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Выступление руководителя Поволжского управления министерства образования и 

науки Самарской области С.Н.Сазоновой на августовском совещании работников 

образования 28.08.2012  

«Об итогах деятельности и задачах на перспективу системы образования 

Поволжского округа в контексте модернизации российского образования»  

 

 

Поволжское управление

министерства образования и науки

Самарской области

Доклад руководителя Поволжского управления

министерства образования и науки Самарской области,    

к.п.н., С.Н.Сазоновой

на августовском педагогическом совещании 28 августа 2012г.

Об итогах деятельности и задачах

на перспективу системы

образования Поволжского округа в

контексте модернизации

российского образования

 
 

 

     Уважаемые коллеги! 

    Позвольте поприветствовать вас на нашем традиционном окружном совещании 

работников образования и поздравить с наступающим учебным годом, приближающимся 

Днем знаний.  

1. ДОСТИЖЕНИЯ  

 

Результаты деятельности системы образования

Поволжского округа

«Августовское педагогическое совещание»

Общественное участие

Заработная плата Молодые специалисты

Создание

государственных

учреждений
Структурные

подразделения
100% 

ОУ реализуют

программы

Филиалы

25 

ОУ

Средняя

зарплата по

экономике

региона
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     Начнем с тех приоритетных задач, которые были решены в прошедшем учебном году. 

     Во-первых, мы добились того, что во всех учреждениях созданы органы 

общественного участия; введена в практику система публичных отчетов; регулярно 

обновляются представительские сайты; начали работу муниципальные родительские 

собрания. Вводится в практику общественное обсуждение принимаемых документов и 

стратегических направлений развития. 

      Во-вторых, это создание 38 государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений со структурными подразделениями, 48 из которых реализуют программы 

дошкольного образования, 2 – дополнительного образования, и двумя филиалами, 

реализующими программы дополнительного образования. 

       Работа по созданию государственных учреждений проходила в максимально сжатые 

сроки, но мы успешно выполнили намеченные Правительством Самарской области 

мероприятия (в соответствии с установленным графиком). Ключевой результат - все 

образовательные  учреждения округа имеют лицензию на право вести образовательную 

деятельность и успешно прошли процедуру государственной аккредитации. 

        В-третьих, стартовал масштабный проект модернизации региональных систем 

общего образования, в результате которого  к концу учебного года  в 25 школах округа 

(66%) заработная плата учителей достигла или превысила среднюю заработную плату по 

экономике в регионе.  

      Рост заработной платы и изменение условий работы  в школе позволили привлечь  

молодых учителей. Только за последний год их число в наших школах увеличилось с 

8,4% до 10%.(ТАБЛИЦА №1) 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «МОДЕЛИ 2012» 

Министерством образования Самарской области в 2008 году  были обозначены 

ориентиры на среднесрочную перспективу в «Модели – 2012». 

Давайте проанализируем степень достижения результатов, тем более что по всем 

показателям была достигнута положительная динамика.  



 3 

79%
46% 62,50% 60,10%

80%

45%
64,60% 59%

86,50%

49,70%

70% 64,4%

94%

56%

77%

Новокуйбышевск Волжский Округ Область

2012

2011

2010

2009

Обеспечение доступности

дошкольным образованием

«Августовское педагогическое совещание»

Доля охвата детей дошкольным образованием с 1 года до 6 лет

Обязательства МОН СО к 2020 году: обеспечить охват детей в

возрасте с трех до семи лет дошкольным образованием до 95%

(прогноз)

(прогноз)

(прогноз)

Задача: обеспечить охват детей в возрасте от года до шести

лет дошкольным образованием не ниже уровня в 65%

 

       1. Масштабно решалась региональная задача - обеспечить охват детей в возрасте от 

года до шести лет дошкольным образованием не ниже уровня в 65 %. 

Результат 2011 года - охват дошкольным образованием детей составил 70%, что на 

5,4% выше показателя 2010 года. Данное направление стратегии развития системы  

образования выполнено в городе на 133% от запланированного областью и на 77% в 

районе. 

СЛАЙД 

Этого удалось достичь за счет открытия в 2011 году на условиях 

софинансирования из бюджетов всех уровней 23 резервных групп в детских садах города  

и  10 групп района. Освоенные до конца 2012 года средства на 620 мест в прогнозе 

позволят увеличить охват до 77%.  

Развитие сети дошкольных

образовательных учреждений в 2012 году

«Августовское педагогическое совещание»

г.о.Новокуйбышевск

м.р.Волжский

с. Яблоновый

Овраг

п. Пахарь 40 мест

40 мест

80 мест

18 682,1 тыс.руб.

6 926,07 тыс.руб.

33 862,0 тыс.руб.
2012 год

с. Ровно-

Владимировка
40 мест 6 125,85 тыс.руб.

19 групп 380 мест 56 999,0 тыс.руб.

п.Самарский

п.Журавли

п.г.т.Смышляевка 40 мест

40 мест

6 188,3 тыс.руб.

10 914,0 тыс.руб.

 

       Показатели очередности в дошкольные учреждения остаются достаточно 

высокими.  
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На 01.01.2012 г.: 

- по городскому округу  Новокуйбышевск –   2 209 чел. (на 743 ребенка больше, чем в 

прошлом году), 

-  по муниципальному району Волжский -   1 458 чел. (на 537 детей больше, чем в 

прошлом году); 

- по Поволжскому округу – 3 667 чел. (на 1280 чел. больше, чем в прошлом году). 

Обеспечение доступности

дошкольным образованием

«Августовское педагогическое совещание»

Показатели очередности в

дошкольные учреждения

Дети с 3 до 7 лет

2020 год 0%
2011 год

(16%)
(30%)

Обязательства МОН СО

до 2020 года

 

 По-прежнему, подавляющее большинство очередников – это дети до 3-х лет (в г.о. 

Новокуйбышевск 84% (1862 чел.),  по м.р. Волжский – 70% (1026 чел.)), зачастую связанное  с 

желанием родителей «зарезервировать» место в детском саду на перспективу, поэтому во 

время комплектования такие родители часто отказываются от предоставленного места по 

различным  причинам (продолжение отпуска по уходу за ребенком, выплаты предприятиями 

пособий работникам, имеющим детей с 1,5 до 3 лет, не посещающих детский сад  и  др.). 

Кроме того высокие показатели очередности, помимо реальной потребности в услугах 

дошкольного образования, связаны: 

- с отсутствием территориальной доступности детских садов в непосредственной 

близости от места жительства;   

- желанием родителей дождаться места в детском саду, имеющем высокий рейтинг среди 

населения. 

Подтверждением является количество детей, посещающих дошкольные учреждения, и в 

то же время, зарегистрированных в очереди в другие детские сады: на 01.01.2012 г.  21,5% в  

г.о. Новокуйбышевск составляет (624человека), 6% - в м.р. Волжский  (92 чел). 

 



 5 

Развитие сети дошкольных

образовательных учреждений на 2012-2015 годы

«Августовское педагогическое совещание»

г.о.Новокуйбышевск

м.р.Волжский

2013 год

с. Калинка

с. Подъем-

Михайловка
20 мест

40 мест

2014 год

40 мест

8 263,2 тыс.руб.

17 100,0 тыс.руб.

9 500,0 тыс.руб.

2014 год
п. Черновский 40 мест 17 100,0 тыс.руб.

Новокуйбышевск 200 мест 66 500,0 тыс.руб.

с. Николаевка

 

 Для решения вышеобозначенных проблем муниципалитетами двух территорий и 

Поволжским управлением подготовлены и включены предложения в областную целевую 

программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы. 

