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Про реформу школьного 
образования
Опрос «ФОМнибус» 23–24 апреля. 100 населенных пунктов,  
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Про реформу школьного образования

Скажите, пожалуйста, какая ситуация сегодня сложилась в сфере школьного образования там, 
где Вы живете, – хорошая, удовлетворительная или плохая?

Распределение по типу населенного пункта

данные в % от всех опрошенных
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Про реформу школьного образования

На Ваш взгляд, в последнее время ситуация в сфере школьного образования там, где Вы 
живете, улучшается, ухудшается или не меняется?

Распределение по типу населенного пункта

данные в % от всех опрошенных

данные в % от групп

улучшается ухудшается

считают, что ситуация в сфере школьного  
образования там, где они живут

елочкой

Как Вы думаете, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы улучшить ситуацию в сфере 
школьного образования? (Открытый вопрос.)

Распределение по типу населенного пункта

считают, что ситуация в сфере школьного образования там, где они живут

ястеашдухуястеашчулу

На Ваш взгляд, в последнее время ситуация в сфере школьного образования там, где Вы 
живете, улучшается, ухудшается или не меняется?

В последние несколько лет разрабатываются программы реформирования системы школьного 
образования.

Как Вы считаете, какие из предложенных мер приведут к улучшению ситуации в сфере 
школьного образования? (Открытый вопрос.)

А какие из предложенных мер приведут к ухудшению ситуации в сфере школьного 
образования? (Открытый вопрос.)
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данные в % от всех опрошенных

Платные предметы,  
платное образование 8

«Введение платного среднего образования»; 
«если придется родителям оплачивать часть 
школьных предметов»; «платные предметы. 
Не у всех родителей есть деньги»; «введут 
плату за непрофильные предметы»; «предме-
ты должны быть все бесплатными». 

Деление предметов  
на обязательные и необязательные, 
выбор предметов

7

«Введение обязательных и необязательных 
предметов для изучения»; «выборность 
предметов, необязательность основных. Это 
сведет образование на нет»; «введение трех 
обязательных предметов, не имеющих перво-
степенного значения»; «отмена основных 
предметов как обязательных. Тогда в чем же 
суть образования?»; «ОБЖ и физкультура 
стали основными предметами»; «предметы 
надо изучать все. Как и раньше». 

ЕгЭ, тестирование 6

«ЕГЭ, тесты»; «введение тестирования»; «не-
доработки в ЕГЭ»; «ЕГЭ оставить хотят». 

все реформы, нововведения,  
разрушение сложившейся системы  
образования

5

«Всё, что происходит в образовании сейчас»; 
«изменение классического образования»; 
«к ухудшению всё, мало что происходит к 
улучшению»; «все новые перемены будут 
хуже»; «реформирование приведет к упадку 
школьного образования»; «не надо рушить то, 
что было устоявшимся долгое время». 

Проблемы современной школы, 
низкое качество образования 3

«Качество образования низкое, квалификация 
учителей плохая»; «знания не соответствуют 
оценкам»; «ухудшение качества образования, 
ужасное отношение учителей к ученикам. 
Недоступность – очереди в хорошие школы»; 
«нет хороших учителей». 

В последние несколько лет разрабатываются программы реформирования 
системы школьного образования. Как Вы считаете, какие из предложенных мер 
приведут к улучшению / ухудшению ситуации в сфере школьного образования? 

(Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Уделять больше внимания школьному об-
разованию, улучшить его финансирование, 
повысить зарплаты учителям

9

«Больше уделять внимания школе»; «больше финанси-
ровать эту отрасль»; «повышение выделения денег на 
бюджет школы»; «платить учителям побольше, чтобы 
они боролись за ребенка»; «не знаю. Повысить зарплату 
учителям». 

решать проблемы преподавательских 
кадров, повышения их профессионализма, 
повысить ответственность учителей

3

«Кадры увеличить, повысить квалификацию учите-
ля»; «никакие, кроме контроля и спроса с учителей»; 
«привлечь молодых специалистов»; «омолодить состав 
учителей»; «увеличение количества учителей»; «педаго-
гов надо в село». 

Провести компьютеризацию школ,  
укреплять их материальную базу,  
использовать новые технологии

3

«Внедрение компьютеров и интернета»; «нужна ма-
териальная база»; «техническое оснащение» «больше 
техники дать школе»; «внедрение новых технологий». 

Улучшить общую атмосферу в школе,  
укреплять дисциплину, повышать  
заинтересованность школьников в учебе, 
усилить воспитательную работу и др.

2

«Проблема воспитания учащихся»; «усилить дисциплину 
в школе»; «необходимо улучшить отношение детей и 
учителей друг к другу»; «побольше надо спрашивать с 
детей и заставлять учить»; «их, учеников, нужно заинте-
ресовать». 

