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Ребятам, завершающим оче -
редной учебный год, сопутству-
ют строки из весёлой детской 
песенки – вот и стали вы на год 
взрослей, вот и стали вы на год 
умней! Вне зависимости от того, 
насколько сложным был учени-
ческий путь, девчонки и маль-
чишки – в предвкушении школь-
ных каникул, а «БВ» вместе с 
нашими взрослыми читателями 
задали насущные вопросы на-
чальнику Управления образова-
ния администрации Ногинского 
района Наталье Асосковой.

Î øêîëüíîé ôîðìå
- Наталья Сергеевна, наши читате-
ли, обратившиеся на телефонную ли-
нию «Богородских ВЕСТЕЙ» по вопро-
сам образования, просят разъяснить 
требования к одежде для школы. При-
чём этот вопрос волнует и родите-
лей первоклашек, и детей старшего 
возраста. Есть ли жёсткие нормы, 
касающиеся фасона и цвета формы? 
Появятся ли какие-то новшества в 
следующем учебном году?
Елена С.:
-  Насколько  строгие  требования 
предъявляются к школьной форме? По-
чему для начальной школы рекомен-
дован зелёный пиджак? Получается 
всё равно неунифицированная одежда, 
класс смотрится разномастно из-за 
того, что подобрать один оттенок бо-
лотного сложно. Нам сказали, что в 
следующем году форма будет другого 
цвета. Не у всех родителей есть сред-
ства на покупку ещё одного комплекта 
взамен того, что ещё можно носить, 
если он по размеру!

- В 1998 году глава Ногинского рай-
она Владимир Николаевич Лаптев 
поручил Управлению образования 
проработать вопрос одежды детей в 
общеобразовательных учреждениях. 
На тот момент с возвратом формы 
было много проблем, поскольку лёг-
кая промышленность не предлагала 
богатый, как сегодня, ассортимент 
добротной школьной одежды. Поче-
му был выбран зелёный цвет пиджа-
ков для учащихся начальной школы? 
Это легко объяснить: специалисты 
Управления образования рассмотре-
ли модели, предложенные одним из 
швейных объединений Подмоско-
вья, форма тогда отшивалась в двух 
цветах – бардовом и зелёном, – сочли 
более приемлемым последний.
Но сегодня ситуация изменилась, 
производители предлагают огром-
ный  выбор  школьной  одежды  на 
любой вкус. В настоящее время под 
понятием школьная форма мы под-
разумеваем деловой костюм. Одеж-
да должна быть однотонной, скром-
ной ,  настраивающей  на  рабочий 
лад. Акцента на цветовой гамме не 
делаем.
Родители вправе выбрать то, что 
подходит их ребёнку и необреме-
нительно для семейного бюджета. В 
отличие от советского времени сей-
час государство не дотирует произ-
водство одежды для  школьников, 
соответственно  нельзя  диктовать 
родителям:  купите  только  такую 
форму. Для кого-то дорогостоящие 
комплекты будут недоступны. Так-
же нужно учитывать и тот аспект, 
что  даже  в  масштабах  города  Но-
гинска прослеживается достаточно 
большая  миграция  учащихся  по 
школам.  Если  ребёнок  переходит 

учиться в новое учебное заведение, 
где принят другой цвет формы, это 
не повод покупать новую одежду. 

Ïðî ýëåêòðîííûé äíåâíèê
- Каковы нормы по ведению элек-
тронного дневника учителем? Со-
храняется ли бумажный дневник как 
обязательный для заполнения «до-
кумент» успеваемости школьника?
Светлана В.: 
- Правильно ли то, что с вводом элек-
тронного дневника в обычный бумаж-
ный дневник теперь оценки практиче-
ски не проставляются? Особенно это 
касается письменных работ. В элек-
тронный же дневник оценки выстав-
ляют  нерегулярно: какие-то учителя 
делают это раз в неделю, а кто-то раз 
в месяц. Получается, что проконтро-
лировать успеваемость ребёнка не всег-
да возможно. Особенно это касается 
контрольных работ, выполняемых в 
отдельных тетрадях, которые домой 
ребёнок не приносит. Кроме того, не у 
всех есть возможность (или желание) 
подключиться к Интернету. Что де-
лать в этом случае?

