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Поволжское управление 

министерства образования и науки 

Самарской области

Актуальные вопросы системы 

образования Поволжского 

образовательного округа

Выступление руководителя Поволжского управления

министерства образования и науки Самарской области, 

к.п.н., С.Н.Сазоновой 

на августовском совещании  работников образования

28 августа 2017 г.
 

Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! 

Мы рады приветствовать вас перед началом нового учебного года на 

августовской педагогической конференции. Конференция - особая традиция, 

пронизанная грустью уходящих летних, беззаботных дней и радостью новых 

встреч с коллегами и учениками, новых педагогических идей и начинаний. 

Она дает старт новому учебному году. 

 2017 год объявлен в стране Годом экологии. Он также знаменателен 

юбилейными датами для наших муниципалитетов: год 65-летия Новокуй-

бышевска и 80-летия Волжского района. Две современные,  активно разви-

вающиеся территории, где чтут традиции и успешно внедряют инновации, 

где сотрудничество и доверие – залог достижения успеха и эффективного 

решения поставленных задач.  Мы по-прежнему ощущаем огромную под-

держку муниципалитетов, которые прикладывают значительные усилия для 

создания необходимых условий. Капитальные ремонты школы пос. Черноре-

чье района и школы №18 города, мероприятия по выполнению предписаний 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора – все это подчеркивает приоритетность 

образования на территории муниципалитетов.  И, наиболее впечатляющим 

событием в округе станет открытие новой школы в микрорайоне «Южный 
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город», в которой совершенно иная среда и для получения знаний, и для вос-

питания. 

Школа микрорайона «Южный город»

 

Каждое образовательное учреждение вносит достойный вклад в  ко-

пилку достижений наших муниципалитетов, а результаты наших педагогов и 

учеников вписаны яркими  страницами  в историю Новокуйбышевска и 

Волжского района. Считаем уместным поблагодарить всех работников обра-

зовательных учреждений, подготовивших школы, детские сады, структурные 

подразделения дополнительного образования к новому учебному году. Бла-

годарим коллективы, которые обновили ландшафтный дизайн территорий 

образовательных учреждений, посвятили экологические акции городу и рай-

ону. 

  В ходе нашего выступления мы будем говорить не только о наших по-

бедах и успехах, но и о вопросах, которые нам не удалось решить.  
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«Качественное современное 
образование - это   залог 
устойчивого развития нашей 
страны, основа для самореализации 
конкретного человека, основа для 
расширения социальных и 
экономических возможностей всех 
граждан страны, стратегический 
ресурс России, который мы должны 
укреплять и в полной мере   
использовать.»

В.В. Путин

 

Достижение цели - повышение доступности качественного образо-

вания - осуществляется в ходе реализации государственной программы Рос-

сийской Федерации "Развитие образования" до 2020 года, направленной на 

достижение ключевых показателей и направлений развития в сфере образо-

вания, установленных майскими указами Президента Российской Федерации. 

В дошкольном образовании - это обеспечение его стопроцентной 

доступности для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также доступности для де-

тей более раннего возраста. 

Развитие сети дошкольного образования 

2008-2016 гг.

Муниципалитет

Кол-во созданных 

мест за счет 

консолидированного 

бюджета рег. и мун. 

программных 

мероприятий

Объем 

финансирования, 

тыс. рублей

Кол-во 

сетевых 

единиц  

ДОО

Численность 

дошкольников

Охват  

детей с 3 

до 7 лет

г.о.Новокуйбышевск 1118 140016,20 27 6029 95%

М.р.Волжский 1545 765703,23 26 4245
89%

Итого 2733 905719,47 53 10274 92%

Открыты дошкольные группы в п. Калинка, 

п. Николаевка, с.Березовый Гай, 

п.Самарский, п.Журавли, с.Пахарь, 

с.Сухая Вязовка,

построены два новых детских сада в 

мкр.Южный город
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В активном развитии сети дошкольных образовательных организаций                    

с 2008 года муниципалитетам удалось привлечь объем консолидированного 

бюджета более 900 млн. рублей, создать  2733 дополнительных места, а ко-

личество детских садов  увеличить с 43 до 53 сетевых единиц.  

 По г.о. Новокуйбышевск охват данной категории детей дошкольным 

образованием увеличился на 2,3%, и составил 95%, при этом существующая 

мощность детских садов позволяет полностью обеспечить доступность до-

школьного образования для детского населения. 

Ежегодное открытие дополнительных мест позволило в Волжском 

районе обеспечить стабильный рост численности воспитанников на 86% 

(1953чел.) и охвата дошкольным образованием детского населения на 17% 

(составил 89%). 

 

Населенные пункты м.р. Волжский
с наиболее высокими показателями

очередности

№

п/

п

Населенный пункт 

Кол-во в очереди детей 

0 до 7 лет  (чел /%)

Кол-во в очереди детей 

с 3 до 7 лет (чел /%)

2015 2016 2015 2016

М.р. Волжский 
3017 

(100%)

3843 

(100%)

490

(100%)

700

(100%)

1
мкр.Южный город

939

(32%)

1663

(44%)

206

(42%)

375

(54%)

2
п.г.т. Смышляевка

399

(14%)

368

(10%)

127

(26%)

114

(17%)

3
п.г.т. Стройкерамика

372

(13%)

305

(8%)

78

(16%)

34

(5%)

4
с.Курумоч

290

(10%)

248

(7%)

8

(2%)

22

(4%)

5.
п.г.т. Петра Дубрава

218

(8%)

507

(14%)

1

(0,2%)

107

(16%)

Итого: 2218

(74%)

3091

(81%)

420 

(86%)

652

(94%)

 

Несмотря на масштабные работы по открытию дополнительных мест, полно-

стью решить данный вопрос в районе на сегодняшний день  не удалось:  по 

состоянию на 01.01.2017 года очередность детей  в возрасте  1-7 лет состав-

ляет 3024 ребенка, из них детей в возрасте 3-7 лет  - 700 чел. (24% от общей 

очереди). Рост очередности происходит, в основном, за счет  активного жи-

лищного строительства в мкр. Южный город, мкр. Кошелев-Парк, п.г.т. 
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Стройкерамика, п.г.т. Смышляевка, с. Курумоч, п.г.т. Петра Дубрава.В об-

щей очереди м.р. Волжский в 2016 году  доля очередников из этих пяти насе-

ленных пунктов составила именно в этих территориях:  дети в возрасте от 0 

до 7 лет - 81%,  от 3 до 7 лет-  94%. 

В своем послании Депутатам Самарской Губернской Думы и жителям Са-

марской области по итогам 2016 года  Губернатор Самарской области 

Н.И.Меркушкин акцентирует внимание на том, что, несмотря на завершение 

федеральной программы по созданию дополнительных мест в детских садах, 

правительство Самарской области консолидировано с муниципалитетами г. 

Новокуйбышевска и Волжского района изыскивает средства и активно про-

должает работу в этом направлении. 

Перспектива открытия

дополнительных мест

м.р. Волжский

Детский сад в мкр. Кошелев-Парк 
п.г.т. Смышляевка (2017 г.),

350 мест

Строительство детского сада в 
мкр. Кошелев-Парк (2018 г.),

350 мест

Строительство детского сада 
мкр. Южный город, 300 мест 

(2018)

г.о. Новокуйбышевск

Реконструкция здания по 
адресу: ул. Гагарина, д.11А

140 мест (2018)

 

В 2016 году  профинансированы мероприятия по строительству детско-

го сада на 350 мест в мкр. Кошелев-Парк, п.г.т. Смышляевка, планируемый 

ввод в эксплуатацию – 2017 год. В 2018 году планируется завершение строи-

тельства детского сада на 300 мест в мкр. Южный город, строительство второго 

детского сада на 350 мест в мкр. Кошелев-парк.  

