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Версия 4(26.08.2019) 

Доклад руководителя Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области на августовском совещании 

работников образования 28 августа 2019 года 

 

Добрый день, уважаемые участники совещания! 

 

Продолжаем обсуждение реализации национального проекта 

«Образование» на территории Поволжского образовательного округа, 

начатое сегодня в первой половине дня министром образования и науки 

Самарской области В.А. Акопьяном, которое направлено прежде всего на 
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решение двух ключевых задач: вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Выход на этот новый качественный уровень невозможен без учета 

современных вызовов, обусловленных высокими темпами развития 

технологий, а также без повышения эффективности решения таких 

"традиционных" задач образования, как обеспечение соответствия уровня 

подготовки обучающихся действующим стандартам, развитие таланта 

обучающихся, обеспечение доступности качественного образования, 

преодоление любых форм неравенства, обусловленных социально-

экономическими, этнокультурными и другими факторами. 

Проанализируем основные результаты, полученные в 

рамкахоценочных процедур,в истекшем учебном годом. 

Новые возможности своевременного определения степени выполнения 

требований ФГОС и выявления имеющихся проблем освоения основных 

образовательных программ появились с введением ежегодного 

мониторинга качества подготовки обучающихся посредством регулярного 

проведения всероссийских проверочных работ (далее - ВПР). 
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Остановимся подробнее на некоторых аспектах организации этой 

работы. 

Результаты школьников 4 класса городапо всем трем предметам 

сопоставимы с результатами по Самарской области, а района – 

ниже.Начиная с 5 класса, ситуация кардинально меняется и в городе тоже. 

Уже в целом по округу мы отстаем от результатов региона  по всем 

предметам, в 6-х классах, кроме математики и географии, ситуация 

аналогичная. 

На сайте Федерального института оценки качества образования 

опубликован перечень школ с признаками необъективных результатов. И к 

нашему глубокому сожалению в этом списке школы с. Курумоч, с. Подъем-

Михайловка, с.Яблоновый Овраг. 

Кроме того, сравнивая результаты ВПР с годовыми отметками, мы 

видим, что в 4 классе только порядка 60% результатов внешней оценки 

соответствуют внутренней, а в 5 и 6 классах этот процент падает еще ниже 

(до 40%). Школы с наибольшей долей несоответствия отметок представлены 

на слайде. 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ  

ШКОЛЫ С НАИБОЛЬШЕЙ ДОЛЕЙ НЕСООТВЕТСТВИЯ 

ОТМЕТКИ ВПР И ГОДОВОЙ ОТМЕТКИ ПО ПРЕДМЕТУ

В 4-7 КЛАССАХ:

5 предметов

4 предмета

3 предмета

2 предмета

1 предмет

Школа с.Подъем-Михайловка

Школа №8

Школы № 3, 13, 19, с.Верхняя Подстепновка, 

с.Дубовый Умет, пгт Петра-Дубрава, мкр Южный город

Школы № 5, 7, 9, 12, 15, с.Воскресенка,  пос.Просвет, 
с.Рождествено, №1 пгт

Стройкерамика, с.Черноречье, пос.Черновский

Школы № 4, 6, 11, 17, 21, с.Лопатино, пгт
Рощинский, с.Спиридоновка

 

Необъективное оценивание ВПР – это незнание администрациями и 

педагогическими коллективами ключевой задачи проведения этих работ. 

ВПР – это не критерий оценивания работы учителя. ВПР – это 

стратегический инструмент, который должен быть положен в основу 

изменения содержания программ, корректировки повышения квалификации 

учителей и создания условий для реализации программ и позволяющий 

вывести образование на новый результат. 

 В 2019 г. ВПР для обучающихся 7-х -11 классов проводились в режиме 

апробации. Более подробный анализ в разрезе образовательных учреждений 

мы проведем на заседании Коллегии Поволжского управления в октябре 

месяце.В 2019-2020 учебном году планируется, что Всероссийские 

проверочные работы будут обязательными в 4, 5, 6 и 7 классах.  

Директорам школрекомендуется:  организовать  регулярную  работу  

школьных методических объединений по обсуждению типов ошибок и 

способов их предотвращения (в течение уч.года); пересмотреть систему 

объективности проведения мониторинговых процедур всех уровней на 

заседаниях педагогического совета (до октября 2019г.), скорректировать 
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формы промежуточной аттестации (до октября 2019г.), активно использовать 

ресурсы Федерального института оценки качества образования. 

Поручение ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»: организовать в 

течение 2019-2020 уч.года систематическую методическую помощь школам, 

показавшим низкие результаты, включая анализ и корректировку рабочих 

образовательных программ (до  15 октября 2019г.). 

 Следующая традиционная внешняя оценочная процедура – 

государственная итоговая аттестация. 