- Современная школа развивается 
по пути, когда компетенция образо-
вательного учреждения значительно 
расширяется по сравнению с про-
шлым. Если мы говорим про элек-
тронный дневник и журнал, про их 
ведение, то этот процесс как раз пол-
ностью отнесён к компетенции об-
разовательного учреждения. Во всех 
школах Ногинского района введён 
электронный контроль успеваемости 
школьников, родителям предоставля-
ется код доступа для проверки оценок 
их ребёнка.  Но данный вопрос  ещё 
не отработан окончательно, нужно 
учитывать и то, что кто-то из роди-
телей более «продвинут» в этом от-
ношении, кто-то менее. Строгих норм 
тут нет. Мы не исключаем, чтобы на 
сегодняшний день вёлся и бумаж-
ный, и электронный дневники. Пока 
переход только на электронный но-
ситель в стадии становления. Роди-
тели как полноправные участники 
образовательного процесса могут об-
ращаться в администрацию школы, 
если возникают какие-то вопросы, в 
том числе с ведением электронного 
дневника, и совместно находить оп-
тимальные решения.

Â ñóááîòó ó÷èìñÿ?
Андрей Н.:
- Когда в Московской области отме-
нят учебную субботу, как это сделали 
в Москве? Знаю не понаслышке, что 
многие родители игнорируют субботу 
и не водят детей начальных классов в 
этот день в школу.

- Режим обучения в конкретном об-
разовательном учреждении выбира-
ется участниками образовательного 
процесса, в первую очередь школой 
и родителями. Наши родители ста-
ли массово обращаться в Управле-
ние образования Ногинского района 
в начале этого учебного года вслед 
за известиями, что учебная суббота 
якобы отменяется в Москве. Мы про-
вели работу совместно с администра-
циями школ района, чтобы оценить 
целесообразность отказа от обучения 
по субботам. Так, следует учитывать, 
что нагрузка, благодаря занятиям в 
«выходной день», по возрастам со 2 
по 11 классы, уменьшается на 3 часа в 
неделю. Естественно, если мы хотим 
качественно организовать учебный 

процесс, то переходить на ускорен-
ный вариант освоения программы 
нужно, только оценив все «за» и «про-
тив». Каждая школа должна сделать 
выбор самостоятельно.

Î ïðîäë¸íêå
Екатерина С.:
- Мой сын идёт в первый класс. Слыша-
ла, что сегодня в области очень сложная 
ситуация с группами продлённого дня. 
Будут ли они сохранены в ногинских 
школах? Платно или бесплатно?

- В 2015-2016 учебном году в школах 
Ногинского района группы продлён-
ного дня будут организованы в том 
же объёме, что и в прошлые годы. За-
нятия не обременены родительской 
платой.  Оплачивается только пита-
ние детей, поскольку без обеда ре-
бёнок не сможет находиться в школе 
до окончания рабочего дня, об этом 
родителям нужно позаботиться.

Þíûå áîëåëüùèêè
- Большое количество обращений 
наших читателей связано с органи-
зованным посещением школьниками 
СК «Знамя». Родители зачастую 
с негативом высказываются о не-
обходимости отправлять детей 
на спортивные соревнования в ка-
честве болельщиков, ведь, как из-
вестно, у современного школьника 
совсем немного свободного времени. 

- Эта тема поднималась не единож-
ды. Родители должны понимать, что, 
поощряя участие детей, даже в ка-
честве зрителей, на спортивных со-
ревнованиях, мы выполняем важную 
воспитательную задачу. Все меропри-
ятия, которые проводятся на уровне 
Ногинского района, не только при-
общают детей к спорту, но и приви-
вают любовь к малой родине, учат 
гордиться нашими выдающимися 
земляками, ценить людей, которые 
положили жизнь в Беслане, в «горя-
чих точках», как наши герои Денис 
Пудовкин, Андрей Завьялкин. Если 
после посещения соревнований даже 
один ребёнок запишется в спортив-
ную секцию, мы своё дело сделали. 
Разумеется, когда родители считают, 
что ребёнок по объективным при-
чинам не может пойти на стадион, 
обязывать мы не вправе. 

Óãëóáë¸ííîå èçó÷åíèå 
ïðåäìåòîâ
Светлана П.:
- На базе Ногинской гимназии для всех 
желающих школьников проводятся за-
нятия по углублённому изучению рус-
ского языка, большое за это спасибо! 
Нельзя ли организовать подобные курсы 
и по другим предметам, например, био-
логии? Наверняка среди учителей най-
дутся энтузиасты, увлечённые своим 
предметом и способные увлечь ребят?

- Углублённое изучение учебных 
дисциплин – это факультативные за-
нятия, которые есть в каждой школе. 
Что касается биологии, учащиеся лю-
бой школы Ногинского района могут 
бесплатно заниматься по данной дис-
циплине сверх учебной программы 
на базе СОШ № 10.

Îñâîáîæäåíèå îò ôèçêóëüòóðû
Анна Е.:
- Если ребёнок освобождён по болезни 
от физкультуры, где он проводит вре-
мя, пока другие дети занимаются?

