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Опрос родителей
об оценке изменений
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образования
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Описание исследования
Опрос проводится с 29 марта 2015 года по инициативе общественной группы по мониторингу образования в РФ
(руководитель - Оксана Лысенкова; адрес в сети - https://www.facebook/groups/1591757081044227 ) при поддержке
парламентских фракций КПРФ и СР с целью узнать отношение граждан к проводимой в стране реформе образования.

Адрес анкеты опроса - http://virtualexs.ru/cgi-bin/exsurveys/survey.cgi?ac=10754
В данном отчете приведена информация, полученная на основе обработки данных, собранных к 07:15 25 апреля 2015 года
от 3003 респондентов из более чем 300 населенных пунктов Российской Федерации.
Промежуточный сокращенный отчет на основе данных, собранных к 07:15 05 апреля 2015 года от 2073 респондентов
7 апреля сего года был передан на рассмотрение в приемную Президента РФ.

Общие характеристики анкеты
Всего вопросов ..................................................................................................................... 21;
Всего страниц с вопросами ..................................................................................................
1-я .........................................................................................................................................
2-я .........................................................................................................................................
3-я .........................................................................................................................................

3:
16 вопросов,
2 вопроса,
3 вопроса;

Обязательных вопросов ....................................................................................................... 13;
Необязательных вопросов ................................................................................................... 8;
Вопросов со свободной текстовой формой ответа (все - необязательные) ....................... 4;
Вопросов с одним вариантом ответа .................................................................................. 13;
Вопросов с несколькими вариантами ответа ...................................................................... 3;
Среднее время заполнения анкеты ..................................................................................... 11 мин.

Рабочая группа
Авторы проекта
Оксана Лысенкова, Елена Романова
e-mail: prodlenka2015@yandex.ru
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Руководитель исследования
Андрей Андрианов
e-mail: aamspacetime@yandex.ru
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Список вопросов
Условные обозначения:

- обязательный

- один вариант ответа

- несколько вариантов ответа

- ответ в свободной форме

1. Ваш город
2. Ваш район (для жителей Москвы)
3. В каком классе учится Ваш ребенок?
4. Ваша школа, гимназия, лицей входит в образовательный комплекс
(объединение из нескольких школ и детских садов)?
5. Какие плюсы/минусы для учащегося Вы увидели в связи с объединением?
6. Условия в школе 2014/2015 уч.год: улучшились, ухудшились и т.д.*
7. Довольны ли Вы школьными учебными программами и пособиями?
8. Пользуетесь ли Вы "группой продленного дня" (уход и присмотр)
9. Согласны ли Вы, что продленка должна финансироваться из бюджетных средств
и предоставляться учащемуся на бесплатной основе вне зависимости от дохода
его семьи или его законных представителей?
10. Осуществляется ли в школе бесплатная внеурочная деятельность по дополнительному
развитию детей: образовательная (кружки), физкультурная (секции), воспитательная
(патриотизм, история, героизм)?
11. Посещает ли Ваш ребенок платные кружки, секции, развивающие занятия в школе?
12. Какую сумму Вы тратите на образование своего ребенка (кружки, продленка, доп.
пособия и т.д.), руб. в месяц?
13. Считаете ли Вы, что в школе на постоянной основе должны присутствовать следующие
специалисты: логопед, психолог, медсестра?
14. Довольны ли Вы проводимой реформой образования?
15. С каким утверждением Вы согласны: «образование - услуга, образование - право и т.д.»**
16. Вы согласны с утверждением: "Все образование: основное и дополнительное
(кружки, секции) должно предоставляться в государственных дошкольных
и школьных учреждениях РФ на бесплатной основе"?
17. Основное и дополнительное образование (кружки, секции) в государственных школах
должны финансироваться государством потому, что: это обязанность государства, я уже
все оплатил через налоги и т.д.***
18. Требуется ли изменить ход реформы образования?
19. На каком уровне, по вашему мнению, допущены ошибки в реформе образования?
20. Кто или что может изменить ситуацию в образовании к лучшему?
21. Напишите, чем вы довольны и недовольны в реформе образования?
* полный список вариантов ответов см. на ст. 8
** полный список вариантов ответов см. на стр. 12
*** полный список вариантов ответов см. на стр. 13
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Общие данные
Опрос проводится с 29 марта 2015 года по инициативе общественной группы по мониторингу образования в РФ
( руководитель- Оксана Лысенкова; адрес в сети - https://www.facebook/groups/1591757081044227 ) при поддержке
парламентских фракций КПРФ и СР.

Всего
респондентов
на 07:15 25.04.15

Населенных
пунктов
Более 300

3003
>300
64,4

География
респондентов

Москва

6,7 1 анкета

Москва представлена всеми округами

12,1 2-10 анкет

5,2 С-Петербург
11,6 11-100 анкет
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Общие данные
Граждане проявили высокую активность (до 60%) при ответах на необязательные вопросы, где требовались
выразить свое мнение в свободной письменной форме.

В каком классе
учится ваш
ребенок?

17

13.1 12.3 11.5

9.8

8.3

6.8

6.3

6.1

3.9

4.8

респондентов: 3003
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2

5

6

7

8

9

10

11

3

Активность респондентов по вопросу
«Какие плюсы/минусы для учащегося
Вы увидели в связи с объединением?»
Этот необязательный вопрос с ответом
в свободной форме заполнили
1638 человек

Активность респондентов по вопросу
«Напишите, чем вы довольны и недовольны
в реформе образования?»
Этот необязательный вопрос с ответом
в свободной форме - заполнили
1815 человек
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Отношение к реформе образования*
Абсолютное большинство граждан 92.2% недовольны реформой. Из них крайне недовольны реформой 51.8%.
Недовольны учебными пособиями 69.6%. Желают изменений реформы 94.1%.
* обобщенные данные, более детализированные диаграммы см. на стр. 11.

да

Довольны ли Вы
проводимой реформой
образования?

нет не знаю

92,2
1,8
6

респондентов: 3003

Довольны ли Вы
школьными учебными
программами
и пособиями?