При этом нам необходимо к 2016 году ликвидировать очередность детей с 3 до 7 лет (сейчас 

это 16% от общего числа очередников), к 2020 году увеличить охват дошкольным 

образованием детей в возрасте с 3 до 7 лет до95%. 

 

        2. Переход к профильному обучению. 

Переход к профильному обучению

«Августовское педагогическое совещание»

Запланировано по региону

100% 

школ

Переход на

профильное

обучение

Индивидуальные

учебные планы

50%

1/3 

школ

город

село

Поволжский округ

в 2011-2012 учебном году:

Реализовано

профильное

обучение

100% 

школ
город

село
87% 

школ

Индивидуальные

учебные планы

83%

20%

Обязательства МОН СО к 2020 году: 100% переход

на индивидуальные учебные планы
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       Региональная система образования планировала переход на профильное обучение 

100% средних школ, из них по индивидуальным учебным планам в городе не менее 

50%, на селе – не менее 1/3 школ. 

      Наши обязательства по профильному обучению в городе выполнены, а по выбору   

учениками индивидуальной образовательной траектории перевыполнены и составляют 

83%. В районе мы не выполнили поставленной регионом задачи (профиль – 87%, 

индивидуальная траектория – 20%), так как это потребовало бы кардинальных шагов по 

реструктуризации образовательной сети, что в силу территориальной удаленности 

малочисленных образовательных учреждений на данный момент невозможно. При этом 

мы будем и далее работать над оптимальным состоянием образовательной сети, но только 

с учетом отработки всех сопутствующих факторов. 

      Всего профильным обучением было охвачено 96,6% старшеклассников округа, из них 

77% по индивидуальным учебным планам. Положительная динамика за последние три 

года составила 5 %. 

      В новом учебном году планируется введение профильного обучения в школах с. 

Подъем- Михайловка и Воскресенка, но при этом в 10 классе школы с. Сухая Вязовка 

будет реализовываться универсальный профиль. Мы по-прежнему обращаем внимание 

директоров средних школ, в которых на старшей ступени реализуются универсальные 

программы, на зависимость между реализацией профильного обучения и результатами 

государственной (итоговой) аттестации, на чем далее остановимся подробно.  

3. В рамках «Модели-2012» на региональном уровне ставилась задача - обеспечить к 

2012 году на уровне не менее 50 % долю образовательных учреждений, отвечающих 

современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса по 

каждому муниципальному образованию. 

Благоустройство и оснащенность

образовательных учреждений

«Августовское педагогическое совещание»

На 01.06.2012 года:

Задача: обеспечить к 2012 году на уровне не менее 50% долю

образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям

г.о.Новокуйбышевс

к

соответствуют

приближены

47%
(25 баллов и

более)

23,5%
(24 балла)

м.р.Волжский

соответствуют

приближены

14%
(25 баллов и

более)

14%
(24 балла)

Обязательства МОН СО к 2020 году: 

100% учащихся обучаются в современных условиях
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По итогам мониторинга благоустройства и оснащенности на 1 июня 2012 года в 

городе только 47% школ отвечают современным требованиям (набрали 25 баллов и 

более), 23,5% - приближены к современным условиям (набрали 24 балла).  

В районе ситуация сложнее – только 3 школы (14%) отвечают современным 

требованиям, еще 3 школы (14%) – приближены к  ним. (Таблица №2) 

          В перечне основных проблем по м.р. Волжский –  низкий процент лицензированных 

медицинских кабинетов; и в городе и в районе - спортивные залы и площадки не 

соответствуют современным требованиям САНПиН: отсутствуют беговые дорожки со 

специальным покрытием, спортивные сооружения;  

- отсутствуют кабинеты химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и 

лаборантской. 

   Одним из путей решения данных проблем является принятие муниципальных и 

региональной программ «Восстановление эксплуатационных показателей 

общеобразовательных учреждений» на 2013-2015 годы. 

    Поэтому актуальной остается задача по участию в целевых программах по 

капитальному ремонту и реконструкции зданий наших образовательных учреждений. 

Директорам школ необходимо формировать предложения в  проектно-сметную 

документацию для решения вышеуказанных проблем.  

      Регионом поставлена задача до 2020 года увеличить долю школьников, обучающихся 

в современных условиях, до 100%, а также обеспечить доступность не менее 25% зданий 

образовательных учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

данный момент это только 5,3 % зданий. 

3. КОМПЛЕКС МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

                             

Комплекс мер по модернизации

системы общего образования

«Августовское педагогическое совещание»  
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     Укрепление материально-технической базы учреждений в рамках Мер по 

модернизации общего образования Самарской области в 2011 году осуществлялась 

посредством реализации следующих направлений:  

1. повышение транспортной доступности (приобретены и поставлены в 

образовательные учреждения округа 2 школьных автобуса), увеличилось количество 

школьных маршрутов (2010 год – 38; 2011 год – 39) и, как следствие,  число подвозимых 

учащихся (2010 год – 984 чел., 2011 год – 1020 чел.). 

     В перспективе в 2013 году планируется открытие новых маршрутов из п. Культура в 

Ровно-Владимировку, по п. Чувашские Липяги в школу №13.  

     2. поставка технологического оборудования для оснащения школьных пищеблоков. В 

2011 году оборудование получили 4 школы: № 6 и 20 г.о. Новокуйбышевск, Черновская и 

Подъем-Михайловская м.р. Волжский. Ранее такое оборудование получили школа №12, 

Смышляевская №1 и Смышляевская №3. В настоящее время идет поставка оборудования 

еще в 4 школы: №19 и гимназию №1 города и Рощинскую и Дубово-Уметскую района.  

Поставка технологического оборудования

на пищеблоки

«Августовское педагогическое совещание»

г.о.Новокуйбышевскм.р.Волжский

2010 годСмышляевка

№1, №3
9,5%

2013 год

2011 год
п. Черновский

с. Подъем

-Михайловка

19%

Школа №12 5,8%

2012 год
п.Рощинский

с.Дубовый Умет
28,5%

с.Лопатино

с.Рождествено 38%

Школа №6,20 17,6%

Школа №19, 

Гимназия №1
29,4%

Школа № 4,5,

9,15,18,21
64,7%

Обязательства МОН СО к 2020 году: 

100% школ имеют современные пищеблоки

 

    Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить глав муниципальных образований за 

финансирование ремонтных работ на этих пищеблоках и выразить надежду, что и в 

следующем году наши планы: по городу - 6, по району 2 школы осуществятся в полном 

объеме, и процент оснащенности составит  39.   Такими темпами к  2020 году 

поставленная регионом задача -  увеличить долю школ, имеющих современные 

пищеблоки,  до 100% будет выполнена.  

     Предполагалось, что поставка данного оборудования поможет решить задачу 

увеличения охвата горячим питанием в данных учреждениях не менее 85% учащихся и 

предоставления вариативного меню. Однако по итогам учебного года  школа пос. 
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Черновский не достигла данного показателя и только школа №12 смогла внедрить 

вариативность меню.  

Комплекс мер по модернизации

системы общего образования

«Августовское педагогическое совещание»

Охват горячим питанием 2012 году

Обязательства МОН СО к 2020 году: 

увеличить охват горячим питанием до 95%

80%
85%

86% 86%
88% 91% 96%

 

 (таблица №3) 

      В предстоящем учебном году директору школы пос. Черновский  необходимо решить 

задачу увеличения охвата горячим питанием до взятых обязательств; директорам школ, 

получивших современное технологическое оборудование, отработать механизм внедрения 

вариативного меню. 

       Директорам всех школ регионом поставлена задача  - к 2020 году увеличить охват 

горячим питанием до 95%. 

