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ПОСЛАНИЕ
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева
Федеральному Собранию Российской Федерации
12 ноября 2009 г.
(извлечения)
...Наряду с внедрением новых технологий
профилактики и лечения необходимо с особым
вниманием относиться к созданию мотиваций
и условий для здорового образа жизни. В ходе
обсуждения моей статьи я получил большое количество откликов, и среди них были такие слова,
посвященные этой теме: «Показателем личного
успеха должно стать, скорее, здоровье человека,
а не количество заработанных им денег. И если
у молодежи появится привычка к занятиям спортом, то будут решены и такие острые проблемы,
как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность». С этими словами трудно не согласиться.
Отмечу, что в августе этого года впервые за
последние 15 лет в России зафиксирован естественный прирост населения. Он пока незначительный – всего на тысячу человек, но все-таки
это уже прирост. Результат был достигнут прежде всего за счет известного национального
проекта «Здоровье» и новой демографической
политики, которой мы все занимаемся. Работа
по этим направлениям будет продолжена. У нас
есть все возможности сделать так, чтобы население нашей страны не уменьшалось, а росло.

перемен в обществе. Укрепление политической
системы и правовых институтов, внутренняя
и внешняя безопасность государства, социальная стабильность, современное образование
и культура (культура в самом широком смысле
этого слова) – без этого всего мы не добьемся
успехов.
Конечным итогом наших совместных действий станет качественное изменение не только
уровня жизни граждан нашей страны. Измениться должны мы сами. Необходимо преодолеть широко распространенные представления
о том, что все существующие проблемы должно
решить государство или кто-то еще, но только не
каждый из нас на своем месте. Личный успех,
поощрение инициативы, повышение качества
общественной дискуссии, нетерпимость к коррупции должны стать частью нашей общенациональной культуры, именно частью общенациональной культуры.
Для достижения этих целей начинать надо
с самого начала – с воспитания новой личности
уже в школе. Как справедливо когда-то заметил
известный экономист Василий Леонтьев: «Образование удовлетворяет одну из самых важных
человеческих потребностей и представляет собой социальное инвестирование, ведущее к росту материального производства в будущем. Оно
повышает уровень жизни нашего нынешнего

* * *
Уважаемые коллеги!
Очевидно, что реализация наших стратегических планов невозможна без полноценных
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поколения и при этом содействует повышению
дохода будущих поколений».
В прошлогоднем Послании мною была озвучена идея и было дано поручение подготовить
инициативу «Наша новая школа». Сегодня я назову основные положения этой инициативы, она
подготовлена.
Главная задача современной школы – это
раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В ходе
обсуждения статьи я получил массу откликов
о школьном образовании, очень много об этом
пишут, потому что это связано с каждым из нас.
Их смысл состоит в том, что школьное обучение
должно способствовать личностному росту так,
чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации.
В чем заключается суть инициативы и что мы
должны сделать в самое ближайшее время? Уже
в 2010 году, а этот год, я напомню, объявлен Годом учителя, мы, во-первых, разработаем и введем новые требования к качеству образования,
соответственно, расширим список документов,
характеризующих успехи каждого школьника.
Единый госэкзамен должен оставаться основным, но не единственным способом проверки
качества образования.
Кроме того, мы введем мониторинг и комплексную оценку академических достижений
ученика, его компетенции и способностей. Особое внимание надо уделить старшеклассникам.
Программы их обучения будут прямо связаны
с выбором специальности.
Второе. Школа станет центром творчества
и информации, насыщенной интеллектуальной
и спортивной жизни. С помощью архитектурного конкурса будут выбраны новые проекты строительства и реконструкции школьных зданий.
Это давно пора сделать. Они начнут использоваться повсеместно уже с 2011 года. Задача –
сконструировать так называемое умное здание,
то есть современное, где предусмотрены технологии обучения, укрепления здоровья, обеспе-

чения школьников нормальным, качественным
питанием, горячим питанием. Все школы будут
иметь доступ уже не к обычному, а к широко
полосному Интернету.
Уже в следующем году будет введен новый
норматив занятий физкультурой – не менее трех
часов в неделю и обязательно с учетом индивидуальных особенностей детей. Вообще все
нужно делать с учетом индивидуальных особенностей детей и современных научных знаний
о ребенке.
Особая задача – создание безбарьерной
школьной среды для детей-инвалидов. В 2010
году будет принята пятилетняя государственная
программа «Доступная среда», направленная на
решение этих проблем.
Третье, что мы должны сделать, – расширить
самостоятельность школ, причем как в определении индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств.
Со следующего года самостоятельность получат
школы, ставшие победителями конкурсов в национальном проекте «Образование», и школы,
преобразованные в автономные учреждения,
а обязательная отчетность таких школ будет резко
сокращена в обмен на, естественно, открытость
информации о результатах работы. С директорами таких школ будут заключены контракты,
предусматривающие особые, с учетом качества
работы, контрактные условия труда.
Четвертое. Мы законодательно закрепим равенство государственных и частных общеобразовательных учреждений и предоставим семьям
более широкие возможности выбора школы,
а ученикам – доступ к урокам лучших преподавателей с использованием технологий дистанционного и дополнительного образования. Это
особенно важно для малокомплектных школ,
для удаленных школ, вообще в целом для российской провинции.
Пятое, что нужно сделать: систему педагогического образования также ждет серьезная
модернизация. Будут внедрены обязательные
курсы переподготовки и повышения квалификации на базе лучших российских вузов и школ.
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