
Казанские школы не обеспечены учебниками по основным предметам (Таблица о недоставках)

    

В распоряжении Казанского правозащитного центра оказались данные о недоставках
учебников Министерством образования и науки Татарстана в школы Кировского и
Московского районов Казани на 1 сентября 2012 года.

  

Выяснилось, что в образовательные учреждения не поступили учебники по основным
предметам: русский язык для пятого класса - совсем не получили 11 школ, частично 7;
литература для пятого класса - 13 и 9 школ соответственно; математика для
пятиклассников - совсем не получили 22 учреждения.

  

Напряженная ситуация и с учебниками по всеобщей истории, географии, биологии и
обществознанию. Без единого учебника по новому предмету «Основы религиозной
культуры и светской этики» остаются 9 школ.

  

Учебные пособия по татарскому языку для пятиклассников (автор Нигматуллина) в
учреждения районов не завезены вовсе.

  

Приведенная правозащитниками информация не является полной, поскольку не все
школы Кировского и Московского районов внесли информацию о количестве
недоставленных учебников в единый реестр.

  

«Тем не менее, и эта информация наглядно демонстрирует тот факт, что ситуация с
обеспечением школ учебниками не такая радужная, как ее представляет в СМИ министр
образования и науки Татарстана, - говорит руководитель Казанского правозащитного
центра Игорь Шолохов. - Большинство жалоб, поступающих от родителей учеников на
нашу «горячую линию» по школьным поборам, также касаются отсутствия учебников по
основным предметам. Кстати, в Пензенской области губернатор не стал терпеть
удручающее положение с учебной литературой и уволил министра образования уже на
третий день учебного года, а также обязал в трехдневный срок опубликовать в СМИ
подробные таблицы о том, какие учебники были закуплены, когда и в какие учреждения
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направлены. В Татарстане же эти сведения являются тайной за семью печатями».

  

Телефоны "горячей линии" Казанского правозащитного центра (843) 277-03-86 и
278-87-10. Родители учеников могут заполнить анкету , которую можно скачать на
сайте КПЦ, и отправить ее на ящик netpoboram@mail.ru

  

Жалобы на поборы также принимает руководитель группы  «Поборы на учебники.
Бесплатные учебники для школ Казани и Республики Татарстан» в социальной сети
«Вконтакте» Екатерина Матвеева по телефону 8-903-341-32-11, электронный ящик -
matveeva-kazan@mail.ru

  

Скачать таблицу о недоставках учебников Министерством образования и науки
Татарстана в школы Кировского и Московского районов Казани на 1 сентября 2012 года
можно на сайте Казанского правозащитного центра -  Информация о непоставках
учебников.pdf
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