 

 



6 
 

Решая задачу социализации детей, не посещающих детские сады, мы 

организовали вариативную форму помощи - консультационные пункты в 

четверти 7 (26%) в г.о. Новокуйбышевск и половине 12 (47%) детских садов в 

м.р. Волжский. 

Открытие консультационных пунктов 
на базе детских садов

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

2 3 12 2

«Дружная 

семейка» 

г.о.Новокуйбыш

евск,  

«Созвездие» 

п.г.т. Петра 

Дубрава

«Мишутка» 

с.Просвет, 

«Белочка» 

с.Курумоч,  

«Золотой 

ключик» 

г.о.Новокуйбы

шевск

«Рябинка»  с.Воскресенка,  

«Колосок» с.Дубовый Умет, 

«Улыбка» с.Лопатино,  

«Сказка» с.Просвет, 

«Буратино» с.Подъем-

Михайловка,  «Росинка» 

с.Просвет, детский сад 

с.Рождествено, 

детский сад п.г.т. 

Смышляевка,

«Терем-теремок»,ЦРД, 

«Василек», «Жар-птица» 

г.о.Новокуйбышевск

«Солнышко» п. 

Верхняя 

Подстепновка, 

ЦКР 

г.о.Новокуйбы

шевск

 
 

Сделан первый шаг – подготовлена нормативная база, методическое сопро-

вождение, установлен контакт с родителями «неорганизованных» детей. 

Первый опыт деятельности консультативных  пунктов показал особую заин-

тересованность  родителей, что особенно актуально в населенных пунктах 

района и микрорайонов города с высокими показателями очередности в дет-

ские сады. В продолжение этой работы - открытие групп кратковременного 

пребывания. 

Поручение: директорам ГБОУ м.р. Волжский пгт. Стройкерамика, мкр. 

Южный город с наиболее высокими показателями очередности рассмотреть 

возможность открытия на базе структурных подразделений «Детских садов» 

консультационных пунктов для родителей «неорганизованных» детей в 

предстоящем учебном году.  

Федеральный стандарт предполагает развитие вариативности 

дошкольного образования. Ряд учреждений его реализуют через 

инновационную деятельность. 
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Инновационная деятельность
структурных подразделений,

реализующих программы дошкольного 
образования

2015-
2016

19

2016-
2017

27

Общее количество площадок

2015-
2016

1

2016-
2017

4

Федеральный уровень

2015-
2016

11

2016-
2017

11

Региональный уровень

2015-
2016

7

2016-
2017

12

Территориальный уровень

 

 

С 2014 года в системе дошкольного образования округа активно 

формируется сеть дошкольных организаций, занимающихся инновационной 

деятельностью: если в 2015 году в округе насчитывалось 19 опорных, 

апробационных площадок различного уровня, то в 2016 году –  их 

насчитывается  27 (рост составил 43%), которые апробируют  программы по 

конструированию, использованию робототехники, введению новых 

стандартов и другие. В инновационной составляющей Самарской области это 

весомый вклад, очень достойная  профессиональная позиция руководителей 

детских садов. 

В прошедшем году детские сады представили свои работы в 

робототехническом марафоне "Робофест 2017",  робототехническом 

конкурсе "Икаренок", где были отмечены жюри за оригинальность идеи. В  

III территориальной учебно-исследовательская конференция «Юный 

техноLOG 21 века» дошкольники  презентовали 12 проектов. 

Тем не менее, необходимо продолжить работу по активному привлече-

нию дошкольников к исследовательской, конструктивной деятельности и 

техническому творчеству, выявлению и поддержке ранней одаренности. 
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Общее образование 

В 2017 году  основной формой проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования был основной 

государственный экзамен (его сдавали 1300 человек-88% от общего числа 

допущенных).  

Количество девятиклассников, не допущенных к ГИА, осталось на 

уровне  прошлого года  -19  учащихся (в прошлом году  –  20 человек).  

Впервые в этом году основанием для получения аттестата было успеш-

ное прохождение государственной итоговой аттестации по четырем учеб-

ным предметам - по обязательным предметам (русский язык и математика), а 

также по двум предметам по выбору. Это стало серьезным испытанием для 

школ, педагогов и учащихся. И повторно пройти эту процедуру в сентябре 

придется 59 выпускникам (4%). Но, среди них не может не обратить внима-

ние вопиющий факт: не справилась с 4-м предметами 1 обучающаяся школы 

№9, по 3-м предметам не прошли аттестацию 9 чел. 

Результаты ГИА 9 классов

Не прошли аттестацию

муниципалитет 2016 2017

г.о.Новокуйбышевск
8 обучающихся

1,4 %

26 обучающихся

4 %

м.р.Волжский
6 обучающихся

0,75%

33 обучающихся

4%

Поволжский округ
14 обучающихся

1 %

59 обучающихся

4 %

Самарская область 6,5 % 6 %

Не прошли ГИА

4 предмета

№ 9

г.о.Новокуйбышевск

3 предмета

№ 7, №17, №18, №20 г.о.Новокуйбышевск

пгт Рощинский., с.Лопатино., с.Дубовый 

Умет, с.Черноречье м.р.Волжский

 

 

Увеличение доли выпускников, не прошедших государственную аттестацию, 

связано, в том числе, с несвоевременным направлением на освидетельство-

вание в ПМПК учащихся, не осваивающих общеобразовательную программу  
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в 1- 8  классах. Некоторые школы «оперативно» увеличили долю девяти-

классников с ОВЗ к концу учебного года на 7% по сравнению с началом 

учебного года (город – на 8,6%, район – на 4,9%), пытаясь спасти ситуацию. 

Это порочная практика. 

 Конечно, такую разъяснительную работу необходимо проводить с ро-

дителями обучающихся, имеющих трудности в освоении общеобразователь-

ной программы  по окончании 1 класса, в течение периода обучения на ос-

новной  ступени образования при возникновении данных проблем (не позд-

нее 6 класса), а также о необходимости повторного освидетельствования на 

ПМПК обучающихся с ОВЗ при переходе  на следующий уровень образова-

ния. 

Результаты ГИА 9 классов

Успешно сдали 

г.о.Новокуйбышевск м.р.Волжский

№5,  

№8, 

№12, 

№13, 

№15,  

№19,

школа-интернат

п.Верхняя Подстепновка,  

с.Воскресенка, 

пгт Петра Дубрава, 

с.Подъем –Михайловка, 

п.Ровно-Владимировка, 

№2 пгт Смышляевка, 

с.Спиридоновка, 

п.Самарский, 

с.Яблоновый Овраг 

 

В итоговой аттестации 9-х классов основными положительными резуль-

татами стали:   

- все учащиеся успешно сдали в основные сроки в 16 школах; 

- за последние два года наблюдается стабильное значение среднего бал-

ла по обязательным предметам; 

- без неудовлетворительных результатов обучающиеся прошли аттеста-

цию по химии, истории, литературе и английскому языку; 

- отметим факт, что 65 учащихся (так же, как и в прошлом году) показа-
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ли максимально возможный балл, что приравнивается к 100 баллам на 

ЕГЭ. 