В 2019 году 98,7% девятиклассников были допущены к экзаменам, то 

есть практически на уровне прошлого года (98,5 %).  

НЕ ДОПУЩЕНО К ГИА (1%): 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ДОПУЩЕНО К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 98,7% ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ

26 26
19

2019 2018 2017

ПОВТОРНО ВЫЙДУТ НА 

ГИА (1,5):  

29 25

59

2019 2018 2017

ВСЕГО не получили аттестат 55 человек (2,9 %)

ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ: 104 (5,5%)         НА 2% 

КАЧЕСТВО         НА 20%

 

Коллеги, самая главная для нас задача – освоение образовательной 

программы каждым ребенком.  Но ежегодно чуть более 1% выпускников не 

допускаются к ГИА: в этом году, как и в прошлом, их 26 человек. В их числе 

трое недопущенных по результатам итогового собеседования по русскому 

языку, которое впервыеявлялось допуском к государственной итоговой 

аттестации: школа №1 пгт.Смышляевка – 2 чел., школа №2 пгт.Смышляевка 

– 1 чел.. 
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  Вызывает тревогу, что по-прежнему по итогам основного периода 

экзаменов  29 чел. (1,5 %)  не получили аттестат об основном общем 

образовании. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА: 
По 4-м предметам – 1 человек

По 3-м предметам- 16 человек

2017 2018 2019

СОШ с.Воскресенка 1

ООШ п.ВерхняяПодстепновка 2

СОШ с.Дубовый Умет 1

СОШ с.Лопатино 1

СОШ пгтРощинский 1 2

ООШ п.Ровно-Владимировка 1

СОШ с.Черноречье 1 1

СОШ п.Черновский 1

СОШ «Южный город» 2 2

СОШ №7 1

ООШ №9 1 1

ООШ №11 1

ООШ №15 1 1

ООШ №17 1 3 1

ООШ №18 1

ООШ №19 1

ООШ №20 2 1 2

ООШ №21 1

ИТОГО 9 10 16

 

 

Из 4 сдаваемых предметов по всем из них неудовлетворительный 

результат получил 1 обучающийся из школы №21 (2018г. – 2 чел. из СОШ 

пгт.Рощинский, СОШ с.Дубовый Умет). По 3-м предметам - 16 чел. 

В течение последних двух лет обучающиеся школ №9, №15, №17и №20 

получают на итоговой аттестации более 2-х неудовлетворительных отметок и 

остаются на осень. 

Кроме того, за последние 3 года возросло почти вдвое количество 

выпускников, получивших более 2-х неудовлетворительных отметок (с 10 в 

2017г. до 17 в 2019г.).  

Таким образом, по сравнению с прошлым годом,  доля не получивших 

аттестат по причине недопущенных и не сдавших в основные сроки осталась 

на прежнем уровне, а значит, задачу мы не решили. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ПОЛУЧИЛИ МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ПО ПРЕДМЕТАМ

Предмет Число участников, получивших максимальный балл по предмету

г. Новокуйбышевск м.р. Волжский ПУ

Русский язык 46 22 68

Литература 3 5 8

Химия 4 2 6

Информатика и ИКТ 2 2 4

Биология 1 1 2

География 1 0 1

Итого 57 32 89

 

В то же время хотелось обратить ваше внимание на положительные 

моменты:  

- возросло количество максимальных результатов по предметам до 89 

(2018г. – 67); 

- возросло почти в два раза количество обучающихся, показавших 

максимально возможный балл по русскому языку (с 39 чел. в 2018г. (2,6%) до 

68 (3,6%). 

Лидерами по наличию максимальных результатов являются гимназия№1 

(12 результатов), школа №3 (11 результатов), №8 и «Южный город» (по 9 

результатов). 

В этом году количествополучивших аттестат с отличиемосталось 

практически на прежнем уровне.  При этом, с одной стороны, радует, что 

более половины (60,1%)  сдали все 4 экзамена на «отлично», а это на 20% 

больше, чем в прошлом году. С другой стороны, возвращаясь к теме 

объективности внутренней системы оценивания, отмечаем, что оставшиеся  

40% не подтвердили отличные годовые результаты от 1 до 3 предметов. 
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На основании вышеизложенного руководителям ОУ необходимо 

провести глубокий анализ причин успешности и 

неуспешностипрохождения государственной итоговой аттестации 

обучающимися  школы и организовать планомерную и 

целенаправленную работу педагогического коллектива по подготовке 

учащихся к ГИА. 

Озвучу несколько основных результатовЕдиного государственного 

экзамена, тем более, что детальный анализ его итогов мы традиционно 

проведем в октябре. 

        В 2019 году к государственной итоговой аттестации были допущены все 

выпускники школ.   

