад, как в Пок-
ровском, — мечта 
любой школы.

— Этой весной 
он, словно облако, 
весь белый-пребе-
лый стоял. А по 
осени был красным 
от яблок, — не без 
гордости говорят 
учителя.

Полевыми и са-
довыми работами 
вместе с детьми 
занимается дирек-

тор школы М.Н. Титова. Педагог-
биолог, она учит детей не только 
умению работать на земле, но и 
любви, и бережному отношению к 
природе.

К сожалению, мы не застали 
Марию Николаевну в школе — она 
уехала в райцентр решать вопро-
сы пожарной безопасности. Дело 

в 

том, что в школе нет сигнализа-
ции, и штрафы на дирекцию сып-
лются как из рога изобилия. Но 
установить дорогостоящую сис-
тему — ещё полбеды. Дороги к 
школе нет, только просёлочная. 
Весной и осенью здесь страшная 

распутица, зимой — снега. Рань-
ше, когда в Покровском учились 
200—250 человек, тропинку по 
полю флажками размечали и 
утаптывали. Теперь и учителя, и 
ученики на занятия на лыжах ез-

дят. Не дай бог, случись что в шко-
ле, пожарные едва ли смогут по-
мочь — просто не проедут.

— Каким будущее видится? 
Прямо скажем, невесёлым, — де-
лится наболевшим учитель на-
чальных классов и русского языка 
Г.В. Акимова. — Год от года учени-

ков всё меньше становится. Но 
даже думать не хочется о том, что 
школу могут закрыть. У меня  доч-
ка-первоклассница, маленькая, 
за портфелем не видно. Как пред-
ставлю, что её одну надо будет 
каждый день в райцентр с автобу-
сом провожать, сердце замирает. 
Неужели из села уезжать придёт-
ся?

Не мечтают о другой школе и 
сами ребята.

— Мне очень нравится здесь 
учиться, — рассказывает единс-
твенная ученица девятого класса 
Мария Сковородина. — Уроки ин-
тересно проходят. Учителя доб-
рые. Мы для них как родные. Да и 
вообще, наша школа — это боль-
шая семья.

Причём семья интернацио-
нальная. Трое из девяти ребят — 
азербайджанцы. Бывает, конеч-
но, возникают сложности, но 
только  с окончаниями слов в рус-
ском языке, а никак не в общении 
и взаимопонимании. 

Самая любимая игра покровс-
ких школьников — московский 
свитч, для которого всего-то и 
нужны мяч да весёлая ребячья 
ватага. В свитч играют и перво-
клашки, и старшеклассники. На 
переменах во дворе шум, визг, 
смех. Учителя смотрят и радуют-
ся, а ещё надеются, что этот смех 
в Покровском не смолкнет никог-
да. 

Ольга ЧАНОВА.

Их  девять
Нет, Покровскую 
основную 
общеобразовательную 
школу, что в Знаменском 
районе, без провожатого 
нам было не отыскать. 
Дорога петляла по лугам, 
перелескам, а вокруг ни 
дома, ни живой души. 

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ
ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА
В целях дальнейшего совершенствования 

социальной поддержки воспитанников дет-
ских домов, школ-интернатов, специализиро-
ванных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, а 
также в целях поощрения детей, отличивших-
ся в учебе, творчестве, спорте, распоряжени-
ем коллегии области № 348-р от 9.11.2007 г. 
принято решение о проведении губернаторс-
кой елки 30 декабря 2007 года и 5 января 2008 
года в областном академическом театре им. 
И.С.Тургенева.

Департаменту социальной политики пору-
чено организовать праздничные представле-
ния и спектакли для детей, обеспечить работу 
по определению на конкурсной основе пос-
тавщиков новогодних подарков и приобрете-
нию этой продукции, в рамках проведения ак-
ции «Новый год — в каждый дом» разработать 
график выездных новогодних утренников для 
детей — воспитанников детских домов, школ-
интернатов, социально-реабилитационных и 
лечебно-профилактических учреждений и ор-
ганизовать вручение им подарков губернатора 
области. 

Главам органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
рекомендовано организовать проведение дет-
ских новогодних праздников, обеспечить при-
обретение новогодних подарков для детей из 
малообеспеченных семей, детей-сирот и ин-
валидов. 

Территориальному управлению Роспотреб-
надзора по Орловской области предложено 
осуществить контроль за качеством кондитер-
ской продукции для новогодних подарков и 
питанием участников губернаторской елки; 
управлению Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения УВД Орловс-
кой области предложено обеспечить безопас-
ность движения автотранспорта с детьми на 
протяжении следования до места проведения 
праздника и обратно.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Постановлением коллегии области № 269 

от 12.11.2007 г. внесены изменения в поста-
новление коллегии области № 14 от 19.01.2007 г.  
«О Программе государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи на территории 
Орловской области на 2007 год».