Количество максимальных результатов
по предметам и ОУ

 

 

Однако увеличилась доля учащихся, получивших неудовлетворительные 

отметки по математике, почти на 3%, и уменьшилась доля обучающихся, по-

лучивших по этому предмету отличные и хорошие отметки  – почти на 10%.  

Результаты ГИА 9 классов

Результаты аттестации по обязательным предметам 

в форме ОГЭ

Русский язык Математика

2017г. 2016г. 2017г. 2016г.

Средний балл по 

пятибалльной шкале 

(отметка)

4,2 4,2 3,7 3,8

Качество знаний, % 80% 82,1% 56,4% 66%

Уровень обученности, % 99,8% 99,5% 96,2% 99,1%

 

Наибольшее количество неудовлетворительных результатов девяти-

классники получили по обществознанию (12 чел.), что составило 1,6% от 
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сдававших данный предмет. Из 46 обучающихся имеют неудовлетворитель-

ный результат только по одному предмету, из них 38 чел. - по  математике. 

Подводя итог аттестации 9-х классов и одной из ее основных задач: получе-

ние всеми выпускниками аттестата, хочу особое внимание обратить на вторую 

основную задачу - определение дальнейшего профиля обучения за счет подготов-

ки и сдачи предметов по выбору.  

Количество выпускников, которые продолжат обучение в школах округа, со-

кратилось по сравнению с предыдущим годом на 2%, сделав выбор в пользу 

системы профессионального образования, в этой связи анализируя выбор предме-

тов учащимися, которые придут учиться в 10 классы, получили следующую 

картину: более половины сдавали обществознание, около четверти биологию, 

физику, химию и географию. При этом география в средней школе профильно не 

изучается, и на Едином государственном экзамене её не выбирает никто. Уверена, 

директорам школ, необходимо ориентировать девятиклассников при выборе 

предметов для государственной аттестации с учетом их дальнейшей  образова-

тельной траектории. 

Результаты ЕГЭ в этом году 

лучше, чем в предыдущем.  

Поменялось восприятие 

экзамена, пришло осознание, 

что это государственная 

итоговая аттестация, а не 

натаскивание на сдачу теста

О.В. Васильева 

Результаты ЕГЭ

 

Ежегодно совершенствуется процедура проведения Единого государствен-

ного экзамена. В этом году  впервые  в пунктах проведения экзаменов  г. Ново-

куйбышевска была внедрена технология распечатки контрольно-измерительных 
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материалов. Кроме этого, в пункте на базе школы №7 апробирована модель 

перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид. 

Объективности экзаменов во многом способствовала система многоуров-

невого внешнего контроля.  В этом году из всех аудиторий осуществлялась 

онлайн-трансляция ЕГЭ, установленное оборудование позволяло просматривать 

видеосъёмку проведения экзамена в разных аудиториях в реальном времени  из 

штаба пункта. Все пункты оборудованы металлоискателями. Контроль за соблю-

дением установленного порядка проведения ЕГЭ  осуществляли  8 членов госу-

дарственной  экзаменационной комиссии, в качестве общественных наблюдателей 

было аккредитовано 30 человек из числа представителей родительской общест-

венности, сотрудников администрации г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский, 

педагогов-ветеранов, также в наших пунктах работали 3 федеральных обществен-

ных наблюдателя, представители прокуратуры, сотрудники департамента по 

надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности 

МОНСО.  Замечаний и нарушений со стороны  контролирующих органов  не 

зафиксировано. 

Мы выражаем благодарность руководителям школ, на базе которых были ор-

ганизованы экзамены, членам ГЭК, руководителям пунктов, педагогам-

организаторам (их было более 500 человек), техническим специалистам за 

обеспечение проведения ЕГЭ в соответствии с установленными требованиями на 

высоком организационном уровне. Особые слова признательности хотим сказать 

руководителям школ, на базе которых были апробированы новые технологии – 

Ивановой Елене Вячеславовне и Кудряшовой Ольге Валерьевне. 

Определяясь с будущей специальностью и выбирая соответствующие пред-

меты для сдачи на ГИА, выпускниками не был оставлен без внимания  тот факт, 

что мы живем в промышленно развитом регионе, где востребованы, прежде всего,  

технические специальности. Можно отметить высокую активность выбора 

выпускниками естественнонаучных предметов: приоритетными по-прежнему 

остаются  профильная математика – 75,4%  (в 2016г.-77,3%)  и физика – 44,1% (в 

2016г.-40,1%).  
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Результаты ЕГЭ

Выбор предметов для сдачи на ГИА

за 2015-2017г.г.

 

Аттестаты о среднем общем образовании не получили  3 выпускника 

дневных школ. Уважаемые руководители школы № 5 и школы с. Курумоч, 

как можно было допустить обучающихся, имеющих стабильно низкие ре-

зультаты в течение всего периода обучения, к сдаче математики на профиль-

ном уровне и не переубедить ученика в выборе?  

 

Отличительными положительными моментами аттестации 11 классов 

стали: 

- доля получивших неудовлетворительные результаты снизилась (на 

1,2%) до 2,5% по 7 из 11 предметов: (физика и обществознание (на 0,9%),  

литература  (на 2%), профильная математика (на 2,3%), история (на 3,4%),  

биология (на  6,1%),  информатика и ИКТ (на 6,7%); 

- в школах м.р. Волжский впервые наметилась положительная дина-

мика среднего балла по всем предметам, кроме информатики; 

- более высокое качество знаний по четырем предметам: история, био-

логия, английский язык, физика; 

- по русскому языку, английскому  языку и литературе -  неудовлетво-

рительных результатов  нет. Это впервые за три года.  
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 Вместе с тем вызывает тревогу ряд не в первый год звучащих момен-

тов: 

-в школах города второй год подряд  наблюдается отрицательная дина-

мика среднего балла по физике, химии, обществознанию, литературе, анг-

лийскому языку, информатике и ИКТ; 

 - «лидеры» по «двойкам»  профильная математика – 24 человека (5,1%) 

и  обществознание – 21 человек (8,9%). Эти предметы – «лидеры» по неудов-

летворительным результатам и по итогам ГИА 9 классов.  

В этой связи поручаю Ресурсному центру в срок до 1 октября 2017 

года разработать программу методического сопровождения учителей мате-

матики и обществознания. 

Коллеги, на областной августовской конференции министр образова-

ния и науки Самарской области обратил внимание на низкую результатив-

ность «статусных» школ. В нашем случае - гимназии №1 и школы №7 с уг-

лубленным изучением отдельных предметов. Администрациям названных 

образовательных организаций необходимо сделать детальный анализ причин, 

позволивших оказаться внизу областного рейтинга «статусных» школ, и при-

нять меры по  изменению ситуации. 

 

Результаты ЕГЭ

Сопоставление неудовлетворительных результатов 

ЕГЭ с годовыми отметками

Годовые отметки 
«Хорошо» и 
«Отлично»

Не преодолели 
MIN порог ЕГЭ

г.о.Новокуйбышевск:

СОШ №8  - 4 чел.

СОШ №5  - 3 чел. 

Гимназия №1 - 1 чел. 

м.р.Волжский:

СОШ с.Дубовый Умет – 4 чел.     

СОШ с.Лопатино – 3 чел.            

СОШ №1 

п.г.т.Стройкерамика - 2 чел.                 

СОШ с.СухаяВязовка – 1 чел.            

