
Добрый день, уважаемые коллеги, участники и гости конференции! 

 

Мы рады  приветствовать вас перед началом нового учебного года 

на традиционной августовской педагогической конференции, тема которой: 

«Образование Жирновского муниципального района:эффективность 

,доступность ,качество». 

Августовская педагогическая 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.  

 

Уважаемые участники и гости конференции! 

 

На сегодняшний день система образования Жирновского 

муниципального района включает в себя:  

- 10  общеобразовательных учреждений и  11  филиалов, в них обучается 

4049 человек;  

- 3 учреждения дополнительного образования с 3850 воспитанниками;  

Традиционно анализ работы я начну с дошкольного образования. 

 

Сеть дошкольного образования  Жирновского  муниципального 

района составляют 11 детских садов, два структурных подразделения, 5 

филиалов,   2 группы кратковременного пребывания в Песковском и 

Бутырском филиалах. ДОУ МДС №9 «Золотой ключик» и ДОУ 

Красноярский МДС №4 «Светлячок» имеют статус комбинированного  вида, 

в них открыты и функционируют группы для детей с нарушениями речи. В  

этих садах работают логопеды. На базе дошкольного образовательного 

учреждения муниципального детского сада  №9 «Золотой ключик» города 

Жирновска была создана Служба ранней помощи детям-инвалидам. Целью 

организации деятельности Службы ранней помощи детям является оказание 

помощи семье, имеющей ребенка с выявленными нарушениями развития, 

подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и 

обучения.      В 2017 году детский сад стал  участником федеральной 

программы  «Доступная среда». Были проведены следующие мероприятия по 

созданию необходимых условий  для обучения и полноценного развития 

детей инвалидов и детей с ОВЗ: обустройство новой входной группы; 

установка  подъемной платформы с вертикальным перемещением; 

расширение дверных проѐмов, установка поручней на путях движения в 

здании; замена напольного покрытия спортивного зала ; оборудовано 

санитарно- гигиеническое помещение. Закуплено современное оборудование 

для сенсорной комнаты. 

На базе ДОУ МДС №2 «Тополѐк» г. Жирновска создан 

консультационный центр по оказанию методической,   диагностической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 



   В дошкольных учреждениях  Жирновского муниципального района  

1967 мест. Количество детей,  посещающих дошкольные учреждения,  

составляет  1540, из них 13  детей в группах кратковременного пребывания. 

Всего по району детей дошкольного возраста  2612 человека, охват 

дошкольным образованием составляет  65%. Последние годы охват остается 

на одном уровне 65-66% 

 

 

       Педагогический процесс в ДОУ района обеспечивают:   149 педагогов, 

128 воспитателей,  6  старших воспитателей, 9 музыкальных руководителей, 

1 инструктор по физической культуре, 2 учителя-логопеда, 2 психолога,         

1 педагог по изобразительной деятельности. Из них: 46 - с высшим 

образованием (29%), 113 – со средним специальным образованием (71%). 

       Высшую категорию имеют 14 педагогов (9%),  59 педагогов имеют                   

1 квалификационную категорию (40%) и  64 - соответствие занимаемой 

должности (43%).  

       Хочется отметить, что процент педагогических работников ДОУ, 

имеющих  1 и высшую категорию не высок (менее 50%). Поэтому и 

педагогам и руководителям дошкольных учреждений надо пересмотреть 

подход к аттестации и изменить уже в этом году ситуацию.   
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образование 

46 113 14 59 64 

 

Уважаемые участники и гости конференции! 

 

УКАЗ  Президента РФ «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», направленный на ликвидацию 

очередности на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 

образовательные организации района, выполнен в 2014 году. На территории 

Жирновского муниципального района 100%  доступность дошкольного 

образования. 

Свободные места есть во всех сельских садах и городских поселениях. 

 

В 2015 г. была установлена новая  единая информационная система 

Волгоградской области. Согласно ЕИС Волгоградской области «Е-услуги. 

Образование» в реестре зарегистрированы 339 детей, с желаемой датой 

зачисления в детский сад на  2019 , 2020 год. 

 
 

       Комплектование 2017г. в детские сады осуществлялось согласно 

постановлению главы Жирновского муниципального района № 1555 от 

11.12.2014г. «Об утверждении Положения о комиссии по 
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комплектованию дошкольных образовательных учреждений 

Жирновского муниципального района Волгоградской области. В апреле 

было проведено   3 заседания, на которых были рассмотрены заявления всех 

желающих попасть в детские сады. За 2018 год было выдано  329 

направлений в детские сады района. 

 

Годы 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 

количество 

выданных 

путѐвок- 

направлений 

(основное 

комплектование) 

462 408 381 341 329 

 

Как видно из диаграммы, количество детей, желающих пойти в детские 

сады, с каждым годом уменьшается, поэтому  уменьшается количество 

групп. 

Благодаря районной комиссии по  комплектованию, средняя 

наполняемость в группах по Жирновскому муниципальному району была 

увеличена до 20 детей. Это позволило  довести показатель:    количество 

воспитанников на 1 педагогического работника до 11,3. 