69,6
3,2

респондентов: 3003

27,2

Требуется ли
изменить ход реформы
образования?

94,1
5,6
0,3

респондентов: 3003
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Отношение к платности образования*
Абсолютное большинство граждан (93.8%) считает образование правом, и только 1.2% рассматривают образование как
услугу. За бесплатную продленку выступают 93.4%, хотя пользуются продленкой (платной и бесплатной) только 24.8%, а
55.7% не пользуются продленкой по разным причинам и еще 13.6% не пользуются из-за дороговизны.
* обобщенные данные, более детализированные диаграммы см. на стр. 11-12.

да

Образование право или услуга?

93,8
1,2
5

респондентов: 2996

Все образование основное
и дополнительное (кружки, секции)
должно предоставляться
в государственных дошкольных
и школьных учреждениях РФ
на бесплатной основе?

нет не знаю

86,3
2,8
10,9

респондентов: 3003

Продленка должна финансироваться
из бюджетных средств и
предоставляться учащемуся на
бесплатной основе вне зависимости
от дохода его семьи или его
законных представителей?

93,4
3,5
3,1

респондентов: 3003
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Отношение к реорганизации школ
Только 6% граждан отметили, что условия в школе в 2014/2015 улучшились, 42.8% считают, что условия ухудшились. 36.8%
считают, что ничего не изменилось и 14.5% не определились. Следует учесть, что среди неопределившихся значительное
количество родителей, чьи дети пошли в первый класс, и которым пока не с чем сравнивать.
Высока степень недовольства школьными программами и пособиями - почти 70% (69.6%).

60.7 32.7 6.6

Ваша школа, гимназия, лицей
входит в образовательный
комплекс?
респондентов: 3003
да

Условия в школе
2014/2015 уч.год?

нет

не знаю

4.1

31.9

1.9

10.9

36.8

14.5

Улучшились

Ухудшились

Значительно
улучшились

Значительно
ухудшились

Не
изменились

Затрудняюсь
ответить

респондентов: 3003

Довольны ли вы школьными
учебными программами
и пособиями?

1

5.7

20.5

32.3

19.1

18.2

Очень
доволен

Да

Скорее
да

Скорее
нет

Нет

Крайне
недоволен

3.2

респондентов: 3003
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Затрудняюсь
ответить
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Отношение к «продленке»
Даже те граждане, кто не видит необходимости в продленке (а таких 55.7%), тем не менее считают, что она
должна быть бесплатной. За бесплатность продленки выступают 93.4 %.

Пользуетесь ли Вы "группой продленного дня" (уход и присмотр)?
респондентов: 3003 *ПГСР - платная группа «социализации и развития»

4.8

Да, на
платной
основе

18.5

Да, на
бесплатной
основе

**БГСР - бесплатная группа «социализации и развития»

10.1

55.7

1.3

0.3

Нет, не
пользуемся,
для нас дорого

Нет, не
пользуемся, нет
необходимости

Да, у нас вместо
продленки
ПГСР*

Да, у нас вместо
продленки
БГСР**

3.5

5.9

Нет, т.к.
пользование ПГСР
для нас дорого

75.4

18

3.1

Да,
безусловно

Да,
скорее всего

Нет

66.5

97.5

78.3

27.4

40.2

32.3

Логопед

Медсестра

Психолог

Затрудняюсь
ответить

3.5

Согласны ли Вы, что продленка должна
финансироваться из бюджетных средств
и предоставляться учащемуся на
бесплатной основе вне зависимости
от дохода его семьи или его законных
представителей?
респондентов: 3003

Считаете ли Вы, что в школе
на постоянной основе должны
присутствовать следующие
специалисты:

Затрудняюсь
ответить

респондентов: 2968
ответов 7191
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Отношение к доп. образованию
Только 9.6% граждан, чьи дети посещают платные кружки в школе, считают цены приемлемыми. Значительное число
детей (41.9%) посещают кружки вне школы. Более 2500 руб. в мес. на развивающие кружки для ребенка тратят 50.9%
родителей.

Устраивает ли вас внеурочная деятельность по дополнительному развитию детей в школе:
образовательная (кружки), физкультурная (секции), воспитательная (патриотизм, история, героизм)?
респондентов: 3003
14.7

40.4

17.7

Да, всё
устраивает

Да, но выбор
бесплатных
кружков и секций
небольшой

Да, но самые
востребованные
кружки и секции
платные

13.2

6.5

1.9

Нет, потому что
нет никакой
деятельности:
ни платной,
ни бесплатной

Нет, все
уже платно

5.7

Я не знаю,
что такое
внеурочная
деятельность

Затрудняюсь
ответить

Посещает ли Ваш ребенок платные кружки, секции, развивающие занятия в школе?
респондентов: 3003

9.6

Да, стоимость
приемлемая

13.3

Да, но стоимость
высокая

10.2

Нет
финансовой
возможности

Какую сумму Вы тратите
на образование своего
ребенка ( кружки, продленка,
доп. пособия и т.д.),
руб. в месяц?
респондентов: 3003
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13.8

41.9

Нет, посещаем
бесплатные

Нет, посещаем
вне школы

12.1

0 - бесплатно
или не
посещаете

11.5

0.8

Нет, никакие
не посещаем

Затрудняюсь
ответить

9.9

16.5

24.4

26.5

10.6

1-1000

1000-2500

2500-5000

5000-10000

не раскрываю
эту инфор-ю
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Отношение к реформе образования
В разной степени недовольны реформой образования 92,3% респондентов. Крайне недовольны реформой 51.8%.
Довольны реформой всего 1.8%. При этом изменений в реформе хотят 94.1% родителей и только 0.3% считают, что
реформа может продолжаться текущим курсом.

Довольны ли Вы проводимой реформой образования?
респондентов: 3003

0.1

Очень
доволен

0.2

1.5

17.6

22.9

51.8

2.7

3.2

Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

Крайне
недоволен

Не знаю
о реформе

Затрудняюсь
ответить

С каким
утверждением
Вы согласны?