СОШ п.Черновский – 1 чел. 

 



15 
 

Никто не будет спорить, что объективная оценка для выпускника имеет 

большое значение, поэтому этой теме уделяется постоянное и пристальное 

внимание: мы много обсуждаем, но ситуация с несовершенной внутренней 

системой оценки в каждой школе мало меняется. Два тезиса, заслуживающих 

нашего особого внимания: 

Сопоставление полученных выпускниками неудовлетворительных 

результатов с их годовыми отметками показало: из 60 неудовлетворитель-

ных результатов  - треть «хорошисты» и «отличники». При этом это 3 чело-

века имели отличные отметки (школы с.Дубовый Умет и с. Сухая Вязовка) и 

16 – «хорошисты».  

ОО

сдали с результатом

НИЖЕ окружного

СОШ №8 «ОЦ» 7

СОШ №5 «ОЦ» 6

СОШ №7 «ОЦ» 3

СОШ пос.Черновский 3

Гимназия №1 2

СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет 2

СОШ с. Воскресенка 1

СОШ с. Курумоч 1

СОШ «ОЦ» с. Лопатино 1

СОШ №3 1

ИТОГО 27

Медалисты, сдавшие ЕГЭ с результатом

ниже  среднеокружного

Результаты ЕГЭ

 

Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в уче-

нии», составила 16,9 %, что выше аналогичного показателя 2016г. на 1,7%., 

Казалось бы, мы должны быть удовлетворены результатами роста количества 

медалистов, но четверть  - 26% - 27 человек – показали на экзаменах  ре-

зультаты ниже среднеокружных, а иногда и приближенные к минимальному 

порогу.  

Администрациям школ, лидирующих по количеству неудовлетво-

рительных результатов (№5, 8, п.г.т. Рощинский, с. Лопатино, с. Дубо-

вый Умет, с. Курумоч), необходимо включить в программу внутришко-
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льного контроля изучение вопроса состояния преподавания предметов 

по выбору, объективности оценивания знаний обучающихся. 

Отделу реализации образовательных программ: 

- провести контрольные мероприятия по соблюдению прав выпускни-

ков на получение медали. 

       - изучить вопрос состояния преподавания  обязательных предметов и 

предметов с наибольшей активностью выбора в школах, обозначенных на 

слайде: 

 

Результаты ГИА

Низкие результаты ГИА

По программам основного 
общего образования

•ООШ № 17, 18, 20 
г.о.Новокуйбышевск

•СОШ с. Курумоч м.р.Волжский

По программам среднего 
общего образования

• гимназия №1, СОШ №5 
г.Новокуйбышевск,

• СОШ №1 пгт.Стройкерамика, 
СОШ с.Сухая Вязовка, СОШ 
п.Черновский м.р. Волжский

 

Директорам ОУ необходимо продолжить работу по корректировке 

процессов внутренней оценки качества, самооценки и построения оценочных 

процедур, созданию  внутренних оценочных систем, программ внутреннего 

аудита, оценки качества, позволяющих управлять процессом повышения ка-

чества образования в школе. 

Среди проблем обеспечения качества образования, подготовки к госу-

дарственной итоговой аттестации остаются нерешенными проблемы, связан-

ные с недостатками в организации системы текущего и промежуточного кон-

троля по различным предметам, и с методической подготовкой  педагогиче-

ских кадров. 
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Вышеназванные проблемы, мониторинговые и диагностические меро-

приятия, проведенные в прошедшем учебном году, диктуют необходимость 

следующих поручений:  

Осуществление независимого контроля преподавания предметов, 

особенно тех, при сдаче которых в 2017 году были показаны низкие ре-

зультаты 

 

Ресурсному центру: 

- организовать системную работу внутри территориальных 

методических объединений с учителями-предметниками по экспертизе и 

методике работы с контрольными измерительными материалами; с 

методическими материалами, разработанными специалистами Федерального 

института педагогических измерений и Московского института открытого 

образования; 

- разработать 2 он-лайн курса (по математике и обществознанию), 

организовать проведение мастер-классов (в т.ч. в формате 

видеоконференции) лучших учителей округа по темам, вызывающим 

наибольшие затруднения у учащихся. 

Система среднего 

профессионального образования

площадка лучших практик Академии 

WorldSkills по обучению преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

2 призера (1 компетенция)

регионального чемпионата 
«Молодые  профессионалы»

5 призеров (5 компетенций)

регионального чемпионата 
«Молодые  профессионалы»

ведущие профессиональные колледжи (техникумы) Самарской 

области, обеспечивающих подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями

Новокуйбышевский

гуманитарно-

технологический колледж»

Новокуйбышевский

нефтехимический 

техникум»

100% выполнение контрольных цифр приема
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Уважаемые коллеги! Исключительную важность для экономики регио-

на имеет система среднего профессионального образования, которая в нашем 

округе представлена хорошо известными учреждениями. Одним из свиде-

тельств результативности деятельности является отбор Новокуйбышевского 

гуманитарно-технологического колледжа в число 4 учреждений Самарской 

области, являющихся площадками лучших практик Академии ВОРЛД-

СКИЛС по обучению преподавателей со всей России по компетенции «По-

варское дело»,в перспективе - открытие Специализированного центра компе-

тенций.  

Также наши учреждения вошли в перечень 15 ведущих профессио-

нальных колледжей (техникумов) Самарской области, обеспечивающих под-

готовку кадров по наиболее востребованным и перспективным специально-

стям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами 

и передовыми технологиями. 

А вот в дуальном образовании мы делаем первые шаги. Активизация 

взаимодействия с предприятиями – партнерами с целью развития дуального 

образования становится основной задачей следующего года. Перед нашими 

учреждениями, как и перед системой профессионального образования в це-

лом, остается задача увеличения числа студентов, участвующих в чемпиона-

тах профессионального мастерства по стандартам ВОРЛДСКИЛС различных 

уровней. 

Уважаемые коллеги! 

В ходе реализации государственной политики в сфере дополнительно-

го образования детей решается задача увеличения к 2020 году до 70-75% 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным об-

разовательным программам, в общей численности детей этого возраста. 
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Дополнительное образование

Соотношение числа обучающихся

по направленностям

Охват по округу – 65 %

 

В 2016-2017 учебном году в Поволжском округе охват детей услугами 

учреждений дополнительного образования  составил 65%, что на 1% выше, 

чем в прошлом учебном году.  Обращаю ваше внимание, что эта цифра от-

ражает занятость детей только в подведомственных Поволжскому управле-

нию учреждениях дополнительного образования. 

Наиболее востребованными и популярными направленностями среди 

детей округа по-прежнему остаются  физкультурно-спортивная (42,8%) и ху-

дожественная (28% ). 

Нормативы ГТО

ОО г.о.Новокуйбышевск

ОО
2015-2016 

учебный год

2016-2017 

учебный год

СОШ № 3
24  

46 %

22 

53 %

СОШ № 8 «ОЦ»
11 

16 %

24 

24 %

Гимназия № 1
18 

26 %

12 

24 %

СОШ № 5 «ОЦ»
22 

28 %

17 

18 %

СОШ № 7 «ОЦ»
36 

28 %

11 

12 %

ВСЕГО
111 

28 %

86 

23 %
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Хотелось бы соотнести почти половину воспитанников физкультурно-

спортивных секций к доле сдающих нормативы ГТО по Указу Президента -

29%. Обращает на себя пристальное внимание – увеличение доли детей, за-

нимающихся в спортивных секциях (на 1%) и непонятное снижение доли (на 

4%) сдающих нормативы.  