 

26 января 2018 года состоялось долгожданное открытие  

Александровского муниципального  детского сада, пострадавшего в 2010 

году от природного пожара. Вопрос о восстановлении старого детсада в 

Александровском сельском поселении был поднят Главой Жирновского 

муниципального района А.Ф. Шевченко. В этой связи администрация 

Жирновского муниципального района подготовила соответствующую 

сметную документацию, было получено положительное заключение 

государственной экспертизы. В результате капитального ремонта здания 

ДОУ «Александровский детский сад» была произведена замена инженерных 

сетей здания, как наружных, так и внутренних. Также заменены элементы 

покрытия кровли, оконные и дверные блоки, утеплено чердачное 

перекрытие, выполнена отделка стен и потолков. Территория детского сада 

достойно благоустроена, выполнена укладка тротуарной плитки, 

установлены малые архитектурные формы, спортивные и игровые элементы, 

теневой навес, красочное ограждение. Кроме этого приобретены современная 

цифровая техника, телевизоры, музыкальные центры, оборудование для  

пищеблока и прачечной. Закуплена мебель, постельное белье, посуда и все 

необходимое для получения качественного дошкольного образования. 

Сегодня в здании открыты две общеразвивающие группы наполняемостью   

35 человек. Все помещения отвечают современным строительным и 



санитарным нормам.  Теперь в этом тѐплом и светлом детском саду сельские 

малыши смогут получить первые навыки обучения, обрести новых друзей и 

просто хорошо проводить своѐ время, пока родители заняты на работе или 

повседневными делами. 

                                               Уважаемые коллеги! 

Для воспитателей ДОУ на базе района проходили малые 

педагогические чтения, методические часы  семинары-практикумы  по 

темам: «Современные аспекты взаимодействия детского сада и семьи», 

«Организация вариативных форм дошкольного образования», 

«Педагогическая документация воспитателя- лицо воспитателя».  

Мероприятия предусматривали обсуждение актуальных вопросов и 

перспективных направлений развития дошкольного образования, а так же 

обмен опытом.  

 В рамках сетевого взаимодействия по вопросам внедрения ФГОС ДО 

Жирновский район  тесно сотрудничал с детскими садами Котовского, 

Руднянского районов и  г. Волгограда. На базе ДОУ МДС №9 «Золотой 

ключик» г. Жирновска был проведѐн межмуниципальный семинар- 

практикум «Экологические интересности» 

  Проведено 5 заседаний РМО воспитателей дошкольного образования и 

старших воспитателей  и 3 заседания РМО музыкальных руководителей. За 

год проведено 6 семинаров: «Уроки творчества», на базе  ДОУ Медведицкого 

МДС №1  «Радуга»; «Театрализованная деятельность в системе обучения 

детей дошкольного возраста»  на базе ДОУ Красноярского МДС №5 

«Тополѐк»; «Здоровье, безопасность, вредные привычки в проектной 

деятельности» на базе ДОУ МДС №2 «Тополѐк» г.Жирновска; «Детский сад 

в радость или эмоциональное благополучие детей в ДОУ» на базе ДОУ 

Красноярского МДС №6 «Машенька»; «Интеллектуальные игры в работе по 

формированию начал экологической культуры у детей дошкольного 

возраста»  на базе ДОУ МДС №5 «Ивушка» г.Жирновска и др.  

Стали традиционными и востребованными ряд методических 

мероприятий, проводимых среди работников ДОУ. 

«Ярмарка педагогических идей». В конкурсе участвовали                             

22 педагогических работника из 13 детских садов  г.Жирновска, р.п. Линево, 

р.п. Красный Яр, с. Медведица. Оценивались  актуальность,   новизна и 

теоретическая обоснованность,   результативность, практическая 

направленность, эстетичность и гигиеничность оформления. 

           В этом году впервые прошѐл конкурс «Методическая копилка 

работника ДОУ».  В  конкурсе принимали участие   педагогические 

работники из детских садов  г. Жирновска, р.п. Линево, р.п. Красный Яр,        

с. Медведица, р.п. Медведицкий и др. Конкурс проходил по трѐм 



номинациям: «Лучшая методическая разработка занятия», «Лучший проект в 

работе с семьѐй», «Лучший проект в работе с дошкольниками». 

  В этом году впервые прошел муниципальный  конкурс «Дошкольная 

образовательная организация года». Итоги конкурса мы подведем сегодня  
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Уважаемые участники и гости конференции! 

 

В  Указе  Президента  Российской  Федерации  от 07.05.2018 г.  №  204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года » говорится: «Правительству   Российской   

Федерации    при    разработке национального проекта в сфере образования 

исходить из того,  что  в 2024 году необходимо обеспечить        глобальную   

конкурентоспособность   российского образования, вхождение Российской  

Федерации  в  число  10  ведущих  стран мира по качеству общего 

образования». 

Задача грандиозная, потому приоритетным направлением  школьного 

образования для нас остается повышение его качества. Тестирования, ВПР, 

НИКО, ГИА - это все ступени независимой оценки качества образования. 

Всероссийские  проверочные работы прочно вошли в нашу жизнь. 

Результаты этих работ можно рассматривать под разным углом. В прошлом 

году наши учащиеся  показали  результаты намного лучше, чем в России и 

области. Чем сразу вызвали повышенный интерес Роскомнадзора. Исходя из 

их анализа ряд школ попали в разряд школ с сомнительными результатами. В 

этом году мы усилили в этих школах общественное наблюдение. И получили 

средний балл по всем предметам в 4 классе меньший чем в регионе и стране, 

а в 5 классе выше. Надеемся, что эти результаты объективны. 