     3. развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных 

учреждений. С 2011 года в школы округа поставлено 519 ученических ноутбуков  для 

замены устаревших моделей компьютеров с истекшим сроком эффективной эксплуатации, 

а также 51 моноблок и 418 портативных компьютеров в пользование учителям.  

Соотношение ученик/компьютер составило в 2011 году 12/1 по городу, 14/1 по району.  

Развитие информационно-технологической

инфраструктуры

«Августовское педагогическое совещание»

Поставка учительских ноутбуков

Обязательства МОН СО к 2020 году: 

90% учителей обеспечить ноутбуками и планшетными

компьютерами

Количество

педагогов

Количество

ноутбуков

% 

обеспеченности

Волжский район 487 197 40,5

Новокуйбышевск 535 221 41,3

Поволжское

управление

1022 418 40,9

 



 10 

     Вместе с тем исследование эффективности данного оборудования выявило ряд 

проблем: несвоевременная активация программного обеспечения, нарушение в 

распределении техники, низкий уровень использования современных технологий.  

      Педагоги получили ноутбуки, 3G-модемы с оплаченным интернетом. В подавляющем 

большинстве возможности сети интернет использовались только на этапе подготовки к 

урокам, для сбора информации, для скачивания презентаций. 10% педагогов применяли 

интернет для консультирования, проверки домашних заданий, для организации 

самостоятельной исследовательской деятельности учащихся. Практически совсем не 

используются такие образовательные возможности интернет как обширные коллекции 

цифровых образовательных ресурсов, возможности социальных сервисов web 2.0 и т.п. 

Педагоги практически не организуют совместную деятельность учащихся с 

использованием сетевых технологий. 

       Стратегический ориентир региона - к 2020 году 90% учителей должны быть 

обеспечены ноутбуками и планшетными компьютерами. 

       4. оснащение  школ для реализации федеральных образовательных стандартов в 

начальной школе комплектами учебно-лабораторного оборудования, в состав которых 

входят интерактивные средства обучения, компьютерная техника, учебно-лабораторное 

оборудование, учебно-наглядные средства. 

Оснащение школ для реализации ФГОС НОО

«Августовское педагогическое совещание»

Поставка учебно-лабораторного оборудования

Обязательства

МОН СО

2011 20152012

32% 100%82%

12 школ 38 школ32 школы

 

В истекшем учебном году такое оборудование получили 12 школ. Перед 

директорами этих учебных заведений стояла задача - обеспечить целевое и эффективное 

использование полученного оборудования и смотивировать педагогический коллектив на 
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получение нового результата образования путем применения современных 

образовательных технологий.  

         Однако в 25% школ не распределили оборудование в первые класс; 17% -  не 

активировали программное обеспечение, а 25%  - не воспользовались лицензионными 

ключами. К повторной проверке эти недочеты были устранены, тем не менее только чуть 

более половины педагогов использовали на уроках поставленное программно- 

методическое обеспечение и  работали на уроках с документ-камерой, которая может 

стать незаменимым помощником при обучении письму, разборе заданий в учебниках и 

рабочих тетрадях. Только в 2 школах (№4 и Смышлевской №3) педагоги применяли 

систему контроля и мониторинга качества знаний и лишь в одной  Смышляевской №3 

установлена беспроводная точка доступа WiFi.  

     Дополнительные поставки в августе месяце привели к показателям оснащенности по 

городу 86% и по району 76%, то есть практически все школы (за исключением 

малокомплектных) имеют данное оборудование. В течение следующих двух лет 100% 

школ будут иметь учебно-наглядное оборудование, соответствующее требованиям ФГОС.  

      В связи с этим поручаю Ресурсному центру и отделу организации образовательных 

ресурсов провести анализ эффективности использования вновь поставленного 

оборудования и по решению коллегии Поволжского управления организовать проведение 

семинаров, консультаций для педагогов по работе с компьютерным и учебно-

лабораторным оборудованием. 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА  

       Коллеги! Повышая заработную плату работникам образования, обновляя 

оборудование, реализуя программу «школьный автобус», ремонтируя здания, нельзя  

забывать о главном – содержании образования. 
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Реализация

Федерального государственного стандарта

«Августовское педагогическое совещание»

Начальное общее

образование

Общее образование

2011-2012 гг. – переход всех школ на новый

Федеральный государственный образовательный

стандарт (ФГОС) начального общего образования

2012-2013 уч.г. – реализация эксперимента по

внедрению нового ФГОС основного

общего образования

2013-2014 уч.г. – переход всех школ области на новый

ФГОС основного общего образования

До 2020 года – переход всех школ области на новый

ФГОС среднего (полного) общего

образования

 

      С 1 сентября 2011 года все первоклассники начали  обучение в соответствии с новыми 

образовательными стандартами. 

 (таблица№4) 

      Мониторинг освоения основной образовательной программы учащимися 1-х классов, 

проведенный специалистами Ресурсного центра, показал, что учащиеся в разной степени 

овладевают предметными умениями. По Окружающему миру с заданиями базового 

уровня справились все. Из 35 школ, имеющих начальные классы, только две школы : 

Воскресенская – по русскому языку и Яблоновоовражская - по русскому языку и 

математике показали низкий уровень предметных умений. 

     Отслеживание уровня сформированности метапредметных результатов позволяет 

сделать вывод, что процесс формирования регулятивных универсальных учебных 

действий (т.е. умение планировать, контролировать, оценивать, достигать намеченных 

целей и т.д.) осуществляется достаточно эффективно. Только у учеников школы с. 

Подъем-Михайловка выявлен низкий уровень их сформированности. Также низкий 

уровень познавательных универсальных учебных действий, которые  являются 

значительным фактором  при формировании мотивации к учению, показали учащиеся  

школ №15,  с. Воскресенка, с. Подъем-Михайловка, №2 пгт.Смышляевка,  с. 

Спиридоновка,  с. Яблоновый Овраг. 

       Анализируя данные мониторинга, можно предположить, что причинами  низких 

результатов учащихся по заданиям  базового уровня в названных учреждениях является 

невыполнение системы требований к условиям реализации образовательной программы, 

прежде всего к кадровому составу и материально-техническому обеспечению: из 6 этих 
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школ в 3-х (с.Воскресенка, с.Спиридоновка, с.Яблоновый Овраг) учителя не имеют 

соответствующей категории и в этих учреждениях не было поставок учебно-

лабораторного оборудования. 

       На основании вышеизложенного администрациям школ необходимо осуществлять 

кадровое обеспечение в соответствии с нормативными документами, включить в план 

внутришкольного контроля вопросы оценки универсальных учебных действий учащихся 

1-2 классов и скорректировать методическую работу с педагогами в логике достижения  

новых результатов, требуемых новыми  образовательными стандартами. 

      Отличительной особенностью нового стандарта является его направленность на 

обеспечение перехода в образовании к стратегии социального проектирования и 

конструирования: от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей 

обучающихся, к раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных 

условиях. 

      Администрациям школ рекомендуем учесть, что внеурочная деятельность может 

реализовываться не только через программы дополнительного образования, но и через 

организацию ученического самоуправления,  проектную деятельность (в том числе 

социальное проектирование), реализацию различных воспитательных программ, что 

должно найти отражение в разработанных школами основных образовательных 

программах.   

С 1 сентября 2012 года учащиеся пятых классов школ №4 и №12 г.о. 

Новокуйбышевск, а с 1 сентября 2013 года - все пятиклассники Самарской области, 

приступят к обучению по новым федеральным стандартам основного общего 

образования.В этой связи в наступающем учебном году поручаю администрациям школ 

разработать план-график по переходу на новый стандарт в основном звене,  создать 

рабочую группу по осуществлению данного перехода, разработать основную 

образовательную программу основного общего образования и подготовить условия для ее 

реализации. 

5. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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Развитие кадрового потенциала

«Августовское педагогическое совещание»  

        Уважаемые коллеги! Многое сделано в решении задачи развития кадрового 

потенциала путем формирования требований к современному учителю, созданию условий 

для его качественной работы и профессионального роста.  При этом до конца не решена 

задача с доведением средней заработной платы до средней по экономике в регионе в 

школах с. Воскресенка, Спиридоновка, Черноречье, №17, 19. Директорам вышеназванных 

учреждений необходимо при распределении общего фонда оплаты труда с сентября 

месяца не менее 70% направлять учителям. 

    К 2020 году регион ставит задачу сохранения средней заработной платы учителя на 

уровне средней заработной платы в экономике региона. 

(таблица №5) 

 Обеспечивая достойный уровень оплаты и престиж профессии, общество вправе 

требовать более высокое качество работы. Поскольку качество образования и качество 

работы учителя, педагога тесно связаны,  с 2011 года  осуществлен переход на новый 

порядок аттестации, а именно, заложен показатель  обязательности ее прохождения 1 раз 

в 5 лет  в отношении  педагогических работников, не имеющих квалификационных 

категорий. В докладе министра образования и науки Самарской области «О результатах 

реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2011-й 

год» были сформулированы  задачи  для территориальных управлений, в том числе: 

- доля учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным 

регламентам (аттестацию) по новым правилам, должна составить 10 %; 

 - доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, -  35 %. 
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     В истекшем учебном году мы получили следующий результат. 

Доля учителей, прошедших в 2011 году оценку качества работы и ее соответствия 

регламентам (аттестацию) по новым правилам,  составила в округе  7,5 %, в регионе 5%. 

Этот результат ниже поставленной задачи, но выше среднерегиональных значений.  

Развитие кадрового потенциала

«Августовское педагогическое совещание»

Доля учителей,  прошедших

аттестацию на соответствие

современным регламентам

10% 

задача региона

Доля учителей,  имеющих

первую и высшую

квалификационные категории

35% 

задача региона

Обязательства МОН СО в 2012-2013 учебному году:  

Доля педагогов, получивших в установленном порядке первую и

высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия

занимаемой должности – должна составлять не менее 60%

 

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, составила 50,9 % , в регионе 54%. Тем самым мы выполнили поставленную 

задачу, но не достигли общерегионального показателя. 

(таблица№6) 

Весомая доля в общем окружном результате - правильно спланированная работа  в 

школах и их структурных подразделениях № 5,7,8, гимназии №1 и Журавлевской, 

Дубово-Уметской, Подъем-Михайловской, Ровно-Владимировской, Сухо-Вязовской, 

Яблоново-Овражской, где категорийность педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории   50% и выше. 

При этом наблюдается общая  тенденция к снижению категорийности во всех типах 

образовательных учреждений, что и привело к  результату ниже регионального. 

  Обращаем внимание руководителей образовательных учреждений: 

- предварительно составленный график выхода на обязательную аттестацию до 2015 года 

не учитывал процент учителей, у которых в этот период закончится срок действия 

квалификационной категории, и они не выйдут на добровольную аттестацию (первая и 

высшая категории). В связи с этим директорам школ до 1 октября необходимо 
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своевременно провести с данными педагогами разъяснительную работу, направить их на 

обязательную аттестацию и внести  коррективы в имеющийся график;    

- нормативные документы по введению новых стандартов предъявляют требования к 

обязательному наличию у учителя квалификационной категории. Следовательно, задача 

руководителя образовательного учреждения -  разработать  систему мотивации педагогов 

для прохождения аттестации  с целью решения стратегической задачи: наличие к 2015 

году у всех учителей начальной и основной школы  квалификационной категории. 

     В 2011 году успешно прошли испытания на соответствие занимаемой должности 189 

чел.(92%), (из них в городе – 122 чел. (91%) из 134,  в районе - 67 чел.(94%)  из 71 

выходивших на аттестацию) и аттестацию на первую и высшую квалификационные 

категории  у 62% педагогов. В области данный показатель выше на 6%. 

Развитие кадрового потенциала

«Августовское педагогическое совещание»

Успешность прохождения

квалификационных испытаний

Соответствие

занимаемой должности
Первая и высшая категории

 

       Это связано с низким уровнем теоретической подготовки  педагогов по трем из 

четырех блоков, а именно: правовому, психолого-педагогическому, а также  

информационно-коммуникативному.   

      Администрациям учреждений необходимо персонально работать с педагогами, 

получившими в ходе аттестации отрицательный результат. Так как именно такие педагоги  

формируют негативное отношение к процедуре в своих коллективах, что в свою очередь 

может привести к снижению количества желающих выйти на аттестацию и определенное 

социальное беспокойство.  

   На 2012-13 учебный год регионом определена задача: доля педагогов, получивших в 

установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение 
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соответствия занимаемой должности должна составить не менее 60%. Руководителям 

образовательных учреждений необходимо обеспечить выполнение данной задачи. 

        Система повышения профессионализма педагогов  на территории Поволжского 

управления разрабатывается на основе изучения и анализа профессионального уровня 

педагогов, их потребностей, мотивов деятельности, стратегии развития образования на 

различных уровнях.  

    В истекшем учебном году подготовка педагогических работников образовательных 

учреждений осуществлялась по приоритетным направлениям модернизации российского 

образования: внедрение федеральных стандартов начальной и основной школы, 

государственных требований дошкольного образования; здоровьесберегающих и 

информационно-коммуникационных технологий; повысили квалификацию в различных 

формах 46,4% педагогов, из них 24% в рамках Именного образовательного чека.  

    Отдельно остановимся на прохождении курсовой подготовки учителями начальных 

классов. В прошедшем учебном году только 46% от общего количество учителей 

начальных классов были подготовлены для реализации федеральных государственных 

стандартов за счет бюджетных средств в объеме 72 часа и 15% в объеме 36 часов в рамках 

целевых курсов по квоте, установленной для каждого территориального управления. 

Замечу, что 36-ти часовые курсы не учитываются в федеральном мониторинге «наша 

новая школа». Таким образом, существует противоречие между актуальной потребностью  

повышения квалификации педагогических кадров и определяющей возможностью ее 

удовлетворения. С аналогичными проблемами мы столкнулись в ходе подготовки 

педагогов для введения ФГОС в основной школе. Один из способов решения проблемы - 

наполнение содержания Именного образовательного чека программами для реализации 

новых образовательных стандартов. 

     По данному  вопросу мы направим предложения в министерство образования и науки 

Самарской области. 

   Сегодня надо говорить о новой категории управленческих кадров, обладающих 

способностью представлять пути развития учреждения, рынка образовательных услуг , 

образования в целом. Без умения видеть  перспективу, постоянно корректировать 

стратегию и искать альтернативу, сегодняшний управленец в образовании не мыслим.  В 

городе работают 64% руководителей (включая структурные подразделения) с 

менеджерской подготовкой, а в районе 59,6%, это значит, нам необходимо продолжать 

работу в данном направлении и расширять профессиональную подготовку управленцев. 
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      Методическая деятельность педагога  является одной  из форм повышения 

квалификации без отрыва от практической деятельности. Одной из распространенных 

форм коллективной методической работы  является –   методическое объединение. 

       В прошедшем учебном году наметился незначительный рост количества педагогов (со 

172 человек до 252), участвующих в сетевых методических объединениях. Исполняя 

поручение августовского совещания 2011 года, Ресурсным центром  была разработана и 

реализована новая образовательная программа «Использование социальных сервисов 

Интернет в деятельности учителей- предметников».  Курсы в дистанционном формате по 

этой программе смогли пройти 24 педагога округа. Этого явно недостаточно для того, 

чтобы обучить  педагогов эффективному использованию новых информационных 

сервисов.  

