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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: Качественное, современное школьное образование – важнейший фактор формирования 
личности человека.

Наступает школьная пора

Людмила Золотницкая, председатель 
Свердловского областного 
родительского комитета:
«Работу комитета условно мож-
но разделить на три направления. 
Первое касается информирования ро-
дителей о ситуации в системе образо-

вания, а системы образования – о запросах родите-
лей. Второе – просвещение родителей. И третье – 
участие родителей в независимой оценке качества 
образования. Мы держим на контроле целый спектр 
вопросов: от качества учебников до качества пи-
тания в школе».

Людмила Золотницкая, председатель 
Свердловского областного 
родительского комитета:
«Работу комитета условно мож-
но разделить на три направления. 
Первое касается информирования ро-
дителей о ситуации в системе образо-

В программе «Пятилетка развития», которую 
инициировал глава региона Евгений 
Куйвашев, особое место отведено вопросам 
образования (в том числе – дополнительного), 
улучшению материально-технической базы 
школ, строительству новых школ, созданию 
условий для учёбы детей в одну смену. В этом 
году из бюджетов всех уровней на подготовку 
к новому учебному году выделено более 620 
миллионов рублей.

Наталья Сокольская, начальник 
отдела общего, дошкольного и 
дополнительного образования 
минобразования региона:
«Система образования готова к уве-
личению количества детей, в регио-
не создаются новые места в школах. 

Например, в Екатеринбурге откроются образова-
тельный центр в посёлке Мичуринский и гимназия 
№39. Школы на 100% укомплектованы учебниками. 
В преддверии учебного года приобретено более мил-
лиона экземпляров. На эти цели из областного бюд-
жета выделено 463 миллиона рублей».

Растёт количество 
первоклашек

Число учеников с каждым годом увеличивает-
ся. Так, например, в Берёзовском, по данным город-
ского управления образования, в 2016 году за пар-
ты сели 1122 первоклассника, а в этом году ожида-
ется 1232 ребёнка, сообщает газета «Золотая горка».

По словам начальника управления образования 
Берёзовского Натальи Ивановой, чтобы разгру-
зить школы и перейти на обучение в одну смену, на-
мечено строительство новой школы в пятом микро-
районе на 1275 мест. Проект уже получил положи-
тельную экспертизу, город вошёл в государствен-
ную программу по строительству школ. До конца 
2018 года новостройка будет сдана в эксплуатацию.

По такой же схеме ожидается строительство при-
строя к школе №33. Далее на очереди – лицеи №7 и 
№3 «Альянс» в Новоберёзовском микрорайоне. 

В настоящее время в Екатеринбурге идёт стро-
ительство второй очереди школьного комплекса в 
Академическом районе, в посёлке Мичуринский 
возводится образовательный центр, а в Полевском 
– пристрой к школе №14.

Эдуард Бородин, зам. начальника 
полиции по охране общественного 
порядка ГУ МВД России 
по Свердловской области:
«1 сентября под контроль будут взя-
ты все образовательные учреждения в 
области – учебные заведения будут ох-

раняться сотрудниками полиции, Росгвардии, обще-
ственных формирований и частных охранных орга-
низаций. Кроме того, на прилегающих к учреждениям 
территориях будут выставлены наряды патрульно-
постовой службы и ДПС. В целом за охраной порядка 
будут следить более четырёх тысяч человек».

312 миллионов – на 
безопасность школьников

Глава региона Евгений Куйвашев потребовал 
своевременно обеспечить готовность школ к учеб-
ному году, уделив особое внимание безопасности 
детей.

Подготовку ко Дню знаний 21 ав-
густа обсудили на совместном заседа-
нии Антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба Свердловской 
области, которое провёл первый вице-
губернатор области Алексей Орлов.

«Ничто не должно омрачить День 
знаний. Необходимо обеспечить безопасность дет-
ских садов, школ и вузов, праздничных площадок, 
проверить готовность школьных автобусов», – ска-
зал Алексей Орлов.

По словам министра обще-
го и профессионального образова-
ния Свердловской области Юрия 
Биктуганова, в целях обеспечения 
антитеррористической безопасно-
сти во всех школах разработаны и ут-
верждены паспорта антитеррористи-

ческой защищённости. Кроме того, все образова-
тельные организации оснащены различного рода 
тревожными кнопками.

Напомним, к нынешнему учебному году на обес-
печение безопасности школ в областном бюджете 
было предусмотрено 312 миллионов рублей.

Новшества учебного года
Одним из нововведений в 2017-2018 учебном 

году станет появление в школьном расписании 
астрономии. Как отмечают в региональном мин-
образования, пока не внесены изменения в базис-
ный учебный план, но рекомендации министерства 
образования и науки России уже доведены до школ. 
Планируется, что новая дисциплина по решению 
школ появится в расписании учеников 10-11 клас-
сов. Предполагается, что повышение квалифика-
ции педагогов будет проводиться в Институте раз-
вития образования Свердловской области.

Ещё одно новшество в региональной системе об-
разования – появление Областного родительско-
го комитета. Предложение о его создании было оз-
вучено в прошлом году на августовском областном 
педагогическом совещании при главе региона. В 
марте комитет был создан, сейчас в его состав вхо-
дят 60 человек.

Образовательные 
учреждения Свердловской 
области практически готовы 
к новому учебному году. 
В День знаний 1046 школ 
региона распахнут двери для 
своих учеников.

По данным министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области, 1 сентября за 
парты сядут более 481 000 
школьников, в том числе – 
56 500 первоклассников.

Чтобы учебный процесс соответствовал 
требованиям федерального 
образовательного госстандарта, 
приобретено более 20 тысяч единиц 
учебно-лабораторного, учебно-
производственного и компьютерного 
оборудования.
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«В этом году в школу пойдут более 55 тысяч перво-
классников. В 2012 году их было 45 тысяч. Эта положи-
тельная динамика – следствие выплаты материнско-
го капитала, строительства детских садов, наших ре-
гиональных мер поддержки семьи и детства. Считаю 
необходимым устроить для детей и их родителей нас-
тоящий праздник», – сказал Евгений Куйвашев.
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Старшеклассникам расскажут о звездах.
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Новых школ будет больше.
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