Усовершенствовать учебные программы, 
учебники, процесс обучения, повысить  
качество образования в целом

2

«Изменение школьных программ»; «новые программы, 
новые учебники»; «упростить программу»; «убрать 
лишние предметы»; «доступная методика до полного 
понимания ученика»; «уменьшить нагрузку знаний в 
младших классах»; «чтобы у учеников были отличные 
знания». 

Отменить ЕгЭ 2

«Отменить единый экзамен»; «отменить ЕГЭ, тестирова-
ние»; «отмена тестов»; «ЕГЭ ни к чему, вернуть обычные 
экзамены». 

приведут к ухудшению приведут к улучшению
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Изменение программ, нестабиль-
ность программ и  учебников 2

«Нагрузка на детей растет»; «нестабильность 
программы»; «обучающие программы слиш-
ком сложные»; «слишком сложные програм-
мы, особенно в начальной школе»; «много 
учебников под разными редакциями». 

Закрытие сельских,  
малокомплектных школ 1

«Оптимизация сети образовательных учреж-
дений, что приведет к закрытию малых школ»; 
«идет укрупнение школ, школы закрывают, 
дети мучаются»; «закрытие малокомплектных 
школ»; «закрытие сельских школ»; «школ всё 
меньше». 

Недостаточное внимание государ-
ства к школьному образованию 1

«Безразличие государства»; «бездействие»; 
«бесконтрольность образования»; «недо-
статочное финансирование»; «если ничего не 
менять». 

сохранение низких зарплат  
учителям 1

«Неповышение зарплат учителям»; «если зар-
плата останется такой, как сейчас»; «сейчас у 
учителей нет стимула к хорошей работе из-за 
низкой зарплаты». 

Другое 2

«Коррупция в образовании»; «слишком 
много проверок»; «компьютеризация»; «если 
проверка на наркотики будет обязательной»; 
«не брать всё, что делает Запад»; «Фурсенко 
выгнать». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 67

вернуться к старой, советской 
системе образования 2

«Вернуть старую систему образования»; «вернуть 
традиционный метод обучения»; «вернуть образование 
прежних лет»; «вернуть как было при коммунистах»; 
«если реанимируем систему». 

Обеспечить бесплатное образование,  
сделать его доступным,  
ликвидировать поборы с родителей 

1

«Не делать образование платным»; «надо, чтобы всё 
было бесплатно»; «чтобы не было поборов с родителей». 

Увеличить количество школ,  
решать проблемы сельских школ 1

«Увеличение числа школ»; «открыть вновь закрытые 
школы»; «пооткрывать снова школы»; «закрыты все 
малокомплектные школы – нужно открыть их»; «душат 
сельские школы – надо их восстанавливать». 

Повысить престиж учителей 1

«Повысить статус учителей»; «повышение статуса учите-
ля»; «интересы преподавателей». 

Обеспечить школьникам возможность  
выбора предметов, специализации 1

«Выбор предметов для изучения»; «добровольный вы-
бор предметов»; «выбор предметов на уровне десятых 
классов»; «разделение предметов, свобода выбора уча-
щихся»; «специализированное образование с начального 
класса». 

Изменить всю систему образования,  
проблем много 1

«Введение новых стандартов в обучении»; «полностью 
изменение системы образования»; «всё поменять»; «всё 
надо пересмотреть». 

Не проводить поспешных реформ  
школьного образования 1

«Не вводить новые стандарты обучения»; «не нужно 
никаких перемен»; «все меры только усугубляют»; «не 
нужно дергать детей»; «всё и так хорошо». 

Другое 2

«Увеличить ответственность родителей за своих детей»; 
«повысить материальный уровень родителей»; «меньше 
коррупции»; «безопасность – охрана хорошая»; «про-
верка на наркотики»; «меньше пользоваться компьюте-
рами». 

Нет таких мер 4

«Ничего не приведет из того, что предложено»; «пред-
ложенные меры неэффективны»; «пока положительных 
предложений не слышал»; «никакие. Чем больше на-
гружают, тем хуже получается»; «никакие меры уже не 
помогут нашему образованию». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 68

данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных
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Как Вы думаете, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы улучшить ситуацию в сфере
школьного образования? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Уделять больше внимания школьному 
образованию, улучшить его 
финансирование, повысить зарплаты 
учителям

«Уделять в целом больше внимания»; «государству выделять 
больше денег на школы»; «нормально оплачивать труд учите-
лей»; «все в деньги упирается – добавить зарплату учителям, 
финансирование школ увеличить».

19

решать проблемы преподавательских 
кадров, повышения их профессионализма

«Заменить кадры школьных учителей. Проводить отбор в педву-
зы более серьезный»; «проводить конкурсный отбор на долж-
ность учителя»; «повысить квалификацию учителей»; «больше 
молодых учителей»; «набрать хороших, талантливых учителей».