       Таким образом, перед Ресурсным центром продолжает оставаться актуальной задача 

подготовки кадров к использованию новых информационных сервисов, систем и 

технологий обучения. 

       В прошлом учебном году муниципальными образовательными учреждениями были 

разработаны и представлены на экспертизу в Ресурсный центр программы развития 

кадрового потенциала до 2015 года. В большинстве программ представлен формальный 

проблемный анализ, неконкретность цели и ожидаемых результатов и « дежурный» набор 

мероприятий.   

     В связи с изменившейся структурой образовательной сети поручаю директорам школ 

до 1 ноября представить на экспертизу в Ресурсный центр программы государственных 

образовательных учреждений по развитию кадрового потенциала на период 2013-2015 

годы с учетом устранения вышеперечисленных недостатков и следующих региональных 

ориентиров: увеличение доли педагогов, имеющих стаж до 5 лет с 10 до 17%, увеличение 

доли учителей до 30 лет до 15%. 

    Последние годы модернизация образования носила открытый «надведомственный» 

характер. А это предполагает наличие независимой и объективной системы внешней 

оценки качества образования. 

        Самым  обсуждаемым проектом  за  прошедшие годы являлся единый госэкзамен. 

Признать право государства устанавливать требования к качеству образования не могли 

сразу ни школьные учителя, ни родители. Сегодня сама идея проверки знаний независимо 

от тех, кто учит – уже не обсуждается. Решается задача качественной подготовки 

выпускников к успешному ее прохождению. 
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       В 2012 году  государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов 

проводилась региональной экзаменационной комиссией по 11 предметам. В традиционной 

форме сдавались экзамены по физической культуре и искусству.  

Государственная итоговая аттестация

выпускников 9-х классов

Доля выпускников 9-х классов, сдававших экзамен в новой форме

«Августовское педагогическое совещание»  

По сравнению с 2011 г. количество выпускников, сдававших экзамены  в новой форме, 

увеличилось на 1,6% и составило 94,5%.  

Государственная итоговая аттестация

выпускников 9-х классов

Не приняли участие в новой форме (предметы по выбору)

«Августовское педагогическое совещание»

м.р.Волжский г.о.Новокуйбышевск

ГБОУ ООШ

п.Верхняя Подстепновка, 

с.Журавли, с.Сухая Вязовка

ГБОУ ООШ№ 13, 15 

Более 50% учащихся сдавали предметы по выбору

100% учащихся сдавали предметы по выбору

ГБОУ ООШ

п.Ровно-Владимировка, 

с.Спиридоновка

ГБОУ СОШ с.Дубовый Умет, 

с.Рождествено, 

п.г.т.Стройкерамика,

СОШ№3 п.г.т.Смышляевка

ГБОУ ООШ№ 6, 18

ГБОУ СОШ№ 8, 17 

ГБОУ ООШ№ 12

 

    При этом в 5 школах округа (№ 13, 15, пос. Верхняя Подстепновка, пос. Журавли, с. 

Сухая Вязовка) ни один из учащихся не выбрал для сдачи предметы в новой форме. По 

одному ученику были в Чернореченской и Воскресенской школах и только 5 выпускников 

из 81 – в школе №5. Причем в Сухо-Вязовской, которая является средней 

общеобразовательной школой, данная ситуация наблюдается на протяжении трех лет. 

Таким образом, все выпускники этих школ сдавали экзамены только по физической 

культуре и искусству. Из вышесказанного логично возникает вопрос: школы, которые не 

мотивируют учащихся на выбор экзаменов в новой форме, либо учителя этих школ не 
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заинтересованы в подготовке учащихся к экзаменам, либо не уверены в хороших  

результатах, то есть в качестве своей работы. 

    Поручаю отделу реализации образовательных программ до 15 сентября  

проанализировать данные факты и доложить о результатах на заседании Коллегии 

Поволжского управления. 

(таблица№7) 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

показал снижение количества неудовлетворительных отметок по русскому языку и химии. 

Вместе с тем  увеличилось количество девятиклассников, получивших 

неудовлетворительный  результат по математике,  обществознанию,  физике,  биологии, 

истории и географии. 

По предметам, впервые сдаваемым в новой форме (литературе, английскому языку, 

информатике),  неудовлетворительных отметок   нет. 

Если сравнивать процент учащихся, сдавших экзамены без «2» по Поволжскому 

управлению, со значением по Самарской области, то наши показатели из 11 сдаваемых 

предметов ниже по истории (на 20,5%) и  физике (на 0,3%).  

Администрациям школ необходимо обратить внимание  на объективность 

выставления итоговых отметок по предметам, так как по-прежнему двойки на экзаменах 

получают учащиеся, имеющие годовые отметки 4 и даже 5, например, по обществознанию  

неудовлетворительный результат у двух  учащихся, занимающихся на «5» в школе № 9, с. 

Дубовый Умет.  

     Учитель должен понимать, что наличие неудовлетворительных результатов на ГИА, - 

это, прежде всего,  его недоработка. Ученик обязан усвоить, как минимум, базовый 

уровень общеобразовательной программы. А это, как минимум, «тройка» на экзамене. 

    Самый низкий результат в рейтинге по русскому языку и математике уже второй год 

показывают школы с. Черноречье, с. Спиридоновка, школы №2 п.г.т. Смышляевка. При 

этом следует отметить результаты школы с. Яблоновый Овраг, учащиеся которой лучше 

прошлого года сдали экзамены по русскому языку и математике и значительно поднялись 

в рейтинге. 

    Наличие девятиклассников, получивших аттестат особого образца (с отличием) – 

является одним из показателей высокого результата работы школы. 

     В истекшем учебном  году таких выпускников в округе было 69, что составило 4,7% от 

общего количества выпускников, это на 1,2% лучше показателя прошлого года.  При этом 

второй год подряд таких выпускников не было в средних школах: №3 п.г.т. Смышляевка, 

пос. Просвет, с. Спиридоновка, пос. Черновский, с. Черноречье.   
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     Таким образом, в целом результаты итоговой государственной аттестации 

выпускников 9-х классов требуют серьезного анализа на уровне школьных и 

территориальных методических объединений, особенно по  математике, обществознанию, 

физике, биологии, географии, истории.  

      Прежде чем перейти к анализу результатов Единого государственного экзамена, 

хочу отметить, что региональное министерство поставило задачу до 2020 года разрыв 

результатов ЕГЭ между 10% лучших школ и 10% слабых школ должен сократиться по 

математике до 1,5 , по русскому языку до 1,4 балла. 

Результаты итоговой аттестации (ЕГЭ)

Получили справку установленного образца

«Августовское педагогическое совещание»

Не преодолели минимальный порог по

обязательным предметам

2012

2011 12 человек

2 человека

2011 13 человек

2012 1 человек

Задача на перспективу: 100% выпускников преодолели

минимальный порог по обязательным предметам

1,5%

0,2%

0,1%

1,6%

 

      В 2012 г. из 867 человек, участвующих в Едином государственном экзамене,  не 

преодолели минимальную границу по обязательным предметам – 2 человека,  что 

составляет 0,2 % от числа выпускников текущего года, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации, что на 1,3% меньше, чем в прошлом учебном году (в 2011г. - 12 

чел. и 1,5 % соответственно).   Из них 1 чел. из школы пос.Черновский, 1 человек 

(выпускник учреждения НПО прошлых лет) получал образование в форме экстерната в 

школе №3. 