- Даже если ребёнок освобождён от 
занятий, он обязан присутствовать на 
уроке. Рабочая программа учителя 
по физической культуре предусма-
тривает деятельность в рамках инди-
видуальной работы с детьми, у кото-
рых есть ограничения по здоровью. 
Нужно учитывать, что на сегодняш-
ний день нет понятия «не аттесто-
ван». Если ученик может выполнять 
посильные упражнения, то он зани-
мается в зале, если же нет – изучает 
физическую культуру теоретически 
по плану, составленному учителем.

Îí âñåì ìåøàåò!
Ольга Васильевна Н.:
- Учителям запретили выгонять ху-
лиганов из класса. Понятно, почему. 
Например, ребёнок куда-то попадёт, 
сбежит и прочее. Но в наше время тех, 
кто не мог себя контролировать, выво-
дили из класса за дверь. Сейчас количе-
ство детей в классах более 30 человек, 
учитель вынужден отвлекаться на од-
ного, который портит всю дисципли-
ну.  Какие меры воздействия есть для 
таких детей?

- Ни раньше, ни сейчас выводить 
детей с урока за плохое поведение 
нельзя. Дисциплина в классе зависит 
от профессионализма педагога, от 
того, как учитель умеет мотивировать 
учащихся на усвоение знаний, на-
сколько умеет заинтересовать  учеб-
ной дисциплиной. Хочу посоветовать 
и родителям, и бабушкам, и дедуш-
кам с пониманием и терпимостью 
относиться к однокласснику вашего 
ребёнка, имеющему проблемы в по-
ведении. Не нужно резко негативно о 
нём отзываться, пытаться отстранять 
от коллектива, чтобы «не мешал», нао-
борот стремитесь вовлечь его в общие 
дела. Меры воздействия, конечно же, 
есть: вызов на педагогический совет, 
на комиссию по делам несовершен-
нолетних… Но самым действенным 
методом воспитания будет дружеская 
поддержка со стороны одноклассни-
ков, ведь с подобной проблемой рано 
или поздно может столкнуться любая 
семья. 

- Позвонившая в редакцию ногин-
чанка попросила сделать акцент 
на проблеме засилия нецензурной 
лексики в речи современных под-
ростков. Как можно решить эту 
проблему?

- Речь детей – это продукт нашего 
общества. Ребёнок повторяет то, что 
слышит от взрослых или с телевизи-
онных экранов. Подросток чаще всего 
общается так, как это принято в его 
окружении. Именно на семье в этом 
отношении лежит основная ответ-
ственность. Изолировать от плохого 
невозможно, важно научить ребёнка 
понимать, что хорошо, а что плохо, 
чтобы он мог выбрать для себя пра-
вильное поведение.

Ìû åù¸ ìàëåíüêèå…
Елена С.:
- Моя дочка, 6 лет, хорошо читает, 
решает примеры, не хочется «терять» 
ещё год в детском саду до достижения 
семилетнего возраста. Но в школе нам 
отказали в зачислении, отправили за 
разрешением в Управление образования. 
Почему?

- Согласно Закону «Об образовании» 
Российской Федерации в общеобразо-
вательные учреждения ведётся приём 
детей от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, в эти 

временные рамки каждый родитель 
должен оформить документы на за-
числение ребёнка в школу. Действи-
тельно, в законе есть оговорка, что 
с разрешения органов Управления 
образования зачисление возможно и 
в более раннем возрасте. Тут важно 
учитывать, если в школу идёт ребё-
нок, не достигший 6 лет 6 месяцев, то 
по нормам ему должны быть обеспе-
чены условия, приближённые к пре-
быванию в подготовительной группе 
детского сада. Это различные режим-
ные моменты, в том числе организа-
ция дневного сна. В рамках нашей 
общеобразовательной школы вряд ли 
это возможно. Если директор школы 
направляет родителей в Управление 
образования за разрешением, то дол-
жен приложить документы, которые 
подтвердят, что в школе обеспечены 
необходимые условия для приёма де-
тей в столь маленьком возрасте.

Âûáîð øêîëû
Елена Н.:
- Нам бы хотелось учиться в школе с 
гимназическими классами, но принима-
ют только в школу по нашему микро-
району. Куда обращаться?

- Мы работаем согласно приказу по 
линии Министерства образования РФ: 
запись детей, зарегистрированных в 
микрорайоне школы, ведётся с 1 фев-
раля по 30 июня, а если остаются ва-
кантные места, то в срок с 1 июля по 
31 августа могут быть приняты дети, 
проживающие в других микрорайо-
нах. Место вакантно, если класс уком-
плектован менее чем на 25 человек. 
Действительно, школы, расположен-
ные в центральной части Ногинска, 
перегружены. Я советую родителям 
записывать детей в учебные заведе-
ния по своему микрорайону, а уже в 
старших классах при необходимости 
переводить в профильные классы.