 

Нормативы ГТО

ОО м.р.Волжский

ОО 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год

СОШ п. Чёрновский 4 / 40 % 6 / 100 %

СОШ №1 «ОЦ»  

п. г.т.Стройкерамика
26 / 90 % 27 / 77 %

СОШ «ОЦ» п. Петра-Дубрава 11 / 42 % 16 / 76 %

СОШ с. Воскресенка 5 / 56 % 5 / 71 %

СОШ №3  п. Смышляевка 14 / 54 % 14 / 45 %

СОШ «ОЦ» с Дубовый Умёт 5 / 36 % 5 / 31 %

СОШ «ОЦ» с. Лопатино 5 / 29 % 5 / 28 %

СОШ с. Сухая-Вязовка - 2 / 25 %

СОШ «ОЦ» п. Рощинский 19 / 40 % 9 / 22 %

СОШ с. Просвет 2 / 29 % 2 / 20 %

СОШ с. Курумоч 5 / 16 % 5 / 17 %

ВСЕГО 96 / 41 % 96 / 39 %

 

 

Данный факт свидетельствует о том, что администрации многих школ 

не эффективно используют ресурс дополнительного образования, разъясни-

тельную работу с учащимися, родителями в целях выполнения Указа Прези-

дента. 

Мы рады факту увеличения доли учащихся, получивших золотой знак, 

и надеемся, что в следующем году, решая задачу увеличения числа школь-

ников, сдающих нормы ГТО, мы не потеряем долю учащихся, получивших 

золотой знак. 
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Количество участников конкурсных мероприятий ежегодно растет, что 

подтверждает значимость мер по активизации воспитательного потенциала 

дополнительного образования. 

Весомый вклад в копилку побед вносят воспитанники объединений 

физкультурно – спортивной направленности. 

Дополнительное образование

ДЮСШ

призёры Всероссийских соревнований 

по универсальному бою

Косоурова Алина, Морозов Илья, 

Зайцев Владислав, Авербах Снежана

ЦДТЮ секция «Тхэквон-до»

победители

Открытого кубка СНГ

победители

Кубка мира 

Областная спортивная школа 

Первенство и Чемпионат России по академической гребле 

8 призовых мест , 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике лиц с 

поражением опорно-двигательного 

Аппарата 7 медалей 

победители Первенства России по зимнему пожарно-

спасательному спорту и Кубке министра МЧС России

Достижения юных спортсменов

 

Традиционно обучающиеся в объединениях художественной направ-

ленности занимают призовые места в значимых – международных и всерос-

сийских мероприятиях.  

Дополнительное образование

«Ровесники» ЦДЮТ

12 побед  в конкурсах 

международного и 

всероссийского уровня

«Добромила» 

победитель и призер 

международных фестивалей 

и конкурсов

«Терем»

призеры международных 

конкурсов
«Марусечка» ЦВР 

лауреат

5 Всероссийских и 

Международных конкурсов, 

обладатель Гран-при 

на Международном конкурсе-

фестивале в Санкт-Петербурге 

«На берегах Невы» 

Достижения коллективов художественной 

направленности
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Подготовка инженерно-технических кадров, отвечающих современным 

требованиям экономики, начинается еще со школьной скамьи, и особая роль 

в этом отводится техническому творчеству детей, в том числе популяризации 

робототехники. Занятость детей в объединениях технической направленно-

сти составила 8% (областной ориентир к 2020 году 10%).   

II Открытая региональная научно-техническая конференция старше-

классников и студентов «Современные компьютерные технологии 3D-

моделирования и проектирования», проведенная в прошедшем учебном го-

ду,  объединила единомышленников из 9 образовательных округов Самар-

ской области в решении задач, направленных на выявление обучающихся,  

стремящихся  к достижениям в области научно-технического творчества. 

 

 

Дополнительное образование

ГБОУ СОШ №8

областной фестиваль 

«РОБОФЕСТ - 2017» 

команда «Атлантика» II место

номинация ИКаР

Победы воспитанников

объединений технической направленности

д/с «Семицветик»

областной конкурс 

«ИКаРенок - 2017» 

команда «РОБОСАРАНЧА»

лауреаты

ЦДЮТ

Всероссийская Олимпиада 

по 3D-технологиям 

(региональный этап)  II место

ЦДЮТ,

ГБОУ СОШ №8

II открытая конференция по 

3D-моделированию 

победители

ЦВР

областной конкурс

"Салон инноваций, 

изобретений и технологий"

призер

ГБОУ СОШ с.Курумоч

Региональная олимпиада 

«Учимся с CAD/CAM» -

победитель личное и 

командное первенство

 

Набирает популярность, ставшая уже традиционной, территориальная 

учебно-исследовательская конференции «Юный техноLOG 21 века», где бы-

ли представлены 68 работ по робототехнике, конструированию, техническо-

му моделированию. Надеемся, что в скором времени участников этой конфе-

ренции станет значительно больше. И мы уже работаем в этом направлении: 



23 
 

например, дошкольники успешно осваивают программу «Робототехника для 

малышей» на базе детских садов. В наступающем учебном году в Центре 

детско-юношеского творчества получит начало реализация многоуровневой 

общеразвивающей программы дополнительного образования «Образователь-

ная робототехника: от игры к профессии», что позволит увеличить охват де-

тей, занимающихся техническим творчеством. 

В  2017-2018 учебном году  по-прежнему остается приоритетной за-

дачей для руководителей школ, всех структурных подразделений и фи-

лиалов обновление содержания посредством разработки и внедрения 

программ нового поколения, в том числе технического профиля и увели-

чение инвестиционной привлекательности дополнительных образовательных 

программ и внедрение механизмов частно-государственного партнерства. 

 

 Уважаемые коллеги! Мы понимаем, что развитие технического творче-

ства невозможно без капиталовложений. И у нас есть уже положительные 

примеры. Наряду с огромной материальной помощью, которую ежегодно 

оказывает Благотворительный Фонд «Виктория» в лице его президента Люд-

милы Андреевны Шевцовой, в прошлом году компания «Роснефть» выдели-

ла Центру детского юношеского творчества 1 млн. 300 тысяч рублей на 

строительство кордодрома. Позвольте выразить особую благодарность Гене-

ральному директору Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода 

Зуберу Виталию Игоревичу.  

Активно в плане оснащения учреждений робототехническим оборудо-

ванием работают детские сады «Василек», «Семицветик», «Лукоморье», 

«Гвоздичка», «Кораблик», детский сад с. Воскресенка. В этой связи позволь-

те поблагодарить руководителей предприятий, образовательных учреждений  

за создание условий развития технического творчества. 
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Ученическое самоуправление

2-ой территориальный гражданский форум «Развитие 
ученического самоуправления в образовательных организациях»

муниципальные штабы ученического самоуправления

слет активистов ученического самоуправления «Под парусами 
ученического самоуправления»

творческие сборы активистов ученического самоуправления м.р. 
Волжский «7 ключей самоуправления»

экологические квесты, флешмобы, посвященные годовщине 
воссоединения Крыма с Россией и Дню победы

Конкурс «Педагог в системе ученического самоуправления», 
конкурс «Классный класс»

 

В прошедшем году мы много внимания уделяли пересмотру работы в 

организации ученического самоуправления, которая  ранее во многом, к со-

жалению, была декларативной, и удалось сделать немало: уже второй год 

проводим гражданский форум, созданы муниципальные штабы ученического 

самоуправления. Провели слет активистов ученического самоуправления, 

конкурсы классов, моделей и лидеров ученического самоуправления, «Педа-

гог в системе ученического самоуправления». 