 

 Наблюдался традиционно повышенный интерес к предметам 

естественнонаучного направления.Активность выбора профильной 

математики остается по-прежнемувысокой –более 60%, базовую математику 

сдавали чуть больше 30%. Среди предметов по выбору самыми популярными 

оказались физика и обществознание.Больше выпускников по сравнению с 

прошлым годом сдавали биологию. При этом снизилась активность выбора  
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выпускниками округа истории и литературы.  Доля выпускников, выбравших  

химию,  сопоставима с прошлым годом, географию  выбрали только чуть 

больше полпроцента. 

Более высокое качество знаний по сравнению с прошлым годом  

выпускники округа продемонстрировали по пяти  предметам: математика, 

физика, информатика, английский язык, литература: снизилась доля 

выпускников, получивших неудовлетворительный результат, вырос средний 

балл, увеличилась доля выпускников,  получивших свыше 80 баллов на ЕГЭ. 

Несмотря на незначительное понижение показателей, можно сказать, 

что результаты по химии и биологии сопоставимы с прошлым годом.  Уже 

стало приятной традицией отсутствие неудовлетворительных результатов по 

русскому языку, однако доля высокобалльников по этому предмету 

снизилась на 8%  и составила 28,2%.   

При анализе результатов по  историии обществознаниюобращает на 

себя внимание следующее:более чем на процент увеличилась доля не 

преодолевших порог, и на 4,6% снизилось  количество получивших  выше 80 

баллов. По обществознанию неудовлетворительных результатов стало 

больше на 5,5%, а также снизилось количество высокобалльников на 4,1%. 
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5  выпускников округа получили 100 баллов (в 2018г. в округе было  6  

стобалльников).   

Без неудовлетворительных результатов прошли государственную 

итоговую аттестацию выпускники пяти школ округа: №3 г. 

Новокуйбышевска, с. Подъем-Михайловка, № 1 «ОЦ» пгт. Стройкерамика,  

с. Рождествено,  с. Черноречье.  

В этом году впервые аттестат с отличием выпускники 11 класса могли 

получить с учетом результатов ЕГЭ: не менее 70 баллов по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике 

базового уровня. 

Из 116 претендентов на получение аттестата с отличием и медали              

«За особые успехи в учении» (г.Новокуйбышевск-78 чел., м.р.Волжский -38 

чел.) свое право подтвердили 97 выпускников (г.Новокуйбышевск-70 чел., 

м.р.Волжский -27 чел.), т.е. 84% от  количества  претендентов. Из них по 

новым правилам не смогли соответствовать 16%:  порядка 10% (11 чел.) 

претендентовсдали профильную математику с результатом менее 70 баллов, 

3% (4 чел.)  сдали математику базового уровня на «хорошо», еще 3%  (4 чел.) 

написали русский язык менее чем на 70 баллов. 

Доля выпускников, получивших аттестат с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» составляет 14,2%.  До вступления в силу указанных 

выше  изменений  Порядка выдачи аттестатов, в прошлом учебном году, 

доля медалистов составляла 19,5%, но при этом каждый пятый медалист  в 

2018году продемонстрировал результаты ниже среднеокружных. 

По результатам  ЕГЭ– 2019г. аттестаты о среднем общем образовании 

не получили 3 выпускника, не сдавшие математику. Из них 1 человек - 

выпускник вечернего отделения (дважды не явился на ЕГЭ по математике), 2 

выпускника дневных школ:с.Курумоч (дважды выпускница сдавала базовую 

математику на «2») и  школы№ 5 (дважды выпускник  сдавал профильную 

математику с результатами  14 и 18 баллов). В прошлом году на осеннюю 

пересдачу выходили 3 человека, из них 1 выпускник дневной школы. 
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 В 2019г. получено 72 неудовлетворительных результата 61 

выпускником, причем  этот показатель вырос в половине средних школ. 

Лидерами по количеству неудовлетворительных результатов являются  

школыс. Воскресенка, с. Лопатино, с. Сухая Вязовка, п. Просвет, пос. 

Черновский, № 3 пгт. Смышляевка. 

Сопоставляя полученные выпускниками неудовлетворительные 

результаты с их годовыми отметками, мы снова отмечаем неадекватность 

системы внутреннего оценивания знаний учащихся в ряде школ. Почти 

каждый десятый неудовлетворительный результат получен выпускником, 

имеющим по предмету за год «отлично», каждый третий 

неудовлетворительный результат получен «хорошистом» по предмету, 

удовлетворительно за год по выбранному предмету  имеют  57%. 