Образование - это УСЛУГА, предоставляемая государством
своим гражданам и обладает всеми свойствами услуги:
может быть платной или бесплатной, может предоставляться
всем или не всем и т.д.

1.2

Образование - это НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО каждого гражданина
РФ, которое обязательно предоставляется всем и бесплатно

93.8

Не услуга и не право, а что-то другое

4.4

Затрудняюсь ответить

0.5

респондентов: 2996

76.6

17.5

0.3

Да,
безусловно

Да,
скорее всего

Нет

5.6

Требуется ли
изменить
ход реформы
образования?
респондентов: 3003
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Затрудняюсь
ответить
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Отношение к платности образования
86.3% граждан считают, что все образование без исключения, предоставляемое в государственных учебных учреждениях,
должно быть бесплатным. При этом 10.9% считают, что что-то может быть и платным. Однако % соотношения объема
бесплатного и платного образования для этой категории сейчас не выяснен.
Важно отметить, что бесплатность образования, с точки зрения граждан, является в первую очередь основой общего
т.е. единого будущего (страны). Таким образом, бесплатность образования не является экономической характеристикой
и не может оцениваться исходя из чисто финансовых соображений.

Вы согласны с утверждением; "Все образование - основное и
дополнительное (кружки, секции)
- должно предоставляться в
государственных дошкольных
и школьных учреждениях РФ
на бесплатной основе"?
респондентов: 3003

57.3

29

10.9

2.8

Да,
безусловно

Да,
скорее всего

Нет

Затрудняюсь
ответить

Основное и дополнительное образование (кружки, секции) в государственных школах
должны финансироваться государством, потому что:
респондентов: 2589. Ответов 5708.

39.3

52.6

37.0

3.2

8.3

62.0

14.0

3.0

1.0

17.8

23.8

17.8

1.5

3.8

20.2

6.4

1.4

0.4

Это
обязанность
государства

Я уже всё
оплатил
через
налоги

Это
закреплено в
Конституции

Во всем
мире это
бесплатно

Это нас
объединяет

Общее
образование
- наше общее
будущее

Это справедливо

Затрудняюсь
ответить

Другая
причина

Неэкономическая основа бесплатности образования - «Общее образование - наше общее будущее» - 62%
превосходит чисто экономические соображения - «Я уже всё оплатил через налоги» - 52.6%
Очевидно, большинство граждан рассматривают общее бесплатное образование как залог успешного будущего
нашей страны в целом.

12

Главный
Конструктор
http://glavkostruktor.ru

Кто виноват и кому исправлять?
В качестве основных «бракоделов» реформы образования выступают: министерство образования - 51.4% и
Государственная дума - 46.3%, а замыкает тройку «лидеров» - правительство с 30.4%. Как видно, граждане считают, что
от местных властей здесь мало что зависит. Их роль отметили чуть более 20% респондентов.
Похоже выглядит ситуация с ответственными за исправление ошибок. Граждане считают, что сами
«бракоделы» и должны их исправлять: министерство образования - 59.9%, Госдума (фед. законы) - 46.8%, правительство
- 36.7%.

На каком уровне, по вашему мнению, допущены ошибки в реформе образования?
респондентов: 2812. Ответов 7090.

4.5

46.3

22.4

30.4

21.3

51.4

28.2

17.9

22.8

0.0

7.0

1.8

18.4

8.9

12.1

8.5

20.4

11.2

7.1

9.0

0.0

2.8

Конституция

Федеральные
законы Государственная
Дума

Региональные
(местные) законы
- депутаты
региона, области,
района,
населенного
пункта

Федеральное
министерство
образования

Региональное
(местное)
управление
образованием

Всё отлично нет ошибок

Затрудняюсь
ответить

Высшая
исполнительная
власть
- правительство
страны

Региональная
(местная)
исполнительная
власть
(администрация)
региона, области,
района,
населенного
пункта

Исполнение
на уровне
школ

На всех

Кто или что может изменить ситуацию в образовании к лучшему?
респондентов: 2979. Ответов 9164.

30.1

35.9

22.6

36.7

46.8

27.0

59.9

20.0

9.8

11.7

7.3

11.9

15.2

8.8

19.5

6.5

Народ на
референдуме

Президент

Депутаты

Правительство

Изменение
федеральных
законов

Изменение
региональных
законов

Министерство
образования
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Региональные
(местные)
власти

20.9
6.8

Контроль за
исполнением
законов
директорами
школ

1.3

6.6

0.4

2.1

Никто и ничто

Затрудняюсь
ответить
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Анализ ответов в свободной форме по объединению школ
Всего ответов*

1638
* полный список ответов - http://glavkonstruktor.ru/upload/docs/Ответы в свободной форме по объединению школ и детских садов.docx

Плюсы объединения
1. более легкий переход из детского сада в первый класс;
2. образовательная программа сада является подготовкой ребенка к программе школы;
3. возможность открытия большего количества профильных классов;
4. большое количество кружков дополнительного образования в зданиях холдинга

Минусы объединения
1. увольнение, сокращение, добровольный отказ от работы в комплексах директоров, учителей, воспитателей, специалистов;
2. общий уровень обучения снизился - “усреднился”;
3. исчезает специфика школ, разрушаются традиции;
4. увеличился процент педагогов, квалификация которых вызывает сомнение;
5. детский сад - это не школа для маленьких;
6. низкое качество питания в школах (бортовое питание);
7. нумерация классов изменилась... а б в г д е ж з...;
8. увеличение, переполненность, перемешанность классов в комплексе;
9. разъединение младшей и старшей школ, нахождение в разных зданиях (территориально сильно удаленных друг от друга);
10. отсутствует стратегия развития комплекса;
11. формализм, некомпетентность в управлении;
12. непрозрачность распределения материальных средств между структурными подразделениями;
13. уничтожение системы коррекционно-развивающей помощи (сокращены логопеды, психологи, дефектологи);
14. коммерциализация дополнительного образования

Последствия объединения школ, выводы
1. разрушение традиций «сильных» московских школ;
2. разрушение коррекционного и специального образования;
3. вывод из системы образования квалифицированных кадров;
4. коммерциализация образования;
5. низкий уровень организации всего процесса обучения в комплексах;
6. как следствие п 5., сильное падение уровня образования
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Анализ ответов в свободной форме по реформе образования
Всего ответов*

1815
* полный список ответов - http://glavkonstruktor.ru/upload/docs/Ответы в свободной форме плюсы и минусы реформы образования.docx

ПЛЮСЫ РЕФОРМЫ
1 повысился уровень технологической оснащенности учебного процесса;
2 возможность получить разнообразное дополнительное образование в школе;
3 возможность поступать в несколько вузов одновременно;
4 многие учителя, несмотря на непосильную нагрузку, стараются осуществлять личностно-ориентированное обучение.