 

ВПР-2018   



Результаты по школам - 4 класс 

 
Наименование 

школ 

Писали 

работу, 

уч-ся 

Русский язык, % Писали 

работу, 

уч-ся 

Математика, % Писали 

работу, 

уч-ся 

Окружающий мир, % 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

СШ № 1 

г.Жирновска 

67 16,4 55,2 25,4 3 72 43,1 31,9 25 0 69 24,6 58 17,4 0 

СШ № 2 

г.Жирновска 

40 15 45 32,5 7,5 39 20,5 30,8 43,6 5,1 39 2,6 66,7 30,8 0 

СШ с УИОП 

 г. Жирновска 

69 31,9 46,4 14,5 7,2 67 55,2 29,9 13,4 1,5 67 16,4 55,2 25,4 3 

Линѐвская СШ 65 12,3 49,2 33,8 4,6 65 30,8 38,5 27,7 3,1 65 21,5 49,2 26,2 3,1 

Красноярская СШ 

№ 1 

39 25,6 41 28,2 5,1 39 33,3 41 25,6 0 36 11,1 52,8 36,1 0 

Красноярская СШ 

№ 2 

37 8,1 48,6 35,1 8,1 38 36,8 36,8 21,1 5,3 37 16,2 54,1 27 2,7 

Александровская 

СШ 

14 7,1 42,9 35,7 14,3 17 17,6 64,7 17,6 0 16 6,2 62,5 25 6,2 

Медведицкая СШ 36 8,3 47,2 33,3 11,1 38 18,4 42,1 31,6 7,9 38 10,5 52,6 34,2 2,6 

Кленовская СШ» 7 14,3 14,3 71,4 0 8 12,5 12,5 62,5 12,5 8 12,5 62,5 25 0 

Нижнедобринская 

СОШ 

17 23,5 23,5 35,3 17,6 17 23,5 35,3 41,2 0 17 11,8 23,5 64,7 0 

Всего по району 391 17,6 46,3 29,2 6,9 400 34,5 36 26,8 2,8 392 15,6 54,3 28,3 1,8 

Волгоградская 

обл. 

23696 22,2 45,4 26,8 5,6 24217 45,1 31,1 21,5 2,3 23960 20,9 55,4 22,7 1 

Россия 1442098 23,5 46,8 25,1 4,6 1460995 48 30,1 20 1,9 1452036 22,4 56,3 20,4 0,83 

 
 

 

 

 

 

 

 

ВПР-2018. Результаты по школам - 5 класс 

 
Наименование  

школ 

Пис

али  
Русский язык, % Пис

али  
Математика, % Писал

и  
История, % Пис

али  
Биология,% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

СШ № 1  

г.Жирновска 

72 25 48,6 23,6 2,8 78 37,2 43,6 16,7 2,6 75 57,3 32 10,7 0 73 12,3 71,2 16,4 0 

СШ № 2 г.Жирновска 21 33,3 19 23,8 23,8 23 13 30,4 43,5 13 25 20 40 36 4 23 13 47,8 39,1 0 

СШ с УИОП 

 г. Жирновска 

41 29,3 29,3 34,1 7,3 47 25,5 38,3 37,7 8,5 46 37 50 13 0 45 17,8 62,2 20 0 

Линѐвская СШ 64 10,9 35,9 43,8 9,4 64 1,9 50 32,8 6,2 64 9,4 51,6 35,9 3,1 65 4,6 36,9 55,4 3,1 

Красноярская СШ № 1 36 2,8 36,1 58,3 2,8 35 40 31,4 28,6 0 36 41,7 47,2 11,1 0 36 0 47,2 52,8 0 

Красноярская СШ № 2 19 10,5 31,6 47,4 10,5 21 0 33,3 57,1 9,5 20 25 30 45 0 17 11,8 47,1 29,4 11,8 

Александровская СШ 11 9,1 36,4 27,3 27,3 12 8,3 33,3 58,3 0 12 16,7 16,7 41,7 25 11 0 45,5 45,5 9,1 



Медведицкая СШ 34 14,7 35,3 38,2 11,8 35 20 31,4 31,4 17,1 33 15,2 39,4 39,4 6,1 35 2,9 40 54,3 2,9 

Кленовская СШ» 10 0 30 20 50 10 0 20 60 20 6 33,3 50 16,7 0 8 0 87,5 12,5 0 

Нижнедобринская 

СОШ 

27 11,1 33,3 25,9 29,6 30 10 33,3 50 6,7 31 9,7 48,4 41,9 0 29 3,4 62,1 31 3,4 

Всего по району 35 16,7 36,1 35,5 11,6 355 21,4 38,3 33,2 7 348 29,6 42 26,1 2,3 342 7,9 53,8 36,3 2 

Волгоградская 

область 

2179

7 
11,8 33,8 39,9 14,5 2159

3 
17,6 34,7 35,7 11,9 21572 22 41,7 31,6 4,8 21193 12,6 51,9 33,4 2,1 

Россия 130092

2 
11,3 33,9 39,7 15,1 129677

4 
15,8 33,1 37,5 13,6 1282871 19,6 40,2 34,2 6 12614

48 

10,5 51,4 35,5 2,5 

 

Национальные исследования качества  образования шагнули и в 6 

классы. В этом году наши шестиклассники из 7 школ писали проверочные 

работы по     6 предметам: русский язык, математика, география, история, 

обществознание и биология. По географии, истории, биологии, 

обществознанию результаты близки к средним по региону. А по математике 

и русскому языку несколько отличаются по процентному соотношению 

количества пятерок и двоек. Однако на фоне районных показателей есть 

школы, которым надо более тщательно проанализировать результаты 

проверочных работ. 