По сравнению с прошлым годом ситуация ухудшилась: на 6% (на 3 

чел.) возросло количество отличников по предмету, не способных на ЕГЭ 

перешагнуть минимальный порог.   И это несмотря на то, что в  школах были 

проведены определенные  мероприятия в целях  выстраивания адекватной 

системы внутреннего оценивания знаний учащихся критериям внешних 

оценочных процедур.   
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Администрациям школ(гимназия, школ №5, 7, 8, школа№ 3 

пгт.Смышляевка, пгт.Рощинский, с. Дубовый Умет, п. Просвет, с. 

Курумоч, с. Воскресенка, с. Лопатино, с. Сухая Вязовка) необходимо: 

- включить в программу внутришкольного контроля изучение 

вопроса качества преподавания сдаваемых на ЕГЭ предметов по выбору 

и профильной математики; 

- скорректировать с учетом требований внешней оценки 

применяемую педагогами систему текущего оцениваниявыпускников, 

которые имели «5» и «4» за год по предмету, но не перешагнули 

минимальный порог на ЕГЭ. 

Министр просвещения О. Васильева отметила, что эффект 

национального проекта «Образование» будет заключатьсяв повышении 

качества образования через обновление  содержания  и инфраструктуры. С 

этой целью были утверждены и начали свою реализацию региональные 

проекты, один из них – «Современная школа».  

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

 внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий

 обновление содержания и 

совершенствование методов 

обучения предметной области 

«Технология»

ПОВОЛЖСКИЙ ОКРУГ

41 школа

48 
зданий

23 тыс. 
детей

24 - сельских

Поставка оборудования по предмету «Технология» в гимназию №1 

Созданы центры цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точки роста»:

ГБОУ СОШ с.Лопатино

ГБОУ СОШ с.Курумоч

ГБОУ СОШ пос.Черновский

ГБОУ СОШ мкр Южный город

 

На сегодняшний день на территории Поволжского округа действует 41 

школа, в которых обучается более 20 тыс. детей. Из них сельских школ 24. 
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Общее количество действующих зданий – 47. С 1 сентября 2019 года откроет 

свои двери 48 здание – школа в мкр. Южный город на 1500 мест.  

Основные задачи проекта: внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

В рамках проекта в 4 школах м.р. Волжскийсозданы центры цифрового 

и гуманитарного профилей «Точки роста», цель которых выровнитьусловия и 

результаты городских и сельских школ. Казалось бы, привычная для нас 

работа, связанная с организацией повышения квалификации педагогов, 

формирование нормативно-правовой базы, разработка образовательных 

программ на самом деле потребовала от администраций школ 

стратегического переосмысления, чтобы создать условия для старта таких 

центров.Аналогичная работа была проведена в гимназии №1 по предмету 

«Технология». С огромной благодарностью мы обращаемся к администрации 

м.р. Волжский, которая выделила на ремонт помещений  более 3 млн. рублей, 

администрации города - почти 2 млн. рублей. 

Перед руководителями учреждений стоит задача охватить 

максимальное количество обучающихся программами цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного профилей, обеспечить сетевое 

взаимодействиес близлежащими школами и вывести образовательный 

результат на более высокий уровень. 

Одним из основных результатов проекта «Современная школа» 

является повышение степени сформированной функциональной 

грамотности. 
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ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ:

2.  внесены необходимые изменения в 

основную образовательную 

программу и локальные акты ОО

1. разработана и утверждена «Дорожная 

карта»

3.   скорректированы планы работы 

ТУМО на 2019 год

4.  149 учителей-предметников стали 

кураторами в школах

5.  обучение по курсу «Функциональная 

грамотность» в 5-9-х классах с 1.09.19  

во всех школах

6.  создание и поддержка тематического 

раздела на сайтах ОО

7.  региональный мониторинг (ноябрь 

2019 года)

 

После подготовительных мероприятий, которые вы видите на слайде,  

с 1 сентября начнется преподавание курса «Функциональная грамотность» в 

рамках внеурочной деятельности во всех школах области в 5-9-х классах. 

Следует отметить, что курс достаточно новый и несколько непривычный для 

педагогов, поэтому режим апробации предполагает его возможные 

корректировки. В предстоящем учебном году школам дано право 

самостоятельно определять объёмы и модель преподавания данного курса. 

Сделали они это по-разному, что неудивительно, так как в каждой школе по-

разному понимают место и значимость курса в системе образовательной 

деятельности, есть свои особенности, связанные с количеством педагогов, их 

почасовой нагрузкой, уровнем квалификации и курсовой подготовки. При 

этом каждая выбранная модель имеет свои потенциальные плюсы и минусы. 

Об эффективности можно будет говорить в конце учебного года, когда 

появится определённый опыт. 
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Сегодня мы уже говорили о необходимости  обновлениясодержания 

образования.В августе–сентябре 2019 года во всех регионах страны 

продолжится обсуждение проектов изменений ФГОС начального общего и 

основного общего образования. При этом в числе важнейших задач – 

информирование всех участников образовательных отношений, 

общественности и профессиональных сообществ. Планируется до конца года 

эти изменения утвердить. 