МИНУСЫ РЕФОРМЫ
1 Абсолютное большинство родителей, принявших участие в опросе, не видят смысла и цели реформ в Образовании. (Альтернативная точка
зрения: Смысл образования - "натаскивание" на ЕГЭ)
2 Крайне недовольны родители учебными программами, пособиями, учебниками:
- множество ошибок и опечаток в учебных пособиях;
- сокращение материала при сохранении того же объема требований;
- учебный материал запутан, отсутствуют четкие правила, изложение материала носит хаотичный характер (ребенок в начальной школе не в
состоянии без помощи родителей освоить материал и сделать домашнее задание);
- программы и учебные планы по разным предметам не согласованы друг с другом и часто не соответствуют возрастным, психологическим
характеристикам обучающихся;
- отсутствует преемственность образовательных программ и т.д.
3 Очень сложная программа начальной школы. Знания и навыки не закрепляются. 90% домашних заданий выполняются с родителями или
родителями. Часто на самостоятельное изучение отдаются целые темы. Учебник должен быть составлен так, чтобы ребенок в случае пропуска
занятий смог бы САМОСТОЯТЕЛЬНО разобраться в пропущенной теме. Нередки случаи, когда один из родителей вынужден оставить работу,
чтобы осваивать с ребенком школьную программу! Роль школ теперь сводится к одному:"школа не учит, а помогает родителям учить"?!
4 Уменьшение гуманитарного блока обучения: литература, русский язык, отсутствие на постоянной основе с 1-го класса сочинений,
изложений; отсутствие уроков черчения и астрономии; уменьшение количества часов на практику по математике, физике, химии.
5 Коммерциализация образования:
- школьная программа английского языка (другие предметы не исключение) составлена таким образом, что ребенок осваивает ее только с
репетитором или на платных дополнительных занятиях в школе;
- базовая школьная программа не готовит учащихся к ЕГЭ, ГИА в полном объеме. Ученики вынуждены посещать платные курсы подготовки с
"нужными" вариантами ответов тестирования;
- платная продленка;
- платные кружки, секции, развивающие занятия;
- дорогие учебники, рабочие тетради, учебные пособия
6 Отсутствует или крайне слабо выражена воспитательная функция образования, отсутствие разнообразных коллективных мероприятий,
сплачивающих учеников
7 Учителя перегружены отчетностью, аккредитацией, увеличившейся в разы бюрократизацией образования. Инструкции заменили
индивидуальный подход в преподавании. Понятие "педагогика" исчезло из образования!
8 "Бортовое" питание - невкусное, дорогое и опасное для здоровья школьников. Абсолютное большинство родителей настаивает на
качественном питании, которое должно готовиться в школах
9 Объединение школ, закрытие коррекционных и специальных школ
10 Сокращение количества специалистов (логопедов, психологов, дефектологов, медицинских работников), состоящих в штате на постоянной
основе
11 Уничтожается идея общего образования, специализация отодвигается на все более ранние этапы
12 Превращение образования в услугу
13 Абсолютное большинство родителей считает, что ЕГЭ - дорогой и неэффективный способ оценки знаний, сопряженный с высоким уровнем
стрессовых и суицидальных ситуаций, процент которых с каждым годом растет!
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Некоторые из ответов в свободной форме по реформе образования
1
Цели реформы не ясны. Непонятно, как выбран уровень ЕГЭ? Этот ЕГЭ позволит нашим детям быть "не глупее" немцев, японцев, китайцев?
Конкуренция то - глобальная.
Проведение реформы по отношению к населению носит директивный характер. Обратная связь доходит до авторов реформ с огромным
запозданием (месяцы и годы). Такие скорости в современном мире - путь к отставанию.
Нет связи между реформой, ЕГЭ и экономикой страны и планами ее (страны) развития. Т.е. не выработаны критерии оценки влияния ЕГЭ на
экономику, которые можно мониторить и оперативно вносить "корректировки курса".
Непонятна ответственность за проведение реформы. Кто за что конкретно отвечает и кто и чем отвечает за успехи и неудачи? В результате
неудачи перепихиваются между инстанциями, а не устраняются.

45
НЕДОВОЛЬНА КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ. Знания поверхностные, заточенность на тесты, а не на понимание и осмысление. Многие навыки
бесполезны в жизни. Напротив, мало необходимых, жизненных навыков. Уровень школьных знаний не даёт возможности без специальной
дополнительной подготовки поступать в ВУЗ.
ДОВОЛЬНА тем, что в школе, куда пошёл учиться младший ребёнок, много старых учителей, у которых училась ещё я сама. Они лучшие!