Âòîðàÿ ñìåíà
- В Ногинском районе проведена 
большая  работа  по  ликвидации 
второй смены. Тем не менее в неко-
торых школах она остаётся?

- Мы актуализируем «дорожную 
карту» по ликвидации второй смены. 
Сейчас около 9,7 % школьников Но-

гинского района занимаются в после-
обеденное время. В сельских школах 
уроки проводятся только в первую 
смену, а в 8 из 15 школ города Ногин-
ска вторая смена сохраняется. В пер-
спективе все школьники города будут 
учиться с 8:30, но для этого нужно 
реализовать проекты строительства 
новых школ и увеличения площади 
работающих сегодня учебных заведе-
ний. Это вопрос времени.
Нина С.:
- Вряд ли ребёнок может усвоить ма-
териал на последнем уроке, если он на-
чинается поздним вечером, около семи 
часов. Есть ли какие-то нормы по вре-
мени обучения во вторую смену?

- Режим обучения диктует учебная 
программа.  Нормами  установлен 
только перерыв между первой и вто-
рой сменой, он должен составлять не 
менее 30 минут для уборки и прове-
тривания помещений школы.

Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó
- Ждать ли нам новшеств в следу-
ющем учебном году? К чему быть 
готовыми родителям первокласс-
ников?

- Дальнейшую работу будем строить 
после анализа итоговой аттестации, 
особенно по результатам Единого го-
сударственного экзамена.  Больших 
перемен в новом учебном году мы 
не ждём, продолжаем реализацию 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС), 
которые выйдут на уровень 6 классов 
(на сегодняшний день переведены с 
1 по 5 классы), также в 4-х школах Но-
гинского района пройдёт апробация 
новых стандартов в 7 классах. 
Родители первоклассников должны 
осознать, что ребёнок стал учащимся 
школы. На этом детство не заканчи-
вается, но нужно планомерно выра-
батывать у детей чувство ответствен-
ности,  поддерживать  обоюдно  со 
школой интерес к знаниям. Не нуж-
но забывать, что родители являются 
полноправными участниками обра-
зовательного процесса. Качественное 
образование зависит от нашей общей 
работы на благо детей.

Наталья ПИЧУГИНА
Фото Анастасии Марухленко

Î øêîëüíûõ áóäíÿõ è ðîäèòåëüñêèõ çàáîòàõ

Совсем  скоро  наступит  лето ,  которое 
традиционно откроет День защиты детей. 
В преддверии праздника Центр поддерж-
ки народных программ и инициатив ор -
ганизовал субботник в детском саду № 7 
«Светлячок» (компенсирующего  вида) .
Волонтёры Центра, а 
также  ветераны  фут-
больного  клуба  «Зна-
мя  Айтакса»  приня -
ли  активное  участие 
в  наведении  порядка 
на  территории детса-
да  – выносили  мусор, 
опиливали  деревья , 
красили  бордюры . . . 
Надо заметить, что это 

не единичная акция – 
она проходит ежегодно, 
уже став традиционной. 
Администрация учреж-
дения с огромной бла-
годарностью относится 
к помощи неравнодуш-
ных людей, ведь само-
стоятельно сотрудники 
«Светлячка» не в силах 
выполнить такой объём 

работ, тем более требу-
ющих приложения фи-
зических усилий.

- Мы дружим со «Свет-
лячком» уже много лет. 
Здесь очень душевная 
обстановка ,  поэтому 
наши добровольцы ре-
гулярно приходят сюда 
и помогают чем могут, – 
рассказал  в интервью 
корреспонденту  «БВ» 
руководитель Центра 
Валерий Тебиев. – Кро-
ме того, мы проводим 
различные благотвори-
тельные мероприятия. 
Например,  у  нас  есть 
сторонники-пенсионе-
ры, которые с удоволь-
ствием  вяжут  тёплую 
одежду, а деньги от её 
продажи  перечисля-
ются  подшефным  за-
ведениям, в том числе 
и на помощь больным 
детям…
Пользуясь  случаем , 
представители Центра 
поддержки  народных 
программ и инициатив 
приглашают всех жела-
ющих присоединиться 
к серии добрых дел. 
Умелых рук и неравно-
душных сердец никогда 
много не бывает!

Олег КРЫШИН
Фото автора

Ïóñòü ñèÿåò «Ñâåòëÿ÷îê»!
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