Проверочные работы по географии писали ученики 10 классов из двух 

школ района МКОУ «Красноярская СШ № 1» и МКОУ «Александровская 

СШ». Двоек у нас не получил никто, а в регионе - 3,2%,  а пятерок у нас 

27,8% (в регионе 23,1). Результаты лучше, чем в области и надеемся что это 

объективно. Надо сказать ,что проверочные работы в 6 и 10 классах пишут по 

желанию .По странному стечению обстоятельств ни один ученик из школ 

города Жирновска не изъявил желание проверить свои знания. А ведь в этих 

школах учатся практически половина обучающихся. Я не буду 

фантазировать, почему так произошло, но задуматься есть о чем.  

ГИА-9 включает в себя обязательные предметы (русский язык и 

математика), а также экзамены по выбору по двум учебным предметам. 

Наибольшим спросом пользовались предметы по выбору: обществознание, 

биология, география. 

В 2018 учебном году обучалось 407 выпускников 9-х классов. Все 407 

были внесены в региональную базу данных (РБД), освоили программу 

основного общего образования, допущены к итоговой аттестации. Однако из 

них 3 человека в июне не получили аттестат основного общего образования, 

т.к. получили по трем предметам «2».6 человек сдавали государственный 

выпускной экзамен по русскому языку и математике .С испытанием они 

справились успешно. 

В основном государственном экзамене по русскому языку по 
программам основного общего образования в Жирновском муниципальном 
районе приняли  участие 401 человек.  

 Средний балл по Жирновскому району по 5-ти балльной системе —3,9 (3,9 

обл.).  

В основном государственном экзамене по математике по программам 
основного общего образования в Жирновском муниципальном районе 



приняли  участие 401 человек.  

Средний балл по Жирновскому району по 5-ти балльной системе — 

3,9 (3,6 обл.).  

Выше регионального средние баллы по физике,биологии 

,истории,информатике ,географии и химии .Ниже лишь по литературе и 

обществознанию. 

 

 

        Конечно же, самая обсуждаемая в образовании тема – это Единый 

государственный экзамен, объективность его проведения и результатов.  

В этом учебном году правила проведения ЕГЭ были вновь ужесточены, 

во всех  аудиториях велось видеонаблюдение. В целях более полного 

информирования общественности о ходе  ЕГЭ министерством образования 

были задействованы общественные  наблюдатели. Мониторинг 

осуществляли  и онлайн -  наблюдатели.  Пункты сдачи  ЕГЭ   оснащены 

металлодетекторами и рамками. КИМы распечатывались в аудиториях, а 

работы тут же сканировались и отправлялись в РЦОИ  

        Мы благодарим сегодня всех, кто добросовестно отработал на ГИА-

2018. Все четко и профессионально выполняли свои обязанности. Серьѐзных 

замечаний и сбоев в работе не было. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Прохорова О.И.,Марочкина Е.А.,Соболева И.В.,Горшунов 

А.Н.,Фетисова С.Ф. 

 

 

                               Уважаемые коллеги! 

 

ЕГЭ  в Жирновском муниципальном районе в 2018 году в основной 

период  участвовали – 152  выпускника текущего года  и в резервные дни 

основного периода 2 выпускника прошлых лет  (в 2017 – 177 человек). 

 

      Русский язык сдавали 151 человек, средний балл по региону – 69,6, в 

районе – 70,7,  показали результат 80 баллов и выше 45 человек, что 

составляет 29,8 %  (в 2017 году – 32 чел. – 18,9%, в 2016 – 21 чел. – 11,6%, в)    

Результаты выше  90 баллов показали  11 человек (в 2017 – 7 чел): 

 Лучший результат показала Дьячкова Екатерина МКОУ «СШ № 1 

г.Жирновска» (98), учитель Мазыкина Татьяна Константиновна.  

    Математику базовую  сдавали 148 человек, средний балл в районе – 4,3.  

    Математику профильную сдавали 119 человек, средний балл по региону 

-  44,9, в районе 41,0.  Лучший результат  у   Нургатина Дамира из МКОУ 

«СШ № 1 г. Жирновска» (76), учитель Захарова Ирина Ивановна. 

     Географию сдавали 10 человек, средний балл по региону – 52,8, в районе 

– 59,8. Лучший результат 78 баллов показал Арефьев Кирилл МКОУ «СШ 

№1 г. Жирновска» (78), учитель Карижская Ксения Владимировна. 



     Информатику сдавали 4 человека, средний балл по региону 56,2, в районе 

52,0. Лучший результат 62 балла у  Уривского Алексея из МКОУ «СШ №1 

г.Жирновска», учитель Панчук Елена Викторовна. 

