В период работы Всероссийского съезда учителей русского языка и
литературы (4-6 июля 2012 года) и обсуждения проекта резолюции на
сайте Съезда в адрес программного комитета от участников съезда
поступили предложения и рекомендации по уточнению, дополнению и
изменению проекта Резолюции. Ряд этих предложений и рекомендаций
был учтен в тексте проекта резолюции.
Предложения и рекомендации, не вошедшие в предложенных авторами
формулировках в текст резолюции, решено было представить как
Приложение к Резолюции (пункт 30 Резолюции Съезда).

Рекомендации и предложения участников Всероссийского съезда
учителей русского языка и литературы
(Приложение 1 к Резолюции Всероссийского съезда учителей русского
языка и литературы /4-6 июля 2012 года, Москва/)

I. В целях улучшения системы аттестации учителей необходилго:
• Отказаться от введения НСОТ как системы, провоцирующей в
педагогическом

коллективе

нездоровые,

исключительно

корыстные мотивы.
• Изменить форму подачи заявления на аттестацию, отменив
указания на разряд (учитель должен подавать заявление на
переаттестацию
аттестации

без указания

должна

разряда,

присваивать

который

компетентная

по

итогам

комиссия,

учитывая заслуги и достижения педагога).
• Присуждать автоматически высшую категорию всем лауреатам
городского

и областного

этапа

конкурса

"Учитель

года",

доказавшим свою профессиональную состоятельность публично!
• В

целях

совершенствования

школьного

образования

и

привлечения в школу профессиональных кадров присуждать
автоматически высшую категорию (в крайнем случае предельно
упростить процедуру ее получения) кандидатам и докторам наук,
ведущим

уроки

в школе

на постоянной

основе согласно

расписанию в течение всего учебного года (речь не идет о какихто

там

спецкурсах

или

дополнительных

занятиях

со

школьниками - а именно об обычных уроках, стоящих в сетке
расписания).
• Изменить формулировку в документах о повышении оплаты
труда учителей

и преподавателей -

указывать размер

не

зарплаты, а исключительно ставки - т.е. оплаты 18 часов в
неделю с тем, чтобы отражать реальную картину материального
положения работников образования.
•

Рассмотреть
рабочие

вопрос

программы

об

отмене

необходимости

с их обязательным

составлять

представлением

в

Московский комитет качества образования.
• Ввести контроль в распределении средств за так называемое
"качество труда" (на этой рекомендации особенно настаивали
учителя из регионов, говорившие о многочисленных нарушениях
на местах).

II. В целях совершенствования учебного процесса предлагается:
•

Обратиться с предложением к Президенту РФ с просьбой утвердить
федеральную

целевую

программу

«Русская

словесность

и

образование» (рабочее название).
• Признать на данном этапе недопустимым промежуточный и итоговый
контроль по новым ФГОС, в том числе в школах, где эти стандарты
внедряются в качестве эксперимента.
• Отказаться от использования в учебном процессе концентрических
программ по литературы.
• Расширять условия и возможности для получения школьниками
дополнительного
кружках при
образования.

образования

по

профильным

дисциплинам

в

школах и вузах, в учреждениях дополнительного

•

Используя

разноуровневый

подход

к

сдаче

ЕГЭ

(базовый,

профильный), отменить "порог успешности" и выдавать аттестаты с "2"
(и переводить из класса в класс с "2").
•

Рассмотреть

вопрос

о

присуждении

золотой/серебряной

медали

учащимся, которые «прошли» определенный порог ЕГЭ (например,
75).
•

Включить экзамен по литературе в перечень обязательных экзаменов в
той или иной форме для абитуриентов по следующим специальностям:
философия, история, социология, психология, политология.

•

Ввести устный экзамен по литературе - и на базовом уровне (напр.,
собеседование), и на профильном (полноценные ответы). Пусть будет
единый экзамен, но из 2-х частей.

• Создать условия для обучения русскому языку детей-мигрантов.
• Обратиться в Министерство образования и науки РФ с предложением
утвердить нормативы соотношения в классе учащихся носителей
русского языка и тех, для кого этот язык является неродным
(иностранным); при наличии в классе таких учащихся в количестве
более 30 человек предусмотреть деление класса на группы не менее 12
человек.

Ответственный секретарь
Съезда
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