9

вернуться к старой, советской системе 
образования

«Вернуться к прежней системе образования»; «вернуться к си-
стеме образования в СССР, оно было лучшее в мире»; «вернуть 
всё на круги своя, как в СССР было»; «вернуть все на место, как 
было»; «уход от советской школы – это путь в никуда».

8

Улучшить общую атмосферу в школе, 
укреплять дисциплину, повышать 
заинтересованность школьников в учебе, 
усилить воспитательную работу и др.

«Молодежь стремится к знаниям – это надо поощрять всяче-
ски»; «повысить интерес детей к знаниям, к их применению на 
практике»; «чтобы детям было интересно учиться»; «усилить 
воспитательную роль школы»; «чтобы была дисциплина в 
школе».

4

Обеспечить бесплатное образование, 
сделать его доступным, ликвидировать 
поборы с родителей в школах

«Бесплатное образование сделать надо, чтобы все, кто хочет, 
могли учиться»; «все предметы должны быть бесплатными»; 
«убрать графу расходов родителей на школьные нужды»; 
«убрать платное обучение»; «чтобы не было поборов»; «нельзя 
делить на платные и бесплатные предметы».

4

Повысить престиж учителей, 
их заинтересованность в работе

«Повысить авторитет учителя»; «отношение к учителю изме-
нить, их престиж со стороны общества и государства»; «стиму-
лировать педагогов»; «улучшать условия учителей»; «учителя 
должны быть заинтересованы».

3

Усовершенствовать учебные программы, 
процесс обучения, повысить качество 
образования в целом

«Повысить уровень образования»; «меньше нагрузок»; «ста-
бильность школьной программы»; «давать разностороннее, ка-
чественное образование»; «вернуться к более простым програм-
мам обучения»; «ни к чему гонка в образовательном процессе».

3

Улучшить состав руководителей в сфере 
образования, повысить ответственность 
учителей

«Требовать больше с учителей»; «усилить спрос с учителей»; 
«тот аппарат, что разработал эту программу, в отставку»; 
«изгнать Фурсенко»; «поставить на пост человека со стажем 
работы в школе».

3

Отменить ЕгЭ «Необходимо больше сдавать экзаменов – из-за их отсутствия 
школьники ничего не хотят учить»; «убрать все ЕГЭ и вернуться 
к письменным экзаменам»; «экзамены оставить по старой систе-
ме, без ЕГЭ»; «отменить ГИА и ЕГЭ».

2

Провести компьютеризацию школ, 
укреплять их материальную базу, 
использовать новые технологии

«Улучшить обеспечение школ надлежащим оборудованием»; 
«оснащение школ»; «больше интернета, компьютеров»; «обе-
спечить компьютерами».

2

Про реформу школьного образования
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Не проводить поспешных реформ 
школьного образования, оставить все 
предметы в полном объеме

«Оставить школу в покое, перестать всё разрушать, что было 
хорошего в школе»; «меньше всяких реформ»; «прекратить 
реформирование»; «не нужно менять системы»; «не нужно ни-
каких перемен»; «все предметы должны быть, а не выборочно»; 
«оставить все те предметы, которые были, в полном объеме».

2

Увеличить количество школ,  школьных 
мест, решать проблемы сельских школ

«Мест побольше в школах»; «добавить места в школе»; «не 
закрывать школы, даже если мало детей»; «открыть школы на 
селе обратно, а не экономить деньги»; «строить новые школы, 
особенно начальные»; «школу внукам построить новую».

1

решать проблемы с учебными пособиями 
(сделать их бесплатными, улучшить 
качество и др.)

«Вернуть старые учебники»; «отредактировать учебники»; «вы-
давать детям бесплатные учебники»; «учебники должны быть 
бесплатными».

1

создавать кружки, секции в школах «Больше уделять внимание кружкам, спортивным секциям, 
чтобы детей было чем занять»; «больше спорткружков»; «бес-
платные кружки».

1

Привлекать родителей к воспитательному 
процессу

«Привлечение родителей в воспитание детей»; «наказывать 
родителей за плохое воспитание своих детей»; «родители тоже 
должны следить за своими детьми».

1

бороться со взяточничеством, коррупцией 
в школе

«Бороться со взятками»; «чтобы не было коррумпированности в 
учительских рядах»; «наладить систему оценок – выставлять за 
знание»; «оценивать за знания, а не за деньги».

1

Изменить всю систему образования, 
проблем много

«Привести всю школьную систему в порядок»; «пересмотреть 
систему образования»; «введение новых стандартов обучения»; 
«всё нужно менять».

1

Другое «Систему государства сначала менять – рыба гниет с головы»; 
«правительство поменять»; «не ставить детей в шаблон»; 
«позволить родителям выбор школы, программы обучения»; 
«единая форма одежды во всех школах»; «чтобы было меньше 
приезжих».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа  44
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