      Историю сдавали 15 человек, средний балл по региону 51,5,2, в районе – 

54,4. Лучший результат 86 баллов у  Филатовой Амалии, Сорокина Данилы из 

МКОУ «СШ № 1 г.Жирновска», учитель Усачѐва Людмила Валентиновна.  

      

     Химию сдавали 26 человек, средний балл по региону 52,5, по району – 

50,9. Лучший результат 86 баллов показала Ерешкина Юлия из МКОУ «СШ 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Жирновска», учитель 

Резник Вера Григорьевна. 

     Обществознание сдавали 82 человека, средний балл по региону – 51,4, в 

районе – 47,3. Лучший результат у Дьячковой Екатерины из МКОУ «СШ № 1 

г.Жирновска» – 81 балл, учитель Усачѐва Людмила Валентиновна. 
     Литературу сдавали 6 человек, средний балл по региону – 57,2, в районе – 

60. Лучший результат 70 баллов у Малышкиной Екатерины из  МКОУ«СШ 

№ 2 г.Жирновска», учитель Туркот Светлана Витальевна. 

     Биологию сдавали 38 человек, средний балл по региону47,0, в районе – 

50,8. Лучший результат у Карасевой Анастасии из  МКОУ«СШ № 2 

г.Жирновска» –79 баллов, учитель Любчик Наталья Степановна. 
     Английский язык сдавали 9 человек, средний балл по региону 63,6, в 

районе – 61,1. Лучший результат у Коваль Анны из МКОУ «СШ № 1 

г.Жирновска» –  73 балла, учитель Шерешилова Анастасия Анатольевна. 

     Физику сдавали 41 человек, средний балл по региону 48,7, в районе 51,7. 

Лучший результат  у Линькова Владислава из МКОУ «Красноярская СШ № 

2» – 82 балла, учитель Бударина Елена Владимировна. 

Порадовали участники по предметам: русскому языку, физике, истории, 

немецкому языку, так как результат лучше, чем в Волгоградской области и 

средний балл в районе выше прошлогоднего. 

        Результаты по биологии, географии  в районе  выше, чем по 

Волгоградской области, но хуже  прошлогодних. 

       По английскому языку дети показали средние результаты в районе выше, 

чем в 2017 году, но средний балл ниже, чем в Волгоградской области в 2018 

году. 

     Написали хуже,  чем в прошлом году, и средний балл ниже, чем в 

Волгоградской области по математике (профильной), химии, информатике,  

обществознанию.  

 

 

 

ЕГЭ - средние баллы по русскому языку и математике профильной 

 

                  



Наименование ОУ 

 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

Средни

й балл 

по 

матем 

проф. 

И
то

го
 

М
ес

то
 

2018 

МКОУ «СШ № 1 

г.Жирновска» 

 75,3 47,4 122,7 2 

МКОУ «СШ № 2 

г.Жирновска» 

 73,0 38,8 111,8 6 

МКОУ «СШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов г.Жирновска»                   

 71,3 34,4 105,7 7 

МКОУ «Линѐвская СШ»  60,6 28,0 88,6 10 

МКОУ «Красноярская СШ № 

1» 

 71,7 41,4 113,1 5 

МКОУ «Красноярская СШ № 

2» 

 69,3 44,4 113,7 4 

МКОУ «Александровская 

СШ» 

 77,0 62,0 139,0 1 

МКОУ «Медведицкая СШ»  71,7 46,0 117,7 3 

МКОУ «Нижнедобринская 

СШ» 

 62,0 34,1 96,1 8 

МКОУ «Кленовская СШ»  62,5 31,7 94,2 9 

 

 

Во многих исследованиях рассматривается суммарный балл по 

обязательным предметам. 

 Максимальный суммарный балл по двум обязательным предметам в 

районе вырос с 123,7 до 139. Лидерами в этом году стали МКОУ 

«Александровская СШ»,  МКОУ «СШ № 1 г.Жирновска». 

Конечно же результаты наших выпускников - это огромный труд 

педагогов. Именно они вооружили учеников блестящими знаниями, научили 

учиться и добиваться успехов. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Мазыкина Т.К.,Клещѐва Л.Г.,Туркот С.В,Резник В.Г.,Усачева 

Л.В.,Бударина Е.В.,Минаева О.В.,Картавцева А.И. 

 



                                    Уважаемые коллеги! 

 

Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2018 году                     

44 обучающихся (в 2017- 51 чел., в 2016 – 37чел), среди медалистов вырос 

средний балл по русскому языку 82,3 (в 2017 - 78,4%, в 2016 – 77,8), но упал 

по математике профильной – в 2018 году 53,7  (в 2017 -64,0% , в 2016 году – 

57,3), математике базовой- 4,9 (в 2017 - 4,9%, в 2016 году – 4,7). 

        О медалистах особый разговор. Район уже второй год по количеству 

медалистов является лидером в области. Их у нас 28,9 %. В России около 5%. 

Некоторые школы показывают 66,7,  50  и 47 процентов медалистов от 

общего числа выпускников. Мы бы были счастливы, если бы уровень наших 

медалистов соответствовал установленным стандартам. Но увы. Считают, 

что медалист должен набрать не менее  75 баллов по каждому сдаваемому 

предмету. Но из таблицы видно, что  из 44  медалистов всего 5 отвечают 

требованиям, 2 медалиста из МКОУ «СШ № 1 г. Жирновска» и МКОУ 

«Медведицкая СШ»   не перешли порог или набрали пороговое значение. 