А в Самарской области уже с 1 сентября 2019 года все средние школы 

области перейдут на ФГОС среднего общего образования. Старшеклассники 

будут обучаться в профильных классах, изучая предметы на углубленном 

уровне. 

44 % десятиклассников школ округа выбрали технологический 

профиль, 26 % будут обучаться в социально-экономических классах, 16 % в  

классах естественнонаучного профиля, 13 % в гуманитарных классах и 1 % 

обучающихся выбрали универсальный профиль. Выбор в разрезе 

муниципалитетов представлен на слайде. 

Из диаграмм видно, больше половины 10-классников города выбрали 

технологический профиль (обучающиеся ориентированы на получение 
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профессий, востребованных на промышленных предприятиях города). В 

районе треть обучающихся выбрали как технологический, так и социально-

экономический профили. 

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров в ежегодном Послании к 

депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона поставил задачу  

обновления учебных программ. В этой связи, одной из актуальных задач 

становится профилактика  опасных  последствий, возникающих  в результате  

бесконтрольного  использования подростками социальных сетей. С этой 

целью, впервые в этом учебном году в 7-9 классах вводится курс 

«Информационная безопасность», для родителей обучающихся школ региона 

будут предусмотрен тематический лекторий «Цифровая гигиена».  

А также с 1 сентября начинается внедрение курса изучения истории 

Самарской области: в начальной школе вводится курс «Рассказы по истории 

Самарского края»,  в 5-9 классах – «История Самарского края». 

Мы обсудили с вами некоторые предстоящие изменения в содержании 

образования, в создании инфраструктуры.  И хочу особо обратить внимание, 

что без духовного проводника всех изменений у нас ничего не получится. 

Учитель-ключевая фигура в реализации национального проекта. Неслучайно 

один из проектов посвящен полностью учителю и носит название «Учитель 

будущего».Благодаря проекту будут расширены возможности для 

самореализации и профессионального роста. 
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Доля учителей в возрасте до 35 лет по округу (26,4%) выше, чем 

среднеобластной показатель, но при этом в городе он составил 20,6%. В 

трети школ этот показатель ниже среднего по городу: №12, 5,7, 9, 20, школа-

интернат имениЕгорова. 

Показатель по району намного лучше - 30,8%.  Но ондостигнут только 

за счет открытия новых школ, без них он был бы 23,5%. При этом 8 школ не 

смогли достичь и этого показателя: ВерхняяПодстепновка, Воскресенка, 

Курумоч, Рождествено, Рощинский, Ровно-Владимировка, Спиридоновка, 

Черноречье. 

Большую тревогу вызывает и наличие вакансий: если в прошлом году 

вакансий по должности учитель было порядка 100, то в этом году на 1 

сентября – уже 115. Самыми востребованными по – прежнему являются 

учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, 

иностранного языка. А если учесть, что оптимальной нагрузкой без потери 

качества обучения можно считать 22 часа в неделю, то нам необходимо 

принять на работу порядка 200 учителей.  
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 Данный анализ диктует задачуактивного привлечения в школы 

талантливой молодежи, в том числе черезцелевое обучение 

профессионально ориентированных выпускников школ, меры социальной 

поддержки выпускников педагогических вузов, и активно обсуждаемая 

программа «Земский учитель». 

Не нужно забывать о том, что если молодой педагог пришел в школу, 

ему необходимо методическое сопровождение и наставничество. 

Так, в течение 3-х последних лет  в рамках методического 

сопровождения деятельности  ассоциации молодых педагогов округа 

проводятся  стажировочные практикумы на базе образовательных 

организаций, в рамках которых молодые специалисты знакомятся «с основой 

основ» - практикой опытных  педагогов всех предметных областей через 

посещение уроков,  их совместный анализ, обсуждение, индивидуальное 

консультирование, обеспечение методическими и  дидактическими 

ресурсами. В 2018-2019 учебном году такие стажировки успешно прошли на 

базе школ № 7,  8 «ОЦ», 6, 18  г. Новокуйбышевска – 32 урока как образцы 

рабочей практики конструирования урока, организации образовательного 

сотрудничества с обучающимися. Молодые педагоги  отмечают  такой 

формат повышения квалификации как  полезный и максимально 

приближенный к их реальным профессиональным трудностям. Поэтому 

развитие стажировок  актуализировано для нас не только проектом «Учитель 

будущего» - это выверенная  необходимость, ценный ресурс в развитии 

кадрового потенциала. 