48
перегруженность в школе, отсутствие адекватной возрасту ребенка развивающей программы. отсутствие связи и взаимодействия программы
начальной и средней школы( в сов. союзе программа была последовательна, ориентированная на будущие ступени развития). программа не
ориентирована на личностное развитие, только на запоминание материала, в наше время необходимо учить детей добывать информацию,
обработывать ее, нужно учить скорочтению, быстрому набору текста на клавиатуре, методам психического расслабления для устранения
напряженности в обучении. необходимо введение в обязательный минимум начальной школы не решение иксовых задач, а танцев, музыки,
живописи для гармоничного развития личности. в первом классе ребенок должен учиться читать и считать до сотни, а не умножению. потому
что в итоге мы получаем на выходе из начальной школы детей, не способных прочитать и пересказать десять предложений текста и решить
элементарную задачу. сегодняшнее образование с первых дней школы готовит ограниченные, специализированные винтики, и все с помощью
введения с первого класса профильного образования! до девятого класса образование должно быть общим, развивающим все стороны
личности, для того, чтобы ребенок мог сам выбрать себе профессию по призванию, а не настоянию родиетелей или школы по прописан. из-за
перегруженности в школе, дети выходят из нее поголовно больными, с нарушениями зрения, осанки, сердечно-сосудистой системы.
необходимо введение методов, позволяющих на УРОКЕ изучить и обсудить материал, причем в кратчайшие сроки. существуют методы
обучения, позволяющие любой школьный курс изучить, не напрягаясь, за два-три месяца. почему мы тогда бесцельно и угрозой для здоровья
для детей держим их за школьной партой 11 !!!!! лет? почему только в элитных школах возможно использование методов, оговоренных чуть
выше? и только за огромные суммы вносимых за обучение средств? Вы, правительство,депутаты, вы убиваете наше будущее, лишая детей
гармоничного, легкого образования! а ведь ваши дети учатся за границей! показатель? да!

74
Я считаю, что образование должно быть полноценным по всем предметам, а в 10-11 классах дополнительно изучать выбранные предметы.
Русский язык, литература и математика должны быть на высоком уровне до 11 класса включительно (выпускники школ стали безграмотными в
большинстве своем, наши дети не знают родного языка, не умеют грамотно формулировать свои мысли). Школа должна давать общее
образование, а вузы специальное, не надо ставить детей перед выбором будущей профессии уже в средней, а то и младшей школе. 2.
Система проверки знаний возмутительная, многие дети не могу хорошо написать экзамены из-за стрессовой ситуации, в которую попадают:
чужие люди, невозможность сходить в туалет без конвоя и надсмотрщика, невозможность допустить помарку (ни Энштейн, ни Ньютон ЕГЭ бы
не сдали). Необходимо вернуть устные экзамены, чтобы дети умели говорить. 3. Изучение иностранных языков в школе должно быть в
большем объеме для всех учащихся на бесплатной основе 4. Школа должна в первую очередь давать образование, а на сегодняшний день
директоров школ превратили в менеджеров, которые думают о том, где бы заработать денег. Государство не должно экономить на
образовании и медицине, есть другие сферы, где можно сократить финансирование, но образовательные учете жжения должны заниматься
только образованием!!!!

691
Реформы приводят к тому,что даже учителя с трудом понимают программу,не говоря о детях.Учебники написаны таким образом,что взрослому
человеку сложно уловить смысл правил,которые этот человек уже знает!Я,имея высшее образование,думаю над заданием очень долго,потому
что не могу понять,что именно требуется!И это касается всех предметов!Составители как будто задались целью окончательно запутать
детей,вместо того,чтобы доступным,простым языком объяснить что-то!

933
Я не вижу плюсов в реформах образования. Вообще, нет прозрачности в этих реформах: для чего/кого, почему, какая цель данных реформ.
Кроме негатива я не испытываю к этим реформам ничего. Даже в детских садах музыкальные занятия 2500 в месяц, подготовка к школе 4000
в месяц, доп занятия у старшего ребенка по мат и рус.яз по 2500 в месяц. У детей есть желания посещать кружки, но у меня нет такой
финансовой возможности оплачивать даже необходимые доп.занятия. Я вижу тесты, которые выполняет мой ребенок и в удивлении от
абсурдных заданий. Кто составляет эти тесты? У меня огромные к ним претензии. Сокращены уроки рус.яз и лит-ры - смысл, чего мы хотим от
детей, когда это делаем? Много абсурда. Цель этого абсурда?

954
1. ЕГЭ - первый враг образования
2. Образовательная программа в школе не готовит к сдачи ЕГЭ.
3. Чтобы сдать ЕГЭ школьнику необходимо не учится, а посещать дополнительно платных учителей, чтобы они за деньги показывали, какие
варианты ответов необходимо выбирать на экзамене.
4. Программа не позволяет детям развиваться и самим думать и анализировать.
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Некоторые из ответов в свободной форме по реформе образования
970
Не довольны:
1. объединением школ и садов в образовательные комплексы.
2. снижение заработной платы воспитателям детских садов (в саду №1450, например)
3. лишение детей неотъемлемого социального блага - продленки и перевод ее в статус услуги (платной или бесплатной, на усмотрение
директоров)
4. ЕГЭ - экзамен не показателен вовсе! В Москве его списать сложно, так как везде камеры и проходишь через металлоискатель, но
приезжаешь в глубинку - и тут совсем другая ситуация! Списывай сколько хочешь! Уже вовсю развит "ЕГЭ-туризм", когда прописывают ребенка
в другом регионе и последние классы (10-11) он учится не в Москве и Питере, а в сельской школе, например, и списывает там ЕГЭ, не имея
реальных знаний.
5. ввод платных занятий в детских садах, тогда как ранее, еще в 2013/2014 уч годах занятия с детишками входили в план занятий(с ними
рисовали, лепили и т д). Сейчас все это оставлено на усмотрение воспитателя!

971
Довольна тем, что оно есть.
Не довольна: 1. У ребёнка по 7 уроков в день; 2. Сокращение часов по русскому и математике в пользу технологии и мхк! Лучше уберите их!; 3.
Снижение стандартов общего образования; 4. Введение платы за, так называемые, дополнительные занятия. На самом деле, дети проходят
на них обычную подготовку в рамках школьной программы. Т.к. за время, предоставленное департаментом образования для школьных уроков,
школьную программу пройти невозможно! 5. Запрещение департаментом образования посещать коллективно музеи во время занятий. Любовь
к культуре страны должна прививаться с детства.

