VI СЪЕЗД МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧИТЕЛЬ»
РЕЗОЛЮЦИЯ №1
по ситуации в Приморском крае
Мы, делегаты VI Съезда Межрегионального Профсоюза Работников Образования «Учитель»,
испытывая беспокойство по поводу сложившейся в некоторых школах Приморского края
ситуации,
выражая поддержку нашим коллегам-учителям, которые борются за сохранение нормальных
условий труда,
обращаемся к органам государственной власти,
администрациям образовательных организаций:

муниципального

самоуправления

и

1. Переход от обучения в малых группах на обучение в целых классах по таким предметам как
английский язык, информатика, технология значительно ухудшает качество образования, условия
труда педагогических работников, а впоследствии приведет к значительному падению результатов
освоения образовательных программ, качества знаний.
2. Мотивация такого перехода со стороны органов государственной власти и муниципального
самоуправления не выдерживает никакой критики:


нормативы подушевого финансирования в Приморском край не сокращались, поэтому и
финансирования образовательных организаций не должно было сократиться настолько,
чтобы привести к необходимости объединения групп;



отсутствие обязательных норм в законодательстве, касающихся необходимости деления на
группы, связано с тем, что Министерство образования и науки Российской Федерации, а
впоследствии Министерство просвещения Российской Федерации не исполнили своего
обязательства по принятию нормативных правовых актов, регулирующих нормативы
деления на группы, которые на них накладывались нормативным правовым актом,
отменяющим документы, в прошлом регулирующим такое разделение;



объединение групп в целые классы и ухудшение условий труда учителей ни при каких
обстоятельствах не приведут к повышению образовательных результатов тех школ, которые
сейчас показывают низкие результаты.

Принимая во внимание все указанные обстоятельства,
ПРОФСОЮЗ «УЧИТЕЛЬ» ТРЕБУЕТ:
1. Правительству Приморского края, органам Прокуратуры Российской Федерации поручить
контролирующим и надзорным органам провести финансовую проверку органов муниципальной
власти, ответственных за реализацию политики в области образования, а также образовательных
учреждений, у которых за последние годы резко возрос финансовый долг, с целью выяснения
причин возникновения финансовых сложностей.

2. Муниципальным органам власти провести общественные слушания с привлечением
представителей объединений учителей и родителей для обсуждения оптимального пути для
выхода из сложившейся ситуации.
3. Министерству образования Приморского края незамедлительно принять нормативный правовой
акт, закрепляющий на региональном уровне нормативы для деления класса по группам при
обучении иностранному языку, информатике и технологии.
4. Администрациям образовательных организаций допускать представителей профсоюза
«Учитель» к участию в обсуждении бюджета школы, оперативно и регулярно знакомить их с
документами по финансовой отчетности школ.