Тема наставничества, поднятая в конкурсе «Педагог-наставник» в 2018 

году, продолжилась в конкурсе «У истоков большого пути» в 2019 году, где 

акцент был сделан на участие молодых педагогов и на их профессиональное 

становление при помощи педагога-наставника. Активность педагогов была 

достаточно высока, что свидетельствует о важности выбранного 

направления.  
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 Как уже было отмечено, невозможно реализовать поставленные задачи 

без учителя, но ничего бы не было возможно и без воспитания. Обучение и 

воспитание - две величайшие составляющие Российского образования. На 

решение второй стратегической задачи- воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности – направлены проекты  «Успех каждого 

ребенка» и «Социальная активность». 

 

Проект «Успех каждого ребенка»- это один из самых крупных 

проектов, который в первую очередь, направлен на развитие 

дополнительного образования детей, на выявление, сопровождение и 

поддержку одаренных детей в нашем регионе. Этот проект помогает детям 

найти себя в системе дополнительного образования, показать свои 

возможности и получить необходимое сопровождение. 

В рамках проекта в округе приступают к работе 2 опорных центра 

дополнительного образования детей, одной из задач которых является 

сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 
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В 2018 году в Поволжском округе охват детей дополнительным 

образованием в возрасте от 5 до 18 лет составил 72,4% (город – 78%, район - 

65%,  причем областной показатель составляет 78,5%). В 2019-2020 годах 

нам необходимо сохранить данный показатель, а, начиная с 2021 года, 

планово его увеличивать до 80% к 2024г. 

Доля занятости в объединениях технической и естественнонаучной 

направленностей  в учреждениях дополнительного образования округа в 2018 

году составила 17,8%. В 2019 году нам предстоит значительно увеличить 

данный показатель и довести его до среднеобластного – 18,5%.  

В связи свышеизложеннымдиректорам школы №5 г.о. 

Новокуйбышевск, школы пгт. Рощинскийсовместно с руководителями 

СП и филиалов необходимо провести мероприятия по увеличению 

количества обучающихся, занятых в объединениях технической и 

естественнонаучной направленности, до 1970 чел. и 960 чел. 

соответственно. А Центру дополнительного образования школы 

Южного года обеспечить охват обучающихся, занятых в 

объединенияхтехнической и естественнонаучной направленности до 970 

чел. 

Одним из основных мероприятий проекта является создание и 

организация образовательной деятельности по программам технической и 

естественнонаучной направленности в детских технопарках «Кванториум». 

В настоящее время в г.о.Новокуйбышевск проводится работа по 

созданию детского технопарка «Кванториум», который позволит охватить 

2070 детей города и близлежащих районов занятиями в объединениях 

технической и естественнонаучной направленности. 

В м.р.Волжский «мини-кванториум»  на 480 детей создается в Центре 

внешкольной работы на  базе  школы №1  пгтСмышляевка.  

 Нам предстоитпоэтапное вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное 

образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка 
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и обеспечение внедрения дистанционного обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

мероприятия по развитию инфраструктуры. 

Директорам школ совместно с руководителями СП и филиалов 

дополнительного образования– необходимо провести мероприятия по 

вовлечению обучающихся с ОВЗ (до 34%) в детские творческие 

объединения. 

  

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным 

проектам 8 мая 2019г. президент нашей страны В.В. Путин подчеркнул, что 

особое внимание в нацпроекте «Образование» уделено выявлению и 

поддержке одарённых детей и молодёжи.  

http://новости.ru-an.info/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
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Ежегодно Президентом утверждается перечень олимпиад, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. Победители и призёры данных олимпиад имеют 

преимущества при поступлении в вузы. Результаты таких олимпиад могут 

засчитываться в качестве наивысших результатов вступительных испытаний 

(100 баллов) по общеобразовательным предметам, соответствующим 

профилю олимпиады. На некоторые направления возможно поступление без 

экзаменов. Участие во всероссийской предметной олимпиаде школьников, 

многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», межрегиональной 

олимпиаде школьников «Саммат» и др. дают такую возможность 

обучающимся. Ежегодно интерес учащихся округа к этим олимпиадам 

растет. 

В  качествеодного из основных индикаторов результативности работы с 

одаренными детьми традиционно рассматриваются результаты 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников.   
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Результаты позволили нашему округу стать четвертым после 

Самарского, Тольяттинского и Западного округов.  

 

На региональный конкурс  научно-образовательной программы «Взлет» 

от Поволжского образовательного округа было направлено 98 работ из 17 

общеобразовательных организаций: гимназия №1, школы №3, №5, №6, №7, 

№8, №11, №15, №19, №20,  с.Воскресенка, с.Курумоч, пгтРощинский, №2 

пгтСмышляевка, №3 пгтСмышляевка, с.Черноречье, «Южный город»  
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(2018г.-118 работ из 12 общеобразовательных организаций) Расширилась 

география участвующих в конкурсе образовательных учреждений. 