     1 выпускник получил справку установленного образца, что составляет 0,1 % от общего 

числа выпускников (в 2011г. - 13 человек и 1,6 % соответственно). Доля участников ЕГЭ, 

не преодолевших минимальный порог, по Поволжскому округу ниже данного показателя 

по Самарской области и России. 

     Вместе с тем самое большое количество наихудших результатов  по предметам по 

выбору, как и в прошлом году,  зафиксировано по физике (39).  

(ТАБЛИЦА №8,9,10) 
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      Анализируя статистику неудовлетворительных результатов, отметим, что по-

прежнему почти четверть таких выпускников  имели по результатам года по сдаваемым 

предметам «четверки», а выпускник школы с. Лопатино имеющий по физике  «отличную»  

годовую отметку,  на ЕГЭ не набрал даже минимума.  Встает вопрос об объективности 

выставления годовых отметок  в   школах № 5, 8, пгт.Рощинский, с.Подъем-Михайловка, 

с.Лопатино, с.Дубовый Умет, №3 пгт.Смышляевка, с.Сухая Вязовка, с.Черноречье и 

пос.Черновский.  

     Назрела необходимость директорам вышеназванных школ привлекать к проведению 

внутришкольного контроля внешних экспертов.  

Результаты итоговой аттестации (ЕГЭ)

«Августовское педагогическое совещание»

Доля старшеклассников, 

обучающихся по

индивидуальным планам

Количество предметов, 

по которым средний балл

ниже регионального

820

83 2
Новокуйбышевск

Волжский район

2011 2010 

2

8

2012 

2

10

 

     По предварительным данным сдачи ЕГЭ в основные сроки из 11 предметов, 

выбранных выпускниками для сдачи в форме ЕГЭ, средний балл по 5 предметам 

превышает региональные показатели (в прошлом году по 7). Показатель по физике 

одинаков по управлению и по Самарской области. Ниже областного результата  на 0,7 

балла показатель по истории, на 0,8 балла - по литературе, на 0,9  балла – по биологии, на 

4 балла – по информатике. 

     Если анализировать статистику среднего балла по муниципальным образованиям, то в 

Новокуйбышевске из 10 предметов средний балл превышает региональный показатель по 

8 предметам (кроме информатики и литературы). Причем в рейтинге по русскому языку 

новокуйбышевские выпускники занимают первое место среди муниципальных 

образований области, включая Самару и Тольятти, а по математике на 3,7 балла 

превысили региональный показатель. В Волжском районе из 11 предметов (ученики 

школы №1 пгт.Стройкерамика и пгт.Рощинский сдавали еще  немецкий язык) средний 
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балл выше среднеобластного  лишь по химии – на 0,4 балла. В прошлом году таких 

предметов было 4. При этом по русскому языку школьники Волжского района отстали от 

школьников Самарской области на 3,5  балла. 

      Третий год мы наблюдаем тенденцию снижения  количества предметов, по которым 

средний балл выше региональных значений, особенно в школах Волжского района, где 

одна из причин – всего 20% старшеклассников обучается по  индивидуальным учебным 

планам.   

       Изучая вопрос влияния уровня образовательной программы на результаты итоговой 

аттестации выпускников, необходимо отметить, что более 50 % выпускников выбрали для 

сдачи ЕГЭ физику, биологию, обществознание, историю, английский язык, которые 

изучались ими на профильном уровне, и из них от 50 % до 70% набрали баллы выше 

среднего по Самарской области по всем вышеперечисленным предметам, кроме физики и 

истории.  

64  учащихся из 11 школ показали 90 и более баллов на ЕГЭ. 95 % из их числа 

обучались в  учреждениях, получающих дополнительное финансирование на организацию 

профильного обучения в форме индивидуальных учебных планов. 76 % учащихся изучали 

предметы, по которым они достигли высоких результатов, на профильном уровне.  

Таким образом, переход школ на организацию учебно-воспитательного процесса  в 

форме индивидуальных учебных планов доказывает свою эффективность.  

Наблюдается положительная динамика среднего балла и по русскому языку,  и по 

математике по сравнению с прошлым годом в школе №8 г. Новокуйбышевска, №1 

пгт.Стройкерамика, с.Лопатино, с.Воскресенка, с.Рождествено и пос.Черновский. 

В числе школ, где также наблюдается повышение среднего балла по сравнению с 

прошлым годом по русскому языку, - гимназия №1 и с.Сухая Вязовка; по математике - 

школа №7. 

Вместе с тем необходимо отметить школы, где в этом году выпускники сдали 

русский язык и математику хуже по сравнению с прошлым годом: школы №3, №5, №17, 

пгт.Рощинский, пгт.Петра-Дубрава, №3 пгт.Смышляевка, пос.Просвет, с.Черноречье, 

с.Дубовый Умет, с.Подъем-Михайловка, с. Курумоч. 

            Поручаю администрациям вышеназванных учреждений проанализировать и 

доложить в сентябре на коллегии Поволжского управления  причины снижения  

результатов.  

 Рассматривая результаты ЕГЭ согласно обязательствам, заложенным в Критериях 

эффективности работы Поволжского управления на 2012 год, необходимо  отметить, что в 

настоящее время управление находится на уровне  взятых плановых показателей 2011 
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года. В этом году мы перевыполнили свои обязательства в части качества подготовки 

выпускников 11-х классов только по показателю «Доля выпускников дневных ОУ, 

получивших по итогам ЕГЭ по русскому языку 60 баллов и выше» (68% вместо 

запланированных 64%).  Доля выпускников, получивших 60 и более баллов по 

математике, ниже на 2% по сравнению с прогнозом. Эту отрицательную динамику нам 

дают следующие образовательные учреждения: школы № 5, 17, пгт. Рощинский, Петра -

Дубрава, №3 пгт. Смышляевка, пос. Просвет,  Черновский, с. Лопатино, Дубовый Умет, 

Сухая Вязовка, Подъем-Михайловка, Курумоч, Рождествено, Черноречье. 

       Ниже запланированных также показатели среднего балла по русскому языку на 0,4% 

и по математике – на 2,4 балла.  

Результаты итоговой аттестации (ЕГЭ)

«Августовское педагогическое совещание»

Динамика успеваемости по всем предметам

ЕГЭ, заявленным выпускниками ОУ

Поволжского управления

 

    В целом доля выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по всем предметам 

(и обязательным, и по выбору), в этом году уменьшилась по сравнению с прошлым годом 

на 0,9%. 

 

       Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что в этом году произошло 

понижение по ряду показателей качества образования. Это может объясняться рядом 

причин, в том числе с наличием на третьей ступени учащихся с низкой учебной 

мотивацией и слабыми общеучебными знаниями, и, как отмечалось выше, необъективным 

выставлением итоговых отметок в основной школе. 

      Но немаловажной, нам кажется, ситуация, когда 63 учителя (17%от общего количества  

ведущих  основные учебные предметы) не имеют профильного образования. 
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          Поручаю отделу реализации образовательных программ подготовить анализ 

результатов государственной (итоговой) аттестации учащихся для обсуждения на 

Коллегии Поволжского управления; Ресурсному центру включить а государственное 

задание проведение семинара  «Система контроля качества образования в рамках 

образовательного учреждения». 

       Сегодня необходимо оценивать качество не только результатов обучения, но и 

внеучебных успехов с тем, чтобы выпускник мог сформировать портфель личных 

достижений. Это возможно, в первую очередь, через сформированную систему 

дополнительного образования и работу с одаренными детьми. 

  В учреждениях дополнительного образования в прошедшем  учебном году занималось 

13 955 человек, что составляет 87% от общего количества учащихся, это на 1,7% (543 

воспитанников) больше, чем в прошлом году. Из них в г. Новокуйбышевске – 7978 чел. 