1237
Недовольны поверхностными знаниями, некорректным содержанием учебников,сокращением обязательных предметов, русский язык,
математика не должны сокращаться!
Учителя поставлены в жесткие рамки-все нельзя! Красной пастой оценки в дневник ставить нельзя, замечание написать нельзя!если у
учителей зарплата будет зависеть от количества пятерок в классе, то все будут отличниками!учитель не ставит плохих оценок, а у ребенка
пропадает мотивация, всё равно будет положительная оценка!
Категорически не согласна с сокращением летних каникул!!!
Тестовая система отучает детей думать, мыслить, говорить!

1422
Недовольна:
1. Разрушение системы специальных школ (школы для детей с особенностями физического и психического развития ), вымывание уникальных
специалистов в своих областях преподавания - все это уничтожает будущее этих детей (это и дети, например, с нарушением слуха, и дети
одаренные, и дети с УО), будущее страны. Громкие слова про инклюзивное образование ведут в реальности к уничтожению образования и
снижению образования для всех категорий детей, не выигрывает никто. Инклюзивность можно реализовывать в совместной деятельности, в
проведении совместных мероприятий, но не в процессе обучения. Подобный подход убивает наше будущее.
2. Уничтожение вариативности учебников также снижает уровень преподавания, так как учитель должен иметь возможность выбирать тот путь
объяснения материала, который ему ближе.
"На плаву" оказываются комплекты учебников весьма сомнительного качества.
3. ЕГЭ, ГИА и прочие системы оценки не дают реальной картины знаний, но лишь приводят к вымыванию смыслового образования в пользу
бессмысленной зубрежки и надежды на "удачный день". Действительно талантливые, умеющие мыслить, дети в такой системе оказываются за
бортом.
4. Огромный объем документооборота, отчетов не дают учителю сосредоточиться на его прямой обязанности - обучении.
5. Вымываются из образования узкие специалисты - логопеды, психологи, педагоги по работе с детьми со сложностями в развитии и пр, уходит
реальный индивидуальный подход к детям, заменяясь на общеусредненный (не смотря на громкие слова "начальников»
6. "Эффективные менеджеры" в образовании, не имея опыта работы в реальной школе, знаний о специфике преподавания, о психологии
детей, о методологии и прочее уничтожают уникальные пед.коллективы и образование как таковое.
7. Сокращаются часы базовых предметов в угоды сиюминутной идеологии. Снижается уровень образования детей (часто как следствие плохих
учебников, сокращения часов преподавания и низкого уровня образования учителей). Стремление к сокращению общего образования в ВУЗах
- преступление!
8. Возможный "плюс" - электронный дневник как возможность наблюдения за выставлением отметок, записью дз и пр в реальности, в
следствии выбора безобразной программы только вносит неурядицы и требует огромного количества сил и времени учителя и родителя с
негарантированной точностью результата (неудобно пользоваться, появляются "левые" и пропадают введенные данные, и пр)

1434
Общеобразовательная школа, лицеи, ЦО и пр. были и должны оставаться бесплатными, никакой подход кризис-менеджеров-директоров не
приемлем, высокопрофессиональные учителя - обязанность государства!
Каждый гражданин должен для себя выбрать уровень сложности обучения (это могут быть СОШ, лицеи или спец.школы), базовые знания
должны быть даны в полном объеме для всех образовательных учреждений и должны позволять поступать в ВУЗ, минуя долгоиграющий и
дорогостоящий "институт репетиторства", при нормальной усвояемости знаний. К сожалению, ни общество, ни школы (как само здание, так и
сам институт) не готовы пока к Инклюзивному образованию.
Катастрофическая ситуация в школе с питанием! невозможно вырастить здоровую нацию с помощью фирмы КОНКОРД и "самолетного"
питания.
Кол-во часов на базовые предметы сокращаются каждый год и это неприемлемо ни коим образом: 4 часа русского языка и математики, 2 часа
англ.языка в неделю не могут обеспечить качественного образования.
Группы продленного дня в мегаполисе не могут быть платными и не должны носить только функцию присмотра за детьми.
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Некоторые из ответов в свободной форме по реформе образования
1519
Минусы: 1. Возможность введения платного общего и среднего образования частично или полностью. 2. Сокращение часов по основным
школьным предметам. 3. Усложнение школьной программы. 4. Не соответствие типов заданий на итоговых контрольных работах, которые
спускают в школы из департаментов образования, и заданий в учебниках, по которым учатся дети. 4. Образование - это не услуга, а право
гражданина РФ, которое закреплено в Конституции!

1453
Развалив старую =твердую и хорошую систему образования, сделали усредненный стандарт с красиво написанными формулировками, на
деле представляющий собой ничем не связанные тезисы. Необходим запрет на дальнейшую реформу образования. Отказ от ЕГЭ, ГИТ (во
много странах, кто внедрил это, поняли, что это не правильная система оценки и учета знаний и отказываются от нее), ну а а России видать
подбираюют все, не вдаваясь в раздумья, насколько это плохо. Проверить все учебники и взять за основу старые, в новых нет логики, задания
с ошибками и опечатками и задания настолько "тупые" , что плакать хочется, что вырастет из наших детей, которые учатся сейчас!!! И это
объединение школ прекратить, вернуться к нормальной школе, где есть начальная, средняя, старшая школа; кружковая работа, продлёнка. ( я
мама 2х детей и воду к 1му уроку 2х детей в разные здания, у меня есть несколько знакомых многодетных мам, которые водят своих детей так:
младшего- в ясли ( одно здание) среднего-в сад( другое здание), старшего -в 1 класс( 3-е здание), старшую- в среднюю школу(4е здание).
Затем всех детей в разные кружки/секции/дополнительные, Которые находятся в разных зданиях (филиалах) разведи, и потом. Опять всех
собери!!! Вот так работает Ваше хваленое объединение. От которого всем хуже! Школа/детский Сад/ясли/ поликлиника/кружки для детей, все
должно быть в шаговой доступности от дома и чтобы я могла всех своих детей привести в школу и развести по классам, а не бегать по району
с оравой детей, которым из-за этого надо на 1,5 часа раньше вставать, чтобы мама успела всех детей развести по всем зданиям школ в
районе, в наше неспокойное время. Помогите!!!!!