В очном этапе – каждая третья работа была из нашего округа и в 

результате - 3 строчка в  рейтинге округов после Самары и Западного 

управления. 

В прошедшем учебном году начал формироваться региональный реестр  

одаренных обучающихся - победителей и призеров мероприятий, входящих в 

перечень, утвержденный Президентом Российской Федерации на текущий 

год. От нашего округа было подано 60 заявок для включения в реестр. 

Поручаю: 

1. Руководителям образовательных организаций активизировать участие 

школьников в олимпиадах и конкурсах, входящих в перечни мероприятий, 

ежегодно утверждаемые приказами Минобрнауки РФ и МинобрнаукиСО. 

2. Ресурсному центру транслировать опыт педагогов, подготовивших 

победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, на мероприятиях  различного уровня (ТУМО, научно-

практические конференции и др.) 

 



25 
 

             Проект «Социальная активность» ставит две основные задачи, 

решение которых основано на развитии наставничества, поддержке 

общественных инициатив и проектов, добровольчества, волонтерства, 

самоопределении и профессиональной реализации всех обучающихся. 

В 2018 году  показатель «Доля молодежи, вовлеченной в творческую 

деятельность» был равен  10,3%, в 2019г. – необходимо охватить 30%, к  

2024 г.  это должен быть практически каждый второй (45%). Эти данные 

необходимо учитывать при планировании внеурочной деятельности и 

разработки учебного плана учреждений дополнительного образования.   

Наши обязательства до конца 2019 года -  численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций должна достичь7884  человека, уже сейчас 

этот показатель практически выполнен всеми образовательными 

учреждениями (7800 чел.).  В перспективе к 2020 году – 8,5 тыс. 

Созданию местных отделений РДШ м.р.Волжскийи  г.о.Новокуйбышевск 

предшествовала крупномасштабнаяработа по развитию ученического 

самоуправления. И как результат - во всех без исключения школах 2640 

обучающихся являются на сегодняшний день участниками движения. 

Президентом РФ В.В. Путиным поддержана инициатива Минобороны РФ 

по созданию Всероссийского детско-юношеского военно - патриотического 

движения «Юнармия». На данный момент в региональном отделении 

движения «Юнармия» зарегистрированы 1239 обучающихся из всех школ 

округа. Это 5,7 % от всех обучающихся. В перспективе каждый третий 

школьник должен быть вовлечен в это движение. 

Коллеги, в проекте «Социальная активность» предполагаетсявнедрение к 

2024 году в каждой второй школе целевой модели школьного волонтерского 

отряда.  Мы с вами уже подготовили все условия для успешного решения 

этой задачи: в 34школах округа (83%) созданы волонтерские отряды с 
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охватом 831 обучающийся, причем 26 отрядов имеют регистрацию на сайте 

добровольцыРоссии.РФ.  

Кроме того с  01.09.2019г. при введении ФГОС среднего общего 

образования обращаю внимание руководителейсредних  школ  на 

необходимость планирования внеурочной деятельности с учетом 

организации деятельности ученических сообществ, в том числе 

общественных объединений. 

Говоря о прорывных целях, стоящих перед нашим образованием, 

нельзя не отметить, что во многом их решение связано с созданием 

современной цифровой среды в образовательных учреждениях.  

ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА:

Создание цифровой 

образовательной среды

ПОВОЛЖСКИЙ ОКРУГ

Высокоскорост.
Интернет в 

школах 

(78%)

Обновление 
офиц.сайтов 

школ

(100%)

Полный переход на электронные 

журналы и дневники

Повышение квалификации 

педагогов по вопросам внедрения и 

использования цифровых технологий 

в образовании и инструментов 

электронного обучения 

94,4% - город

65% - район

 

Поставленные в региональномпроекте«Цифровая образовательная 

среда»задачи обеспечения высокоскоростным Интернет-соединением,  

гарантированным интернет-трафиком и обновление официальных сайтов, в 

округе решаются в плановом порядке. 

На решение следующей задачи - введения с 1 сентября  электронных 

журналов и дневников, администрациям всех школ округа необходимо 

обратить самое пристальное внимание.Коллеги, нужно признать, что 

своевременное заполнение журналов не было нашей сильной стороной. С 
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этим были связаны обоснованные обращения родителей, обсуждение на 

муниципальных родительских собраниях.  

Президентом Российской Федерации поставлена задача: к 2024 году 

обеспечить вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших 

экономик мира, а подготовка квалифицированных кадров – залог успешного 

развития страны.На эффективное выполнение этой задачи направлены 

мероприятия проекта «Молодые профессионалы»: 

 

- внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ; 

-  введение новой формы итоговой аттестации; 

- обновление инфраструктуры. 