Думаю, что ряд школ с таким подходом к выдаче медалей привлекут в свою 

школу проверку Роскомнадзора. 

 
Сведения о результатах единого государственного экзамена  по всем предметам 

выпускников,получивших медали «За особые успехи в обучении» в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Всего 

выпускников 

Количество 

медалистов 

Доля 

медалистов 

от 

количества 

выпускнико

в 

Количество 

медалистов, 

имеющих 

сумму трех 

худших 

результатов 

ЕГЭ не менее 

225 

Количество 

медалистов, 

не 

получивши

х  ни одного 

результата 

более 50 на 

ЕГЭ  по  

Набрали 

«порог» и 

меньше по 

1 предмету 

Набрали 

«порог» и 

меньше по 

2 и более 

предметам 

Средний 

балл 

медалиста  

1 МКОУ «СШ № 1 г. Жирновска» 38  18 47,4 4  0    1 0 66,9 

2 МКОУ «СШ № 2 г. Жирновска» 23 6 26,1  0  0 67,2 

3 МКОУ «СШ с углубленным изучением 

отдельных предметов  г. Жирновска» 

15 3 20,0  0  0 66,5 

4 МКОУ «Линѐвская СШ» 18 1 5,7  0  0 61,5 

5 МКОУ «Красноярская СШ № 1» 17 7 41,2  0  0 63,1 

6 МКОУ «Красноярская СШ № 2» 21 3 14,3 1 0  0 74,2 

7 МКОУ «Александровская СШ» 3 2 66,7  0  0 66,8 

8 МКОУ «Медведицкая  СШ» 6 3 50,0  0 1 0 53,7 

9 МКОУ «Кленовская СШ» 4 0 0  0  0 0 

10 МКОУ «Нижнедобринская СШ» 7 1 14,3  0  0 56,5 

 

      И еще в этом году мы ухудшили свой результат по количеству 

выпускников, не получивших аттестат. Их  4     и я уже в который раз говорю 

о профориентационной работе. Не надо в погоне за учеником заманивать  в 

11 классы учеников, которые прекрасно бы учились в средних 

профессиональных учреждениях. Убедить, помочь ребенку и родителям 

правильно сделать выбор - задача школы. 



В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 

говорится «Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь 

партнерами школ должны стать коллективы, успешные компании. 

Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профориентации 

школьников "Билет в будущее". Он позволит ребятам попробовать себя в 

деле, в будущей профессии в ведущих компаниях страны».  

В рамках проекта «Волгоградская земля –Волгоградское качество» в нашей 

области успешно проходят акции «Неделя без турникетов», «Суббота с 

чемпионам», «Профессиональное обучение без границ» . Сегодня мы даем 

старт этому проекту в нашем районе. 

 

Уважаемые участники и гости конференции! 

 

В  Указе  Президента  Российской  Федерации   от 07.05.2018 г.  № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»  говорится: «Правительству   Российской   

Федерации    при    разработке национального проекта в сфере образования 

исходить   из    того,    что  в 2024 году необходимо  обеспечить    внедрение  

национальной   системы   профессионального   роста педагогических  

работников,  охватывающей  не  менее  50  процентов учителей 

общеобразовательных организаций». 

 

       От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит 

качество любого образовательного предмета. Именно потому к 

образовательному уровню педагогических и  руководящих работников 

должны предъявляться самые высокие требования. 

      Особенностью сегодняшнего дня является  то, что  учитель или 

воспитатель, имеющий  мотивацию к профессиональному росту, должен 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать индивидуальный 

образовательный маршрут, стремиться к распространению своего опыта, 

объективно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, 

внутренние резервы и возможности. В современных условиях деятельность 

педагога должна быть открыта и прозрачна, а сам педагог - готов к 

публичной оценке своих профессиональных достижений. 

 

 В 2017/2018 учебном году число педагогических работников системы 

общего образования составило  550 чел., из них: 

 370 педагогических работников школ, 354  из которых учителя,  

 149 педагогов дошкольного образования, 

 31 педагог дополнительного образования  детей. 

           

Квалификационный уровень педагогических работников, включая 2017-

2018 учебный год: 



высшая квалификационная категория – 165 педагогов = 

15/ДОУ/+137/школы/+13/ЦДТ/ -  (30%) – это на том же уровне, чем в прошлом 

году (уменьшилось кол-во педагогов);  

первая квалификационная категория – 187 педагогов = 

60/ДОУ/+115/школы/+12/ЦДТ/ -   (34%) – это на 3 % меньше, чем в прошлом 

году,  

соответствие занимаемой должности – 138 педагогов (25%), это на 2% 

меньше, чем в прошлом году. В этом учебном году: 

- в школах аттестовались - 28 педагогов, 15 из которых на высшую 

категорию и  13 - на первую; 

- в ДОУ аттестовались 8 педагогов: 5 - на высшую, 3 - на первую; 

  Прошли курсы повышения квалификации в 2017-2018 учебном году – 

300 педагогов. 

В  2017 – 2018 учебном году работало 17  методических объединений. 