СУБСИДИИ НА РЕМОНТ И 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Постановлением коллегии области № 270 

от 12.11.2007 г. в целях приведения норматив-
но-правового акта Орловской области в соот-
ветствие с федеральным законодательством 
утверждена новая редакция приложения к пос-
тановлению коллегии Орловской области 
№ 216 от 21.09.2007 г. «О предоставлении за 
счет средств федерального бюджета субси-
дий бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов и на пересе-
ление граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания».

ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ ШКОЛЫ
В целях безусловного завершения в 2007 г. 

работ по капитальному ремонту Черкасской 
средней школы Кромского района распоряже-
нием коллегии области № 334а-р от 31.10.2007 г. 
департаменту финансовой политики дано ука-
зание увеличить лимит финансирования объ-
екта на 5 млн. рублей за счет дополнительных 
доходов областного бюджета. 

ОГУ «Орелгосзаказчик» поручено обеспе-
чить ввод объекта в установленные сроки.

В ОВСЯННИКОВО ПОСТРОЯТ 
ШКОЛУ
В связи с крайне неудовлетворительным 

состоянием материально-технической базы 
школы в населенном пункте Овсянниково Ор-
ловского района распоряжением коллегии об-
ласти № 343-р от 9.11.2007 г. принято реше-
ние приступить в 2007 г. к строительству новой 
школы в указанном населенном пункте на 198 
ученических мест. Заказчиком по строительс-
тву школы определено ОГУ «Орелгосзаказ-
чик».

Департаменту финансовой политики пору-
чено подготовить предложения по внесению 
соответствующих изменений в Закон Орловс-
кой области «Об областном бюджете на 2007 
год» в части финансирования расходов по ка-
питальному строительству.

Распоряжение коллегии администрации 
Орловской области № 15-р от 1.02.2006 г. при-
знано утратившим силу.                                              

СОСТАВ ШТАБА УТВЕРЖДЁН
Распоряжением коллегии области № 345-р 

от 9.11.2007 г. утвержден состав оперативного 
штаба Орловской области по предупрежде-
нию, локализации и ликвидации очагов гриппа 
птиц (председатель штаба — первый замести-
тель губернатора и председателя коллегии об-
ласти В.А. Кочуев).

Установлено, что оперативный штаб явля-
ется совещательным и консультативным орга-
ном. Основной задачей штаба является разра-
ботка и организация исполнения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации очагов эпи-
зоотии гриппа птиц на территории Орловской 
области.

Оперативный штаб для выполнения возло-
женных на него задач:

— осуществляет сбор, изучение и анализ 
информации об эпизоотической и эпидемио-
логической обстановке по гриппу птиц в Ор-
ловской области;

— разрабатывает мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации очагов эпизоотии 
гриппа птиц на территории области;

— вносит соответствующие предложения 
органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, государственным 
учреждениям и организациям об исполнении 
мероприятий. 

Пресс-служба губернатора.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕГОРА СЕМЕНОВИЧА 
СТРОЕВА НА ОБЛАСТНОМ АВГУСТОВСКОМ СОВЕЩАНИИ ПЕДАГОГОВ:

— В настоящий момент на федеральном уровне ставится задача изменить экономику общего образования, перейти 
на нормативно-подушевое финансирование. Оно рассматривается как якобы самое прогрессивное, оказывающее сти-
мулирующий эффект. А я хочу сказать, что в том виде, в каком это планируется внедрять, подушевое финансирование 
убивает малокомплектную школу.

Нам говорят: в условиях подушевого принципа школы начинают конкурировать за учащихся.
Скажите, есть у этих «кабинетных» стратегов нормальное представление о том, в каких условиях работает школа на 

селе? За кого могут конкурировать малокомплектные школы, если у нас в деревне в среднем получается по 7 учени-
ков?

 По министерскому нормативу, в классе должно быть 43 (!) человека. Если мы всех свезём в райцентр и сделаем такие 
классы, тогда в Орловской области, где 80 процентов школ — малокомплектные, надо будет закрыть все эти школы...

Вслед за детьми уедут родители, а вслед за родителями «уедет» производство. И кроме бурьяна в русской деревне 
ничего уже не останется. Будет территория... Непонятно чья...

Поэтому и подушевое финансирование мы планируем вводить не в приказном порядке с 1 сентября, а в режиме экс-
перимента: есть поручение департаментам финансовой, экономической политики области предложить вариант по от-
работке такой модели на территории двух-трёх районов.

Для меня ясно главное: нельзя людей выгонять из деревни. Село — это место, где веками рождалось русское населе-
ние, развивалась наша культура, государство за счёт села решало демографическую проблему. Крепкие, здоровые 
крестьянские поколения всегда были фундаментом государства.

Так пусть они и дальше родятся на нашей земле, а мы будем делать всё, чтобы наука и образование приближались к 
людям.

ОФИЦИАЛЬНО

Фото Сергея МОКРОУСОВА.