Задачу подготовки студентов по профессиям и специальностям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50) успешно решаетсяв обоих наших учреждениях. 
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В выполнение следующей задачи  – внедрение нового инструмента 

оценки качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена – 

активно включился Новокуйбышевский гуманитарно-технологический 

колледж: он стал аккредитованным Центром, на базе которого успешно 

прошли данное испытание по компетенции «Поварское дело» первые 

15выпускников Колледжа и 35 студентов других учебных заведений региона. 

В 2021 году на демонстрационный экзамен должны выйти и выпускники 

Нефтехимического техникума. 

Руководителям учреждений профессионального образования 

необходимо активно расширять взаимодействие с работодателями с целью 

увеличения до 10 % охвата студентов дуальным обучением, при котором 

теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной 

организации, а практическая — на рабочем месте. 
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Повышению качества подготовки студентов до стандартов 

международного уровняспособствует проведение масштабных соревнований 

по профессиональному мастерству –чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) и «Абилимпикс».  Наши учреждения – 

не только постоянные его участники, но и победители в ряде номинаций.  

Впервые в этом году попробовали свои силы и школьники в номинации 

«Юниоры»: обучающиеся школы №2 п.г.т. Смышляевка, «Южный город», 

Центра внешкольной работы, №7,  №4.  Это новое для школ направление 

практико-ориентированной профориентационнойработы, результат которой 

может быть достигнут только в тесном контакте с профессиональными 

образовательными учреждениями, где уже имеется опыт подготовки 

участников  чемпионата (пример успешной совместной работы -  школа №4 и 

Нефтехимический техникум). 

Однако задача по включению школьников в это направление осталась 

нерешенной:  несмотря на то, что100 школьников 5 учреждений округа 

(школы №5, с. Лопатино, пос. Черновский,  с. Черноречье, школа «Южный 

город») посетили региональный чемпионат, но этого оказалось слишком 

мало для выполнения обязательств.   
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Акцентирую внимание, что этот показатель учитывает не только 

непосредственных участников Чемпионата, но и участников отборочных 

этапов, зрителей, волонтеров. Таким образом,перед директорами школ и 

учреждений среднего профессионального образования стоит задача 

широкого вовлечения студентов и школьников в движение 

ВОРЛДСКИЛС.    

Не могу не сказать, что с 22 по 27 августа в Казани проходил 

чемпионат мира WorldSkillsCompetition 2019. Казань стала хозяйкой 

чемпионата, опередив французский Париж и бельгийский Шарлеруа. 

Участники соревновались по 56 компетенциям. Среди делегации Самарской 

области, посетившей чемпионат в качестве зрителей, были школьники № 4,6 

школ, студенты. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 202 год 

объявлен Годом памяти и славы.  

Все образовательные организации округа уже приступили к 

формированию плана работы по подготовке и проведению этого важнейшего 

в жизни российского народа события. Предлагаем все мероприятия в этом 

учебном году  проводить под лозунгом «Дела благие Победе посвящаем!» 



31 
 

В текущем году школы принимают участие в общественном проекте 

Приволжского федерального округа «Герои Отечества». В рамках данного 

проекта образовательные учреждения проводят мероприятия по 

увековечиванию памяти защитников Отечества. В настоящее время 29 школ 

(70%) носят имена героев и достойных граждан нашего государства. 39 школ 

(95%)  имеют музеи, музейные комнаты и уголки боевой славы. 

Руководителям школ п.ВерхняяПодстепновка и п.Просвет рекомендую 

рассмотреть вопрос создания музея (музейной комнаты) в образовательных 

учреждениях. 

 Заключение.Возвращаясь к стратегическим целям развития 

образования в Российской Федерации, хочу еще раз подчеркнуть 

неразрывную, теснейшую связь между обучением и воспитанием. Ещё 

Константин Дмитриевич Ушинский в своих трудах отметил, что «все 

учебные предметы обладают богатейшими воспитательными возможностями 

и все, кто причастен к делу воспитания, должны помнить об этом при всех 

своих действиях, во всех своих отношениях с учащимися, воспитанниками». 

И первый урок в новом учебном году – Урок Победы, посвященный Году 

памяти и славы – должен положить начало череде мероприятий, 

направленных на формирование гражданственности и патриотизма. 

 Разрешите в заключение поздравить всех участников совещания, а в 

вашем лице педагогические коллективы, родителей, общественность и, 

конечно, всех, для кого скоро начнется школьная и студенческая жизнь, с 

наступающим Днем знаний. Хочется пожелать, чтобы все мы на протяжении 

всей жизни учились и развивались, становились лучше, мудрее. Ведь именно 

в таком движении, в душевном и духовном развитии, и состоит жизнь. А 

развитие без знаний — невозможно. Поэтому желаю, чтобы этот праздник 

мог отметить для себя каждый человек. Спасибо за внимание! 

 