 На заседаниях методических объединений рассматривались следующие 

вопросы: 

-  Об эффективности деятельности муниципальной методической службы 

в 2017-2018 учебном году, 

-  Об утверждении плана работы районных методических объединений,  

-  О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году, 

- О проведении районных профессиональных конкурсов педагогов в 

2017-2018 учебном году, 

- О рабочих программах  учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в рамках реализации ФГОС начального, основного  общего 

образования, 

- Об анализе результатов ЕГЭ и ГИА по предметам в 2017-2018 учебном 

году, 

- Об участии педагогов в конкурсном движении, 

- О профессиональной этике педагогического работника. 

  

Руководители  методических объединений работают в тесном 

сотрудничестве с отделом по образованию. Об их   ответственности и 

профессионализме можно говорить много. Сегодня мы благодарим их  за 

работу и вручаем благодарственные письма наиболее опытным . 

 

НАГРАЖДЕНИЕ     

Усатова Г.В.,Засухина Т.В.,Марочкина Е.А.,Захарова И.И. 

  

  Повышение профессионально-педагогической компетентности 

работников образования осуществлялось  и на учебно-практических 

семинарах, организуемых районным методическим кабинетом: 

- Семинар на базе МКОУ «СШ №1 г. Жирновска на тему 

«Проектирование системы педагогического роста на основе анализа и оценки 

профессиональных компетенций»; 



-  Открытое заседание районного методического объединения учителей  

начальных классов «Профессиональная этика педагога»; 

- Открытое заседание районного методического объединения учителей  – 

истории и обществознания на тему «Совершенствование деятельности 

учителей истории и обществознания по повышению качества подготовки 

учащихся к ГИА, ЕГЭ»; 

- Единый методический день в октябре 2017 года для ОО Заседания МО  

по теме: «Методическая грамотность учителя – залог успешной реализации 

ФГОС»; 

 - Круглый стол - встреча двух Советов, Совета молодых педагогов и 

Совета ветеранов педагогического труда. 

 

 

И еще об одном замечательном событии не могу не сказать сегодня.     

21-22 ноября 2017г. состоялось открытие Жирновского районного отделения 

ВОЛГОССУЛ на базе муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Медведицкая средняя школа» Жирновского муниципального 

района Волгоградской области.   Это значимое региональное мероприятие 

проводилось в рамках Путешествия в немецко-русскую культуру «Сквозь 

эпоху времѐн – во славу России». Мастер-классы, проекты, исследования, 

музейные методики, театрализация эти и многие другие инновационные 

технологии показали учителя Медведицкой школы своим гостям. Работа 

учителей русского языка и литературы нашего района в ассоциации позволит 

принимать участие во всех мероприятиях   ВОЛГОССУЛ, добиваться 

продвижения своих идей на региональном уровне . 

                             

   

         В районе с целью накопления и распространения передового  

педагогического опыта, методического сопровождения образовательных 

учреждений и педагогов работают пилотные площадки: 

 
          МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ПЛОЩАДКИ 

№

п/п 

ОО Тема Сроки Руководитель 

1 

МКОУ «СШ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов        

г. Жирновска»   

«Юный патриот. Я живу в 

России»  

01.09.2016 - 

01.09.2020  

Гришина В.А. 

 

             РЕГИОНАЛЬНЫЕ    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ПЛОЩАДКИ 

 

№

п/п 

ОО Тема Сроки Руководители 

1 МКОУ «СШ № 1 г. 

Жирновска»   

«Проектирование системы 

педагогического роста на 

2017-

2020  

Банько Т.В., Кривошеина 

М.В., Матыкин С.В., 



основе анализа и оценки 

профессиональных 

компетенций» 

Попова Е.Н., Прохорова 

О.И. ,Хадиева С.В. 

2 МКОУ «Линевская 

СШ» 

««Создание и апробация 

многопредметной модели 

экологического образования в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования, 

пропедевтики и применения 

профессионального стандарта 

―Педагог‖» 

2013-

2020 

Зав.кафедрой естественно-

научного образования 

ВГАПО Н.А. Степанчук, 

директор школы Гришина 

О.Н   

  

          В нашем районе  уже 8 лет  функционирует профессиональное 

сообщество педагогов – призеров, участников и просто неравнодушных 

учителей конкурса «Учитель года», которое за эти годы стало важнейшим 

элементом в системе поддержки и поощрения талантливых работников 

образования, повышения престижа учительской профессии, распространения 

передового педагогического опыта. Клуб «Жирновский пеликан»,   главной 

формой реализации целей и задач которого являются выездные семинары  в 

школы районов, содействует профессиональному общению педагогов и 

обеспечивает диссимиляцию инновационного опыта лучших педагогов. В 

2017 - 2018 учебном году состоялись выездные семинары клуба «Жирновский 

пеликан» (мастер-классы) на базе МКОУ «Александровская СШ» и на базе 

Андреевского филиала МКОУ «Александровская СШ». 

 

И снова задача из Указа Президента:  «Необходимо      формирование  

системы  профессиональных  конкурсов   в   целях предоставления  

гражданам  возможностей  для  профессионального   и карьерного роста». 

 

 Профессиональные конкурсы — это не только серьѐзные творческие 

испытания для лучших педагогов. Их проведение способствует эффективному 

развитию системы школьного образования, широкому внедрению в практику 

новых интересных методик и подходов к преподаванию, развитию 

профессиональны компетенций. Участники конкурсов на своѐм примере 

доказывают, что учительский дар — это, прежде всего, призвание и огромный 

труд. 