Активные участники ученического 

самоуправления

г.о. Новокуйбышевск

• ГБОУ Гимназия №1

• ГБОУ СОШ №3

• ГБОУ ООШ № 6

• ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» 

• ГБОУ ООШ №18

• ГБОУ ООШ №21

М.р. Волжский

• ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 
Рощинский

• ГБОУ СОШ с. Черновский

• ГБОУ СОШ п.Просвет

• ГБОУ СОШ с.Воскресенка, 

• ГБОУ СОШ «ОЦ» 
с.Дубовый Умет, 

• ГБОУ СОШ п.г.т.Петра
Дубрава

 



25 
 

Новые задачи поставлены на II территориальном гражданском форуме 

– основная - сформировать окружной Координационный совет для консоли-

дации деятельности всех образовательных организаций округа, основную 

деятельность направить на развитие ученического самоуправления в млад-

ших и средних классах. 

Поручаю директорам школ продолжить работу по развитию уче-

нического самоуправления, учитывая предложения, сформированные в 

Резолюции II территориального гражданского форума «Развитие учени-

ческого самоуправления в образовательных организациях Поволжского 

округа», 

В конечном итоге,  для решения наиболее актуальных проблем и даль-

нейшего развития системы дополнительного образования в рамках реализации 

государственной политики в области образования необходимо, кроме уже пере-

численных,  выделить  следующие приоритеты наступающего  учебного года: 

 Активизация воспитательного потенциала в процессе реализации 

программ естественнонаучной, туристско-краеведческой направ-

ленностей и обеспечение их развития. 

 Укрепление кадрового ресурса через совершенствование методиче-

ского сопровождения для повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогических работников. 

 Увеличение инвестиционной привлекательности дополнительных 

образовательных программ и внедрение механизмов частно-

государственного партнерства. 

 

 

Работа с одаренными обучающимися 

Современный мир инновационных технологий требует развития интел-

лектуального и творческого человеческого потенциала, т.е. людей, обладаю-

щих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в производст-

венную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать задачи, прогнози-
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ровать собственный личный и профессиональный рост. В этой связи перед 

школой встает задача активизации работы с одаренными детьми. 

Работа с одаренными

обучающимися

Талантливые дети - достояние нации, 

интеллектуальный ресурс страны

В.В. Путин

117 мероприятий интеллектуальной направленности 

всероссийского уровня 

17 мероприятий регионального уровня

 
 

 

Ежегодно на федеральном и региональном уровнях утверждается пере-

чень олимпиад, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. Данные перечни содержат  117 мероприятий ин-

теллектуальной направленности всероссийского уровня и 17 – регионального 

уровня. 

Из предложенного перечня федеральных и региональных олимпиад 

наши школьники не оставили без внимания 23 федеральных и 11 региональ-

ных мероприятий. 

Действенным механизмом выявления одаренных детей и молодежи яв-

ляется всероссийская олимпиада школьников. Мы с Вами ежегодно серь-

езно и детально анализируем этот вопрос на августовской конференции, 

ищем новые пути решения поставленных задач. И основная задача последних 

лет – повышение результативности участия наших школьников на регио-

нальном и всероссийском этапе. С этой целью ежегодно для учащихся сила-

ми педагогов школ организуются дополнительные занятия, работает летняя 
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профильная смена, занятия по математике, русскому языку, физике и химии 

проводились вузовскими преподавателями и получили высокую оценку у 

наших ребят. 

Какой же результат мы получили? В прошедшем учебном году 144 обу-

чающихся 9-11 классов округа приняли участие в региональном этапе олим-

пиады. Наибольшее количество участников представили средние шко-

лы№3,7, 8, гимназия №1. Основные школы на регионе были представлены 

только учащимися школ № 4,  6, п. Самарский. 

По итогам регионального этапа 19 обучающихся школ №3, 6, 7, 8, пгт 

Рощинский, с. Сухая Вязовка и гимназии №1 стали победителями и призера-

ми (13 %от общего количества участников). Налицо положительная динами-

ка результативности выступления. Так в2016г.у обучающихся округа было 

всего  9 призовых мест (6,3%), в 2015 году - 6 (3%). Среди территориальных 

управлений – мы третьи после Самары и Тольятти. 

Результативность регионального

этапа в разрезе территориальных управлений

Управления

Количество 

участников 

регионального 

этапа

Количество 

победителей и 

призеров

Самарское управление 797 218

Тольяттинское управление 475 129

Поволжское управление 144 19

Западное управление 95 16

Юго-западное управление 148 10

Северо-западное управление 72 7

Северное управление 95 5

Отрадненское управление 63 5

Центральное управление 57 4

Кинельское управление 35 3

Юго-восточное управление 56 3

Северо-восточное управление 94 2

Южное управление 36 0

Итого 2167 421

 
 

В этом году мы гордимся результатом заключительного (Всероссийско-

го)  этапа  олимпиады: из 2 двух участников Арюков Замир (школа с. Сухая 

Вязовка) и Селиванова Валерия (школа№3), последняя стала призером заклю-
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чительного этапа по обществознанию.  Такой результат у нас был  в 2013 г. – 

призовое место по английскому языку и литературе.  

 Подчеркну, что весомым стимулом в этой работе является поддержка 

Губернатора  Н.И.Меркушкина учащихся – победителей и призеров олимпи-

ад и педагогов, подготовивших их.  

Поручаю: директорам школ, Ресурсному центру продолжить работу по 

подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников, исполь-

зуя индивидуальный подход с целью сохранения положительной динамики 

количества победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

предметной олимпиады. 

Ресурсному центру активно транслировать на заседаниях территори-

альных методических объединений, научно-практических конференциях 

опыт педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на мероприятиях различного уровня.  

Второй год проходит областной конкурс исследовательских проектов 

обучающихся образовательных организаций в Самарской области 

«Взлет». 

Областной конкурс

исследовательских проектов

обучающихся «Взлет»

Призовые места в очном этапе:
2016 - 2 победителя (гимназия №1, школа №8), 5 призеров (школы № 5, 

8,  пгт Рощинский,  с. Курумоч)

2017 - 1 победитель (гимназия №1), 6 призеров (школы №7 и с.Курумоч)

 

Почти в 4 раза выросло количество работ, направленных на региональный 

этап, а  значит, значительно возросло количество учащихся, вовлеченных в 
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серьезную исследовательскую деятельность. 20 работ округа (14%) стали по-

бедителями заочного регионального этапа и вышли в очный этап, где 7 чело-

век (8% от областных значений) стали победителями и призерами. 

 Нужно отметить, что при росте популярности и, следовательно, конку-

ренции конкурса, изменении к нему отношения высшей школы, то есть в 

принципиально других конкурентных условиях, нам удалось сохранить вы-

сокие позиции в рейтинге. 