(86,6%)  - больше предыдущего года на 2,6% (410 чел.), в м.р. Волжский 5977 (88%) – 

больше на 1 % (133 чел.).  

 (ТАБЛИЦА №11 ) 

Охват дополнительным образованием

«Августовское педагогическое совещание»

Доля учащихся в системе ДОД

Увеличение доли учащихся в новых детских объединениях

 

Выполняя поручение предыдущего августовского совещания, увеличение произошло за счет 

открытия новых детских объединений 

- на 3,3% -художественно-эстетической направленности; 

- на 2% -физкультурно-спортивной; 

- на 0,8%- социально-педагогической; 

- на 0,3% - научно-технической. 
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По-прежнему низкий показатель занятости в кружках технической направленности - 

5,1 %, что ниже среднеобластного  - 6,4%), а к 2020 году регион планирует довести его до 

10%. В связи с этим поручаю руководителям подразделений, реализующим 

дополнительные программы, увеличить долю воспитанников, занимающихся в технических 

кружках. 

Охват дополнительным образованием

«Августовское педагогическое совещание»

Введение

новых программ

дополнительного

образования

Юные инспекторы

дорожного движения

(3 класс)

Культура народов Поволжья

(5-7 классы)

 

В связи с изменением сети, когда с января 2012 года Спортивная школа 

олимпийского резерва осталась в ведении муниципалитета, охват учащихся 

дополнительным образованием сократился на 1642 человека (на 17,8%). Планируемое с 

сентября введение на базе школ новых программ дополнительного образования «Юные 

инспекторы дорожного движения» для учащихся 3 классов и «Культура народов 

Поволжья» - 5-7 классов позволит увеличить охват дополнительным образованием на 

23%. Нам важно, что такое увеличение произойдет в детских творческих объединениях 

социально-педагогической и культурологической направленности, которые 

непосредственно направлены на формирование духовно-нравственной и социально-

активной личности учащегося, что в настоящее время является одной из целей ФГОС.  

      Поручаю руководителям подразделений дополнительного образования по итогам 

первого года реализации программ провести  фестиваль «Культура народов Поволжья» и 

смотр- конкурс юных инспекторов дорожного движения. 

    Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации утвержден 

перечень мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи. В этих мероприятиях принимали участие и стали победителями 

воспитанники только двух подразделений «Умелец» и «Центр внешкольной работы», хотя 

спектр данных мероприятий позволял участвовать всем подразделениям.  



 27 

 Поэтому в новом учебном году руководителям подразделений дополнительного 

образования необходимо выстроить приоритеты участия в данных конкурсных 

мероприятиях.  

     Система работы с одаренными учащимися реализуется в соответствии с 

положениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  и 

ведомственной целевой программы министерства образования и науки Самарской области 

«Одаренные дети Самарской области» на 2011-2013 годы. 

     Согласно этим документам одной из первоочередных задач является 

совершенствование механизма поиска и выявления одаренных школьников через  участие 

в окружных и областных мероприятиях.  

     Мы решали поставленную задачу путем привлечения к участию в них учащихся, 

начиная с начальной школы. 

Ежегодно мы отмечаем положительную динамику участия школьников в этих 

мероприятиях.  

1) В окружном этапе Всероссийской предметной олимпиады 7-11 классов и  

территориальной предметной олимпиаде для учащихся 4-6 классов количество 

участников остается стабильным и составляет 28 % от общего количества учащихся. 

Система работы

с одаренными детьми

«Августовское педагогическое совещание»

Участие в территориальной

Научно-практической

конференции «Юные

дарования 21 века»

Участие в окружном этапе

Всероссийской предметной

олимпиады 7-11 классов и

территориальной предметной

олимпиаде 4-6 классов

 

      И хотя в олимпиадах принимают участие все школы, но по сравнению с прошлым 

годом в общем на 3 % произошло снижение количества участников обеих олимпиад по 

Волжскому району: причем наибольшее снижение количества участников олимпиад было 

в «Образовательных центрах» с.Подъем-Михайловка, с.Лопатино, с.Дубовый Умет, 

п.г.т.Стройкерамика, а также школах с.Курумоч, п.Черновский. При этом школы 



 28 

с.Рождествено, Сухая Вязовка, Яблоновый Овраг, Смышляевская школа № 2 увеличили 

количество участников предметных олимпиад окружного уровня. В наступающем 

учебном году  в связи с решением задачи по выявлению и развитию одаренных детей 

через их участие в мероприятиях интеллектуальной направленности школам следует 

организовать систематическую работу с учащимися по подготовке их к олимпиадам и 

организации участия в них.  

     2) Территориальная научно-практическая конференция «Юные дарования 21 века» 

отмечена положительной динамикой и по количеству самих участников на 15% (со 164 до 

188), и по количеству образовательных учреждений, представивших  их  - на 10% (с 26 до 

30). 

С учетом анализа итогов прошлого года возобновили участие в конференции 

школы с.Лопатино и с.Воскресенка, причем учащиеся Лопатинской школы заняли 4 

призовых места.  

Вместе с тем на протяжении трех лет не организована научно-исследовательская 

деятельность учащихся в  школах № 13, с Рождествено,  Сухая Вязовка, Яблоновый 

Овраг.  Поручаю  администрациям названных учреждений в наступающем учебном году 

продумать вопрос по обучению учащихся технологии исследовательской работы.  

Система работы

с одаренными детьми

«Августовское педагогическое совещание»

Компьютерный марафон

«Инфотешка» для 3-4 классов

Компьютерный марафон

«В XXI век с Инфотех»

для 8-11 классов

 

3) Свое значение для выявления одаренных учащихся имеет территориальный 

компьютерный интеллектуальный марафон «Инфотешка» среди учащихся 3-4 классов, 

который проводится по 5 предметам: русский язык, математика, информатика, 

окружающий мир, литературное чтение. Марафон в этом году проводился второй раз ,  а 

количество участников марафона увеличилось на 20%,  практически каждый четвертый 
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учащийся 3-4 классов принял в нем участие. Это свидетельствует о высокой популярности 

и востребованности подобных мероприятий. 

В марафоне принимают участие все основные школы города и 12 школ района: не 

участвовали школы пгт. Петра-Дубрава, Стройкерамика, № 3 Смышляевки, с. Курумоч, 

Рождествено, Яблоновый Овраг, Верхняя Подстепновкя, Ровно-Владимировка, 

пос.Чёрновский. Администрациям этих школ, безусловно, следует использовать этот 

ресурс по выявлению и развитию одаренных учащихся в начальной школе. 

4) С 2009 года среди общеобразовательных учреждений проводится окружной этап 

областного конкурса «В 21 век с инфотех», призеры которого участвуют в областном 

этапе. За четыре года в конкурсе, требующем знаний программирования и 

информационных технологий, приняли участие  62 учащихся старших классов из 8 школ 

(школ № 3, 5, 7 , 8 , гимназии № 1, Рощинской, Лопатинской, Просветской). На областных 

этапах ими было завоевано 11 призовых мест. В наступающем учебном году 

администрациям других средних школ, в частности «Образовательных центров» 

п.г.т.Стройкерамика, с.Дубовый Умет, Подъем-Михайловка необходимо рассмотреть 

вопрос об участии старшеклассников в данном мероприятии. 

      Наряду с увеличением на окружном уровне количества участников мероприятий 

интеллектуальной направленности возрастает и качественная подготовка школьников, 

что выражается в росте количества победителей и призеров:  

1)  на окружном этапе Всероссийской олимпиады в 1, 6 раза. 

