
Протокол выступления начальника 

Управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район на Общем собрании оленеводов 

 

с. Аксарка                         03 апреля 2015 г. 

 

Гриценко С. М. 

Добрый день, уважаемые оленеводы. Становятся традиционными наши встречи 

на Общем собрании оленеводов, проводимом ежегодно в рамках Дня оленевода. И это 

говорит в первую очередь о заинтересованности Вас в качественном образовании, которое 

получают дети, в комфортных условиях проживания в  интернатах, которое обеспечивает 

муниципалитет. Ваши  предложения помогают нам создать условия для обучения детей из 

семей ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. 

Что сделано за прошедший год: 

1. В полном объеме заработал проект по социальной поддержке детей, 

проживающих на время обучения в семьях родственников. Так в 2014 году 

данной поддержкой воспользовались 12 детей в д. Лаборовая и 2  детей в п. 

Аксарка. 

2. В текущем учебном году в интернате п. Аксарка была создана «Родительская 

комната» в которой  родители могут посидеть вместе с детьми, выпить чаю, 

пообщаться. С 01 сентября «родительская комната» заработает в интернате п. 

Белоярск. Дополнительно в комнатах установят компьютерную технику с 

возможностью выхода в интернет, что даст возможность родителям 

воспользоваться и такой услугой как «электронный дневник». 

3. Обновлена процедура сбора детей к началу учебного года. Заработали 

постоянные стационарные пункты сбора детей, что позволило детей собрать 

более организовано. 

4. В полном объеме на постоянной основе заработал Консультационный пункт 

на фактории Паюта.  В консультационном пункте на постоянной основе 

работают воспитатель и учитель начальных классов. Они занимаются с 

детьми, которые вместе с родителями проживают в условиях кочевья. 

Оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 

Там же вы можете сделать «заказ» на диагностическое обследование ваших 

детей учителем логопедом, педагогом – психологом. В летний период на базе 

консультационного центра детям будет предоставлена возможность просмотра 

телепрограмм, развивающих мультфильмов, развивающих и обучающих 

программ. Вы можете воспользоваться услугами сети Интернет и 

воспользоваться порталом Государственных услуг или порталом Е – услуг. 

Наши педагоги окажут вам консультационную помощь при необходимости. 

5. Решен вопрос организации выезда детей (в случае если родители не забирают 

их из интерната)  на зимние каникулы в детские оздоровительные центры. Для 



этого вам надо заблаговременно (в сентябре месяце) предупредить школу что 

вы не сможете забрать ребенка на зимние каникулы. 

В нашей  совместной работе при организации получения детьми оющего 

образования есть и проблемы. Одна из них – это предшкольная подготовка. Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не 

предусмотрено функционирование подготовительных классов. Вся предшкольная 

подготовка проводится на базе дошкольных образовательных учреждений. Мы 

резервируем для детей из семей ведущих кочевой образ жизни места в детских садах, но, к 

сожалению, вы привозите детей когда им исполнилось уже 7 лет и, в сошествии с 

Законом, в зачислении таких детей нам отказывается. В связи с чем детей приходится 

зачислять в первый класс без предшкольной подготовкой. 

Второй достаточно острой проблемой остается проблема организации семейного 

образования. В 2013 -   2015 годах  29 обучающихся изъявили желание обучаться в форме 

семейного образования. Семейное образование подразумевает самостоятельное изучение 

учебного материала и прохождение промежуточной аттестации. Так вот, из 29 

обучающихся на промежуточную аттестацию явилось только 6. А это значит, что ваши 

дети не прошли промежуточную аттестацию и должны продолжит обучение в школе. 

И третья очень серьезная проблема, - это ранний выезд детей из школы. 

Фактически, уже к середине апреля все дети выезжают их интерната и прекращают 

обучение. Т. е. фактически вместо 9 месяцев наши дети учатся – 6  и, соответственно, это 

сказывается на  освоении ими программного материала. К тому же, в апреле в школах 

только начинается промежуточная аттестация, а значит дети ее не проходят и, согласно 

Закону, обязаны ее пройти в сроки установленные школой. А это значит, что дети должны 

на следующий год заниматься с удвоенной нагрузкой. 

Я вас прошу обратить внимание на вышеперечисленные проблемы, решить их мы 

сможем только совместно с вами. 

Спасибо за внимание. 

 

Участник совещания: Мы готовы детей оставлять до июня месяца в интернате, 

но кто должен взять на себя ответственность по доставке детей? 