Участие округов
в региональном конкурсе «Взлет»

Управления
Проект направлен 

на рег. конкурс «Взлет»

Победители 

дистанционного этапа

Количество 

призовых мест

Самарское управление 323 90 45

Западное управление 138 24 12

Юго-Восточное управление 69 19 9

Поволжское управление 142 20 7

Тольяттинское управление 75 13 6

Юго-Западное управление 13 4 2

Кинельское управление 27 1 1

Северное управление 17 3 1

Северо-Западное управление 52 8 1

Отрадненское управление 14 0 0

Северо-Восточное управление 10 1 0

Центральное управление 10 2 0

Южное управление 24 0 0

 

Хочется отметить результативное участие обучающихся округа во 

всероссийской многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», в 

межрегиональной олимпиаде школьников «Саммат», в областном конкурсе 

«В 21 век с ИНФОТЕХ». 

 На протяжении ряда лет Губернатор Самарской области Н.И, 

Меркушкин фиксирует наше внимание на ранней профориентации 

школьников.  
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Медалисты, продолжившие обучение за 

пределами Самарской области
Целевое 

направление

РГУ нефти и газа им. Губкина (г.Москва) 5 чел.

Санкт-Петербургский технический университет (Горный) 6 чел.

Отсутствие 

направлений 

подготовки в 

регионе

Саратовская государственная юридическая академия 1 чел.

Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского, 

Санкт-Петербург

1 чел.

Михайловская военная артиллерийская академия 1 чел.

Московский государственный юридический университет 

им Кутафина

1 чел.

Санкт-Петербургский Государственный университет

гражданской авиации

1 чел.

Переезд с семьей Московский энергетический институт 2 чел.

Ульяновский ГТУ 1 чел.

Удмурдский государственный университет 1 чел.

Иные причины Санкт -Петербургский политехнический университет 2 чел. 5 школа

Северо-западный государственный медицинский 

университет им. Мечникова

1 чел. 8 школа

Санкт-Петербургский государственный университет 1 чел. 8 школа

Санкт-Петербургская Высшая школа экономики 1 чел. 3 школа

Московский технический университет 1 чел. 5 школа

 

Ярким наглядным доказательством этой работы является продолжение 

обучения выпускников-медалистов в вузах Самарской области. В 2017 году 

из 106 медалистов почти четверть (26 чел.) будут продолжать образование за 

пределами области, причем это количество ежегодно незначительно, но 

увеличивается. Несмотря на то, что большинство уехавших выпускников 

выбрали технический профиль и причины - обучение по целевому 

направлению, отсутствие направлений подготовки в регионе, переезд с 

семьей -  можно отнести к уважительным, то  с 6 медалистами мы 

недостаточно поработали. Для выяснения истинной причины отъезда 

поручаю отделу организации образовательных ресурсов провести 

собеседование с директорами школ и убедиться, что школами была 

проведена индивидуальная профориентационная работа. 

Напоминаю, что для директоров школ работа в этом направлении по-

прежнему должна быть приоритетной. 

Участие школьников в открытых олимпиадах и конкурсах, проводимых 

вузами Самарской области, является, по мнению министра образования 

Самарской области В.А. Пылева, результативной формой 

профориентационной работы. 
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Поручаю директорам школ обеспечить участие школьников в 

научно-образовательных программе «Взлет», конкурсе юных 

исследователей  «Спутник». 

Коллеги! 

 

Гражданско-патриотическое воспитание

«Школы и университеты, по сути, создают новых 

граждан, формируют их сознание. Они передают память 

поколений, ценности, культуру, определяют те идеи и то 

видение будущего, которые будут продвигать общество 

вперёд через несколько десятилетий»

В.В.Путин

 

Задачи совершенствования общественно-государственной системы 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 

и молодежи, формирования социально активной личности гражданина и 

патриота, любви к Отечеству, своему народу и готовности к его защите, яв-

ляются приоритетными направлениями в ходе реализации государственной 

политики в сфере образования и молодежной политики. 
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Участие в мероприятиях 

«Российского движения школьников»

всероссийский конкурс юных 
журналистов (г.Москва, 11.04.2017г.)

слет юных краеведов и туристов 

(с. Жигули, Молодецкий курган, 

июнь, 2017г.) 

всероссийский семинар-совещание 
для педагогов, председателей и 

региональных координаторов 
региональных отделений РДШ 

(г.Санкт-Петербург, 31.03.2017г.);

региональный слет Российского 
движения школьников 

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» (г. Тольятти, 
апрель,2017 г.)

первый областной слет пилотных
площадок РДШ Самарской области 

(г.Самара, октябрь 2016 г.)

областной слет пилотных площадок 
РДШ Самарской области 

«Волонтёры FIFA» (г. Самара, 
ноябрь, 2016г.)

 

Поэтому начать хотелось с исполнения Указа Президента РФ  об 

открытии отделений «Российского движения школьников». В нашем округе к 

такой федеральной площадке (школа №6 г.Новокуйбышевск) в 2017-2018 

учебном году присоединятся школа №2 п.г.т. Смышляевка и школа Южного 

города, которые будут являться форпостом этой работы. 

. Образовательные учреждения бережно сохраняют накопленный опыт 

и активно используют новые формы работы. 
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Дебют 2017 года

проект «Самарское знамя»

исторические уроки «Память», 

«Возвращение в прошлое», 

«Самарское знамя- символ русско-

болгарского братства» (ОУ № 

4,15,18,21, с. Курумоч, п.г.т. Петра-

Дубрава,с. Воскресенка, с. 

Лопатино);

викторины

«Героическое прошлое Самары», 

«Что мы знаем о Самаре», 

«Расскажем о русско- турецкой 

войне!» (ОУ №8,13,ООШ п. Ровно-

Владимировка, СОШ с. Курумоч, 

п. Черновский,СОШ №1 «ОЦ»п.г.т. 

Стройкерамика).

конкурсы литературных и 

творческих работ

«Благословенная Самара», «Люблю 

свой край», «Самарское знамя» (ОУ 

№12,15,17,18,СОШ , п.г.т. Петра-

Дубрава, СОШ№1 «ОЦ»п.г.т. 

Стройкерамика, с.Лопатино, ООШ 

с.Яблоновый Овраг, ООШ №2 п.г.т. 

Смышляевка

уроки мужества

«Самарское знамя и символика 

Самарской губернии»,«Мы-

потомки- героев Шипки «Самара-

моя Родина» (ОУ 

№5,7,11,15,17,20, школа-интернат 

имени И.Е.Егорова, ООШ п. 

Самарский, СОШ с. Курумоч, п.г.т.

 

 Более 15 тысяч обучающихся  объединил региональный проект, по-

священный 140-летию Самарского знамени. В рамках проекта учащиеся зна-

комились с одним из главных символов города Самары -  символа освобож-

дения болгарского народа от османского ига и деятельностью Петра Влади-

мировича Алабина - первого гражданского Губернатора Самарской области 

через исторические уроки мужества; конкурсы; интерактивные экскурсии по 

местам хранения копий Самарского знамени; экскурсии в городском Музее 

истории города; обсуждение  документального  фильма « Самарское знамя – 

Самарские судьбы».С глубочайшей благодарностью мы обращаемся к вете-

ранам Великой Отечественной войны, офицера общества «Боевое братство», 

участникам локальных войн и союза десантников России по Самарской об-

ласти, депутатам, представителям сельских поселении за бесценный вклад и 

личное участие в мероприятиях, уникальную возможность нашим детям при-

соединиться к неповторимым, искренним, глубоко умудренным житейским 

опытом урокам национальной гордости и гражданского достоинства. 

Данные уроки продолжаются в чрезвычайно важном направлении пат-

риотического воспитания – в поисково-исследовательской работе в музейной 

деятельности школ. 
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Развитие музейного движения

16 школьных музеев 
п.Черновский, п.Курумоч,с.Лопатино, с. Воскресенка, п.г.т. Петра-Дубрава, с. 