1639
положительное - школа очень хорошо оснащены оборудованием, наглядными пособиями.
отрицательное - нет процесса обучения, есть оказание услуги в плохом смысле слова, услуга оказана и все... А понял ребенок или нет, это уже
не важно. Услуга-то оказана...

1655
Школы так прочно ухватились за возможность заработать на продленке, что во многих школах цены прям заоблачные. Хочешь, чтобы твой
ребенок сделал домашнее задание после обеда? Плати кучу денег. Есть ли бесплатная продленка? есть, но на ней не созданы условия для
выполнения домашнего задания (ребенок сидит в игровой комнате, с кричащими детьми - практически условия детского сада). Таким образом
- либо нужно платить деньги, либо делать домашнее задание дома самим после работы - а это не раньше 19.00. Ребенок в такое время ничего
уже не соображает. Зачем такие пытки? Детей жалко!
Самое ужасное - это программа. Если с остальными минусами (платная продленка, кружки) можно хоть как-то жить (записать в продленку хотя
бы на два часа - это дешевле), то, к сожалению с программой ничего не поделаешь. А она такова, что в результате дети НЕГРАМОТНЫ. Меня
повергло в шок задание в учебнике - вставить пропущенные буквы в СЛОВАРНЫЕ слова. Что ребенок запомнит из него? Ничего, только какието буквы, которые он куда-то вписал. И вообще рабочие тетради, где нужно вписывать просто слова в предложения или буквы в пропуски (а
таких заданий большинство) не учат детей письму, не тренируют их руку, не откладывается в памяти правильное написание слов. Такие
учебники просто нельзя печатать, и уж тем более допускать по ним заниматься в школах. Правил там не найдешь. А если повезло - то это не
правила, а рассуждения на тему, из которых ребенок должен сам сделать определенные выводы. Для начальной школы это неприемлемо. У
ребенка нет знаний и навыков для этого. Такие закономерности могут прослеживаться учениками лишь в средней школе, опираясь на
усвоенные правила из младших классов. Как в геометрии - есть аксиомы, есть теоремы. Нельзя заставить ребенка вывести аксиому - ее надо
просто знать, а не выдумывать. Правила, изучаемые в начальной школе, по моему мнению, - это такие аксиомы и есть, и должны
преподаваться ребенку как данность, а не возможность поразмыслить.
Учебники (по иностранным языкам), не рекомендованные Министерством Образования, должны быть запрещены. Нельзя сразу начинать
изучение языка по учебнику иностранного автора и издательства, где даже задания написаны, естественно, не на родном, понятном языке, а
иностранном. Как ребенок, не зная ни одного иностранного слова, ни одной грамматической конструкции, может это понять и выполнить?
Из начальной школы в целом и из новых учебников и пособий мы переходим в среднюю школу с чувством какой-то прям безысходности и
каши в голове.

1722
Прежде всего, проводимые изменения - это не реформа, это сначала реформа, потом контрреформа, потом полуреформа - и так по кругу.
Учителя, родители и дети деморализованы, демотивированны; никто не понимает и уже даже не очень пытается понять, когда реформа
закончится хотя бы в своих основных положениях, а главное - какова цель (основные предположения, которые звучат в кулуарах, - снизить
уровень образования населения с разными целями и снизить расходы государства на образование). Другой недостаток - очень снизилось
качество питания детей после того, как этим вопросом стали заниматься централизованно. Раньше качество зависело от заведующей
столовой - т.е. обычный человеческий фактор. Сейчас все жалобы родителей на питание детей в школе вязнут в бюрократической
переписке.....

1801
Нет единой системы образования в начальной и средней школе. Например в начальной школе по математике Петерсон, а в пятом классе
Виленкин. Дети в не понимают почему в четвертом классе задачи в четыре действия, а в пятом в одно. Английский язык в начальной школе
Биболетова, а в пятом Верещагина. Дети целый год нагоняют программу. ФГОС по английскому в четвертом классе: аудирование, разговорная
речь, но не аудирования, не времени на разговоры у детей нет. Учителя занимаются только тестированием, на обучение детей не хватает
времени. Родителям приходится заниматься с детьми самим или нанимать репетиторов. Тогда зачем нужна школа?

1815
при разделении в 5 классе на "умных и красивых" ребенка могут отправить в другое здание школы, что идет вразрез с целью обучаться в
конкретной школе. Квартиру люди покупают, чтобы ребенок ходил в конкретную школу. Учителя-предметники окончательно перестают обучать
детей, перекладывая заботу об образовании на родителей. Прямым текстом сообщают, что нужны дополнительные платные занятия. И это
для обычного, средних способностей ребенка.
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Особое мнение
Кроме комментариев из опроса, поступали комментарии на электронную почту. Среди них особо ценными
и развернутыми были комментарии от учителей. Один из таких комментариев приводится ниже.