 

Система работы

с одаренными детьми

«Августовское педагогическое совещание»

Динамика количества призовых мест на окружном этапе

Всероссийской олимпиады

 
       Следует отметить, что призерами окружного этапа олимпиады становятся учащиеся 

из школ, которые ранее не показывали таких результатов. За последние два года 
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призерами окружного этапа олимпиады стали учащиеся школ: № 9, 15, 17, 19, 20, 

«Образовательных центров» сел Лопатино и Подъем-Михайловка, Смышляевской школы 

№ 2, школ с Черноречье и пос.Ровно-Владимировка. Впервые за четыре года призерами 

олимпиады стали учащиеся школы пос.Верхняя Подстепновка. 

       Вместе с этим не занимали призовых мест в течение четырех лет учащиеся школ № 

12, 13, с.Воскресенка, с. Рождествено, п.Журавли, п.Самарский.  

       При этом необходимо отметить, что выпускники школ с.Воскресенка и с. 

Рождествено в этом году хорошо сдали ЕГЭ и 6 из них получили медали «За особые 

успехи в учении». 

      Качественная подготовка таких учащихся к олимпиаде, безусловно, дала бы им 

большую возможность интеллектуального развития и дальнейшей успешной 

социализации в жизни. 

2) на областном этапе Всероссийской олимпиады – более чем в 4 раза (с 6 до 26). 

Система работы

с одаренными детьми

«Августовское педагогическое совещание»

Динамика призовых мест на

областном этапе Всероссийской

предметной олимпиады

Динамика призовых мест в

областных научно-

практических конференциях

 
3) практически стабильным остается количество призовых мест, которые занимают наши 

учащиеся в областных научно-практических конференциях. Несмотря на то, что в этом 

году количество призеров несколько снизилось (24 призера), но возрос их уровень 

подготовки: каждый третий (7 учащихся) стали победителями конференции (в прошлом 

году победителей было 5 человек). 
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Система работы

с одаренными детьми

«Августовское педагогическое совещание»

Участие в мероприятиях

(олимпиадах, конференциях, интеллектуальных

конкурсах) российского и международного уровней

 

      Таким образом, за последние три года общее количество участников окружных и 

региональных мероприятий интеллектуальной направленности увеличилось до 36 %, что 

на 6 % выше, чем в 2011 году, однако мы не достигли поставленной задачи областной 

программы  «Одаренные дети Самарской области» - привлечь к участию в окружных и 

областных мероприятиях по выявлению и поддержке талантливых детей не менее 50 % 

школьников. Поручаю руководителям при планировании и организации участия 

школьников в мероприятиях интеллектуальной направленности окружного и областного 

уровней, в частности, окружного этапа Всероссийской олимпиады учащихся 

ориентироваться на данный показатель. 

     Следующей важной задачей в работе по развитию одаренных учащихся является 

обеспечение возможности их участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах, турнирах 

российского и международного уровней. 

     За три года более чем в 3 раза увеличилось количество наших школьников, 

участвующих в мероприятиях интеллектуальной направленности российского и 

международного уровней. Школьники успешно участвуют в интеллектуальных 

мероприятиях, входящих в федеральный перечень, по итогам которых присуждаются 

премии по поддержке талантливой молодежи.  

      Всего в 2011-2012 учебном году в мероприятиях российского и международного 

уровней приняли участие 3149 школьников – 23 % от общего количества учащихся 2-11 

классов, 341 из них стали победителями и призерами. 

      Важной составляющей поддержки одарённых учащихся Поволжского округа является 

их стимулирование. Высокие достижения наших учащихся позволяют им ежегодно 
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получать премии Губернатора Самарской области, глав муниципалитетов, гранты 

Благотворительного фонда «Виктория». 

2010 2011 2012

Поддержка талантливой молодежи в рамках ПНПО «Образование»

Поволжское управление 2 2

Г.о.Новокуйбышевск 2 2

М.р.Волжский - -

Премия Губернатора Самарской области

Поволжское управление 2 2 3

Г.о.Новокуйбышевск 2 2 3

М.р.Волжский - - -

Премия Главы г.о.Новокуйбышевск

Г.о.Новокуйбышевск 15 15 24

Гранты Благотворительного фонда «Виктория»

Поволжское управление 100 100 120

Г.о.Новокуйбышевск 86 91 104

М.р.Волжский 14 9 16

Система работы

с одаренными детьми

«Августовское педагогическое совещание»  

      Мы благодарим президента Благотворительного фонда «Виктория» Л.А.Шевцову не 

только за поддержку одаренных детей, но и педагогов, активно работающих с ними. 

Ежегодно увеличивается и количество таких педагогов, и размер гранта.  В этом году 

гранты фонда в размере 40 тысяч рублей были вручены 15 педагогам города и района. 

        Вопросы выявления и развития одаренности рассматриваются на заседаниях 

предметных секций в рамках ежегодной территориальной  ярмарки образовательных 

ресурсов «Новое образование Поволжскому округу». 

        Исполняя поручение августовского совещания 2011 года в прошедшем  учебном году 

Поволжским управлением совместно с региональным центром «Одаренные дети» для 

педагогов округа проведены два семинара. На первом рассматривались вопросы 

организации работы по выявлению и развитию одаренных учащихся, на втором – в июне 

2012 года - об участии в областном конкурсе среди образовательных учреждений по 

созданию системы работы с одаренными учащимися. Конкурс состоится в сентябре 2012 

года. Надеемся, что наши школы достойно представят опыт своей работы по данному 

направлению. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Подводя итоги своего выступления, не могу не отметить, что второй год подряд в 

рамках мониторинга результативности деятельности территориальных управлений 

Самарской области Поволжское управление занимает лидирующие позиции. Выросла 

степень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в городе, и в 
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районе практически по всем уровням образования (кроме общего образования в м.р. 

Волжский).   

Качество образования

«Августовское педагогическое совещание»

Мониторинг удовлетворенности населения

качеством образования

г.о.Новокуйбышевск м.р.Волжский

 

 

      За такой высокий результат я хочу поблагодарить  законодательную и 

исполнительную власти двух муниципалитетов, административные команды 

образовательных учреждений, специалистов управления. Надеюсь, что показатель, 

установленный регионом до 2020 года  - не менее 90% населения удовлетворены 

качеством образовательных услуг – будет успешно достигнут уже в следующем учебном 

году. 

       Обращаю внимание руководителей образовательных учреждений, что базовые  

ориентиры развития системы образования до 2020 года должны найти отражение в 

программах развития государственных общеобразовательных учреждений, которые 

пройдут общественные обсуждения, будут доведены до каждого педагога и родителя и 

получат экспертное заключение.  

       Опираясь на сделанное, выстраивая политику на будущее, необходимо учитывать   

главные вызовы современности  – несоответствие человеческого капитала запросам 

экономики, общества, личности.  Человек в новой экономике может стать успешным, если 

он готов  не только меняться в соответствии с внешними и внутренними запросами, но 

предвидеть и опережать эти изменения. Концепция непрерывного образования,  

образования не на всю жизнь, а через всю жизнь, предполагает, что должна быть 

выстроена постоянная система мотиваций. Каждая ступень образования  – детский  сад, 

начальная, средняя, старшая школа и так через всю жизнь  – должна быть  в равной 
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степени востребована и использована. А это в свою очередь возможно только, если с 

детства человеку нравится учиться, нравится процесс познания нового.   

       Еще раз поздравляю всех с началом нового учебного года, благодарю за 

подготовку образовательных учреждений и желаю успехов , исполнения творческих 

планов и замыслов! 

         

Поволжское управление

министерства образования и науки

Самарской области

Поздравляем

с началом нового учебного года!

«Августовское педагогическое совещание»  

 