Черноречье, с. Сухая Вязовка, п.г.т. Рощинский, п.г.т. Стройкерамика, ООШ №2 п.г.т. 

Смышляевка м.р.Волжский 

№5,7,8,13,18,гимназия №1 г.о. Новокуйбышевск 

11 музейных комнат 
п. Самарский, СОШ №3 п.г.т. 

Смышляевка,с. Спиридоновка, 

с. Дубовый Умет м.р.Волжский

3,9,12,15,17,20,4 

г.о.Новокуйбышевск 

4 Уголка боевой славы
п. Верхняя Подстепновка, 

ГБОУ ООШ  с. Яблоновый

Овраг м.р.Волжский

школа- интернат имени 

И.Е.Егорова, школа №6 

г.о.Новокуйбышевск

1 Зал боевой Славы
с. Подъем –Михайловка 

м.р.Волжский

 

 

Необходимые условия созданы в 32 (80%) образовательных учрежде-

ниях. Конечно, в этом стратегическом для государства направлении не могут 

остаться в стороне школы п. Просвет, п. Журавли, п. Ровно-Владимировка, с. 

Рождествено, мкр. Южный город, школы города -№ 11,19,21.   

Присвоение имен героев

м.р. Волжский (5 школ - 23%):
• 2006 г. - ГБОУ СОШ  с. Курумоч - Александра Ивановича Кузнецова

• 2013 г. - ГБОУ СОШ с.Черноречье - Солодовникова Василия Григорьевича

• 2015 г. - ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка - Героя Советского Союза Ивана 

Прокофьевича Сухова

• 2015 г.- ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка - маршала  Георгия Константиновича 

Жукова

• 2015 г. - ГБОУ СОШ п. Черновский - воина-интернационалиста Василия 

Дмитриевича Лёвина

г.о. Новокуйбышевск (7 школ – 39%):
• 1976 г. - ГБОУ ООШ № 18 - Героя Советского Союза Василия Андреевича 

Мамистова

• 2015 г. - ГБОУ СОШ  № 3 - Героя Советского Союза Зои Анатольевны 

Космодемьянской

• 2015 г. - ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» - Героя Советского Союза Максима Петровича 

Бочарикова

• 2015 г. - ГБОУ ООШ №13 - Героя Советского Союза Ивана Андреевича Анкудинова

• 2015 г. - ГБОУ ООШ №20 - Валерия Федоровича Грушина

• 2015 г. - Школа-интернат - Героя Советского Союза Ильи Егоровича Егорова

• 2017 г. - ГБОУ ООШ №6 - Героя Советского Союза Александра Васильевича 

Новикова  
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Оценив работу по патриотическому воспитанию, министерство образо-

вания Самарской области удостоило чести 12 учреждений нести имя героя и 

выдающихся граждан страны. 

Я хочу быть уверена, что школы, которым еще не присвоены имена ге-

роев, станут участниками Проекта Общероссийского народного фронта «Имя 

героя – школе», призванного формировать у молодежи интерес к изучению 

истории родного края, своей малой родины. Активная поисковая и краевед-

ческая работа - это настоящее воспитание молодых людей, которые и сами 

впоследствии смогут совершить в своей жизни нечто важное и значительное. 

Материалы наших школ могут войти в  единый электронный реестр, который 

создается по инициативе Народного фронта, и станет красноречивым свиде-

тельством подвига народа, его историческим достоянием. 

Думаю, наш с вами ориентир сформулировал выдающийся советский пол-

ководец, Герой Великой Отечественной войны Константин Рокоссовский: 

«Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим» в 

нашей с вами могучей России.  

Необходимо  продолжить работу по присвоению образовательным ор-

ганизациям имен достойных граждан, земляков и созданию военно-

патриотических клубов и детских творческих объединений патриотиче-

ской направленности. 

  

В соответствии с поручением Президента РФ В.В.Путина разрабатыва-

ется Национальная система учительского роста. Учитель в школе занима-

ется не только учебным процессом, организует проектную, творческую, вос-

питательную деятельность. До 2018 года будет завершена работа по форми-

рованию профессионального стандарта педагога, который позволит выделить 

основные уровни квалификации.  Педагог, особенно молодой, должен быть 

под пристальным вниманием. 
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Молодые педагоги

Доля учителей в возрасте 30 лет

г.о.Новокуйбышевск -13,6%

м.р.Волжский – 15,5 %

 

Именно поэтому я хочу остановиться на проблеме закрепления молодых 

специалистов в наших учреждениях: практически пятая часть пришедших 

уходит из системы образования. Основными причинами сегодня, я с уверен-

ностью могу об этом говорить (после проведенного опроса  молодых учите-

лей), является  отсутствие наставников у трети и наличие большой нагрузки у 

половины. Мы хорошо понимаем, что в основном отсутствуют наставники в 

малокомплектных школах, но роль наставника не сводится к предметным 

знаниям, она связана с методикой проведения урока, организационными и 

психолого-педагогическими видами деятельности.  

В связи с этим поручаю: Ресурсному центру включить в государст-

венное задание на 2018 год проведение территориального конкурса на 

лучшую организацию наставничества; в рамках образовательной про-

граммы «Профессиональное становление молодого учителя» увеличить 

количество стажерских практик на базе образовательных учреждений 

округа.  

Директорам школ не допускать высокой учебной нагрузки молодым 

специалистам, закрепить за каждым молодым учителем наставника. 

В преддверии важных политических событий хочу затронуть еще одну 

проблему, требующую незамедлительного решения: из 38 общеобразова-
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тельных учреждений 25 (64%) достигли показателя средней заработной пла-

ты в регионе; из 53 учреждений, реализующих программу дошкольного обра-

зования, достигли только 10 (24%) средней заработной платы в сфере общего 

образования в нашем регионе.   

Поручаю директорам школ обеспечить неукоснительное соблюде-

ние Указов Президента в отношении среднего размера заработной платы 

педагогических работников. 

Декларация 

2018-2027 годы объявлены

ДЕСЯТИЛЕТИЕМ 

ДЕТСТВА

  
Заключение 

Мы очень рады и уверены, что указ об объявлении 2018-2027 годов в 

Российской Федерации Десятилетием детства станет закономерным продол-

жением Национальной стратегии в интересах детей, которую Владимир Вла-

димирович Путин утвердил пять лет назад. Таким образом, вопросы защиты 

детства подтверждены главой государства на предстоящее десятилетие как 

важнейшие и приоритетные. 

Годы всегда идут быстро, но важно, чтобы они еще были и плодотвор-

ными. Нам вместе удалось существенно продвинуться в решении многих во-

просов, но это не дает нам право успокаиваться. Именно поэтому традицион-

ные августовские встречи – это честный и откровенный разговор, который 

выводит нас на новые задачи. Одна из них – попадание в перечень 500 луч-
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ших школ России и 200 лучших сельских школ: ведь с 2013 года  (после 

школы с. Курумоч) ни одна из школ округа не входила в данные  рейтинги.  

А ведь попадание и улучшение своих позиций в рейтингах – это не только 

оценка экспертным сообществом, но и влияние на имидж образовательного 

учреждения и округа в целом. 

Дорогие коллеги! Позвольте поздравить вас с наступающим с новым 

учебным годом! 

 

 

 

Поздравляем с началом 

учебного года!

 