Гриценко С. М.: Законодательно ответственность за получение детьми общего 

образования несут их родители. У нас нет правовых оснований оплачивать отправку детей 

домой из школы. 

Участник совещания: Предлагаю Управлению образования ходатайствовать 

перед районной думой о инициировании законодательной инициативы по дополнению в 

закон «Об образовании в Ямало – Ненецком автономном округе» добавить норму, 

регулирующую порядок  доставки детей из мест кочевья в школу и по окончании 

учебного года в места кочевья. 

Гриценко С. М.: Спасибо за предложение. 

 

Участник совещания: В интернатах для девочек организовано много кружков: 

бисер, танцы и др. Почему  мальчики остались без внимания. 

Гриценко С. М.: Спасибо! Мы обязательно рассмотрим предложения, чтобы в 

интернатах были организованы кружки по традиционным ремеслам для мальчиков на базе 

школьных мастерских. 

 



Участник совещания: Почему в п. Белоярск на территории школы нет ни одной 

игровой площадки? 

Гриценко С. М.: В этом году мы начинаем целенаправленную работу по 

благоустройству школьной территории. в 2013-2014 гг. в поселке велись работы по 

строительству больницы и, к сожалению, вся строительная техника и материалы 

складировались на территории школы. На сегодняшний день территория освобождена. 

Сегодня проходит конкурс проектов по зонированию  территории. Мы хотим летом 

создать футбольное поле, беговые дорожки. В 2016 году планируем приобрести детский 

комплекс. 

 

Участник совещания:  Почему школа в Щучьем судится со своим бывшим 

работником? 

Гриценко С. М.: Работник работал заведующим хозяйством в Щучье, после его 

ухода инвентаризация показала отсутствие двух компьютеров. Это муниципальное 

имущество наша обязанность его найти. Других способов, как потребовать их возврата 

через суд мы не нашли. 

 

Участник совещания: Почему во время сбора детей не собирают детей совхоза 

Салехардагро обучающихся в школах города Салехарда. 

Гриценко С. М.: По договоренности с совхозом, Департаментом образования г. 

Салехарда и Департаментом по делам коренных малочисленных народов Севера в 2014 

году всех школьников, чьи родители работают в совхозе   Салехардагро мы собирали. Мы 

отказывали только студентам Ямало – Ненецкого многопрофильного колледжа в связи с 

тем, что деньги целевые и выделяются на сбор школьников к школе. Мы отчитываемся за 

каждого ребенка. 

 

Участник совещания: Раньше летчики летали в горы и собирали детей, а сейчас 

отказываются туда летать. 

Гриценко С. М.: Да, вопросы безопасности вертолетных перевозок стоят на 

первом месте. Именно в связи с этим летчикам не дают разрешения на вылет в горы. 

Участник совещания: Как же тогда собирать детей. 

Гриценко С. М.: Мы заключаем договор и вездеходами вывозим детей на 

ближайшую факторию, с которой уже их забирает вертолет. 

 

Участник совещания: В прошлом году много детей было не собрано. 

Гриценко С. М.: Мы всегда контролируем сколько детей собрано. У нас опытные 

проводники. Таких случаев, что кого-то из детей «забыли» нет. Были случаи отказа 

вылета со стороны родителей. Они говорили мы привезем ребенка сами попозже. Это их 

право. 

 

Участник совещания: По поводу  первого класса в школе с. Аксарка. Родители 

все очень переживают, что детей определят в класс коррекции. 

Гриценко С. М.: Сегодня разработана индивидуальная программа обучения 

детей 1 д класса в школе с. Аксарка. Темп дети набрали хороший. И, по мнению 

специалистов, наверстают пропущенное время. В конце апреля будет проведена 

диагностика и если  специалисты посчитают что дети недостаточно освоили программу 



первого класса родителям будет предложено: перейти на индивидуальную программу 

обучения, перейти в класс, работающий по адаптированным образовательным 

программам, остаться на повторное обучение. В любом случае родители сами определяют 

какое решение им принять. А классов коррекции как вы их называете бояться не надо. 

Время от времени всем нам  надо  что – то корректировать. Классы «коррекции» для того 

и создаются чтобы «скорректировать» пропущенные или не понятые знания, чтобы 

дальше дети могли осваивать программы в 5 классе наряду со своими сверстниками. В 

этих классах меньшая наполняемость, а значит и внимания детям будет больше. 

 

 

 

  

 

 

 

 