"1. Отношение к образованию как к услуге разрушает образование и выстраивает абсолютно неверные
отношения между учителем/школой и учеником/родителем. Образование - это то, что формирует будущую
личность, человека, гражданина. Это не может быть услугой!
Роль учителя очень хорошо сформулировал О. фон Бисмарк на поле сражения при Садова: "Германию
объединил учитель!", не военный, не политик, а УЧИТЕЛЬ!!!
2. Фактическое введение принципа, что "во всём виновата школа", бесконечные требования отчётов, проверок и
другой бумажной работы приводят к тому, что учитель вынужден заниматься этим бредом больше, чем
подготовкой к урокам, собственным профессиональным развитием и детьми!
3. То, что реформу образования проводят чиновники, а не специалисты - это катастрофа, потому что чиновники
ничего не понимают в образовании и не понимают как устроена и функционирует школа.
4. Объединение школ, особенно слияние сильных и слабых приводит к общему падению уровня , потому что не
сильные подтягивают слабых к своему уровню, а сильные падают до уровня слабых. И делается это слияние
только для того, чтобы потом чиновники могли отчитаться, что неуспевающих и плохих школ нет!!! Они просто их
растворяют среди этих "комплексов". А количество неуспевающих детей не только не уменьшается, а растёт,
чему свидетельство снижение минимальных баллов ЕГЭ (об этом бредовом экзамене можно много чего сказать),
чтобы получить "3"!!! Вспомните, что в прошлом (2014 году) на 12 баллов!!! (до 24) снизили минимум по русскому
и на 4 балла по математике!!! (до 20). Это катастрофа!!! Это самое яркое признание провала "реформы"
образования!!! Система образования разрушена - её нет!!! Образование осталось только в очаговом варианте и в
среднем, и в высшем звене!
5. "Реформа" превратилась в бесконечные изменения ради изменений, чтобы чиновники могли ими отчитаться и
доказать свою нужность. В результате школа мечтает только о том, чтобы хотя бы год-два ничего не менялось.
Очень интересно как в новых учебниках отразят эту реформу, потому что начало у неё есть, а конца не видно!
Как начали её в 2000 году так и не закончат, т.е. видимо напишут: "реформа образования началась в 2000 году и
продолжается до бесконечности". Абсолютно непонятно, почему нельзя собрать профессионалов-специалистов,
которые бы сели подготовили реформу от А до Я, а потом бы её запустили, а не устраивать вечный эксперимент
с запрограммированным результатом (тоже очень классное изобретение - начинаем эксперимент, но он почему то
всегда успешный и мы его принимаем и внедряем! хотя большинство специалистов против)
Общее впечатление складывается такое, что "реформа образования" проводится с целью уничтожить всякое
разумное общество в стране, с целью оглупления людей, чтобы ими было проще манипулировать и управлять."
Учитель истории московской школы
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Итоговые выводы
1.
Реформа образования проводится ВОПРЕКИ мнению более чем 90% граждан РФ, что является ГРУБЕЙШИМ нарушением всех
демократических норм.

2.
Реформа проводится достаточно долгое время, граждане уже успели в течение нескольких лет «попробовать реформу» но отношение
граждан показывает, что её результаты отторгаются обществом. Реформа провалилась. Настаивать на её полезности - значит игнорировать
мнение 90% граждан России.

3.
Образование является не экономической характеристикой страны, а цивилизационной и политической. Общее образование - это общее
будущее страны. Общее образование это ПРАВО (95%), а не услуга. Люди не приемлют попыток построения отношений между гражданином и
государством (право на образование) на принципах отношения между гражданином и гражданином (образовательные услуги).

4.
Пока главный виновник провала реформы - Министерство образования России (далее Минобр РФ), и люди назначают именно Минобр РФ
ответственным за исправление ситуации. Но не стоит забывать, что образование - политическая характеристика, и в случае, если Минобр РФ
не прекратит игнорировать мнение людей, развитие недовольства может пойти выше и глубже.

5.
Наиболее бессильно во всей ситуации выглядят региональные власти и законы. С региональной «составляющей» в решении вопросов
образования граждане мало что связывают.

6.
Потенциал активности граждан в вопросе образования весьма высок (до 60%). Продолжение «курса реформ» может поднять его ещё выше.

7.
Анализ ответов (1815), данных гражданами в свободной форме, подтверждает крайнее недовольство ситуацией и значительный протестный
потенциал.

8.
Особенно граждане недовольны постоянной сменой Минобром РФ «правил игры» и очень часто вспоминают именно советское образование
как системное и последовательное в своей сути. Эти изменения правил «на ходу», по отзывам родителей, привели к хаотизации образования
и дезорганизации школы как института государства и дезориентации родителей, детей и учителей. Никто не знает, что Минобр РФ «придумает
завтра», и все живут «одним днем».

9.
Также к хаосу привело разнообразие учебников и учебных программ. Одновременно здесь произошло «закрепощение» детей. Они не могут
легко перейти из школы в школу и из класса в класс.

10.
Единственным часто отмечаемым плюсом реформы является оснащение классов оргтехникой.

11.
ЕГЭ гражданами видится как натаскивание детей на тесты, подобно животным. Родители в массе не верят, что ЕГЭ приносит пользу в
обучении детей. Люди не отмечают как плюс возможность поступления в вузы по ЕГЭ. Поэтому эта мотивация для введения ЕГЭ оказалась не
востребованной. Зато часто отмечается необходимость привлечения репетиторов для освоения школьной программы даже в начальной
школе!

12.
Родители часто отмечают, что школа перестает быть институтом образования нации. Сначала школа перестала воспитывать, а теперь
перестает и учить. Очевидно, что без воспитания неизбежно разваливается и обучение как организованный процесс.

Результаты опроса показывают, что реформа образования оказывает разрушительное воздействие
на образование в целом, что требует ее незамедлительного пересмотра
По данным опроса, родители в большинстве случаев оценивают реформу как откровенное
вредительство или вопиющую некомпетентность органов власти, её проводящих.
Сохранение текущего курса реформы образования в конечном итоге может привести к деградации
общества и поставить под вопрос будущее страны в целом.
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Предложения по итогам опроса
Нижеперечисленные предложения призваны перевести процесс реформирования образования из директивного
в демократическое русло т.к. «односторонняя» реформа, проводимая Минобром РФ, по данным опроса не понимается
и не принимается обществом и поэтому создает в обществе потенциал социальной напряженности.

1.
Ввести мораторий на дальнейшее проведение реформы
образования до момента выработки решений о сути
необходимой стране реформы образования на базе
широкого общественного диалога.

2.
Создать комиссию с привлечением Счетной Палаты РФ,
депутатов ГД РФ, независимых экспертов, представителей
профессионального педагогического сообщества и
родительской общественности по оценке эффективности
текущей реформы и разработке новой стратегии развития
образования.

3.
Обеспечить широкое освещение в СМИ работы созданной
комиссии и исключить какое-либо давление на
слабозащищенных участников комиссии и общественного
обсуждения: рядовых учителей и активных родителей.
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