Основная задача конкурса «Учитель года» – формирование 

профессионального сообщества лучших учителей. В муниципальном этапе 

2018 года приняли участие 3 педагога: Гузенко Елена Николаевна, учитель 

географии МКОУ «Красноярская СШ №2»,  Масликова Ксения Юрьевна, 

учитель истории и обществознания МКОУ «СШ с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Жирновска» и Скворцова Светлана Васильевна, 

учитель русского языка и литературы МКОУ «Линевская СШ». 



За два конкурсных дня конкурсанты показали открытые уроки, мастер-

классы, интернет — ресурс. А в заключительный конкурсный день показали 

свои «Визитные карточки» и прочитали эссе на тему: «Я – учитель». 

По итогам конкурса места распределились следующим образом: 3 место 

– Скворцова Светлана Васильевна, 2 место – Масликова Ксения Юрьевна,     

1 место – Гузенко Елена Николаевна. 

      Участие в региональном  этапе «Учитель года 2018» приняла учитель 

математики МКОУ «Медведицкая СШ» - Железнякова Анастасия 

Александровна.  

 Васюткина Надежда Васильевна приняла участие во  Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют-2018» в 

номинации «Педагог-наставник» в Москве. Она стала его финалисткой.  

Также она вышла в финал конкурса «Лучший педагог дополнительного 

образования-2018» в области. 

 Определены победители регионального этапа XIII Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» - III место Дорофеева Светлана 

Петровна, заместитель директора по воспитательной работе МКОУ 

«Линѐвская средняя школа» Жирновского муниципального района 

Волгоградской области. Еѐ программа патриотического воспитания «Мы 

помним подвиг твой, солдат» стала призером в номинации «Лучшая 

программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи».  

 На мероприятии «За честь Жирновского района» в номинации «Личное 

достижение педагогов» были награждены – 40 педагогов, победителей и 

призеров различных конкурсов. 

Хочу отметить, что не все педагоги  готовы к участию в конкурсах 

разных уровней и на протяжении ряда лет «отсиживаются» за спинами 

коллег. Руководителям учреждений необходимо разработать систему работы 

по повышению мотивации педагогов, как для прохождения процедуры 

аттестации, так и по участию их в различных профессиональных конкурсах, 

так как от этого напрямую зависят показатели эффективности работы 

образовательного учреждения. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Качественное  образование  – это конечно же главная задача 

образовательной деятельности. Но мы все понимаем, что безопасность и 

здоровье  детей     это то,    о чем  мы не  должны забывать   ни  на  минуту. 

Здоровье детей – это в первую очередь правильное и здоровое  питание. 

       Питание  организованно во всех 10 общеобразовательных организациях, 

горячим питанием охвачено 3509, что составляет 88,8% от общей 

численности обучающихся, по сравнению с прошлым годом – 87%.  В 

школах было организовано бесплатное одноразовое питание учащихся. Этой 

льготой пользуются 2457 детей.  



        Количество обучающихся, охваченных двухразовым питанием 1114 

человек – это всего 31,7 % обучающихся.  

        Обучающиеся 1-4 классов охвачены 100% горячим питанием, 2-х 

разовым питанием охвачено 44,7 %.  Обучающиеся 5-11 классов охвачены- 

51,8%, из них 19,6 % - 2-х разовым питанием. 

  За последние три года  сложилась  следующая картина: 

    Охват горячим питанием вырос на 10%,однако охват двухразовым 

питанием то несколько увеличивается, то снова падает. 

 

 2015 % 2016 % 2017 % 2018  

кол-во 

обучающихся 

4034  4022  3989  3952  

кол-во 

питающихся 

3162 78 3606 89 3489 87 3509 88,8 

бесплатно 

питающихся 

2652 66 2758 69 2669 67 2457 70,0 

2-х разовым 

питанием 

916 29 1375 38 1225 35 1114 31,7 

 

 

Но по школам картина несколько другая. 100 % охват горячим питанием 

МКОУ «Медведицкая СШ», МОУ «Красноярская СОШ № 1». Хуже всех 

показатель МКОУ «СШ № 1 г.Жирновска» - 67%. Охват 2-х разовым 

питанием лучше всех МКОУ «Александровская СШ» - 100% и МКОУ 

«Медведицкая СШ» - 84%. Вообще не организовали второе питание детей 

МОУ «Красноярская СОШ № 1» и  МКОУ «Красноярская СШ № 2». 

 

 

 

 
Название ОО кол-во 

обучающихся 

кол-во питающихся охват 2-х разовым 

питанием 

МКОУ «СШ № 1 

г.Жирновска» 

762 525 67 % 268 51 % 

МКОУ «СШ № 2 

г.Жирновска» 

346 298 86 % 70 23 % 

МКОУ «СШ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов  

 г. Жирновска» 

565 502 89 % 111 22 % 

МКОУ «Линѐвская СШ» 

 

593 535 90 % 130 24 % 

МОУ «Красноярская 

СОШ № 1» 

410 410 100 % 0 0 % 

МКОУ «Красноярская 

СШ № 2» 

406 403 99 % 0 0 % 

МКОУ 154 144 94 % 144 100 % 



«Александровская СШ» 

МКОУ «Медведицкая 

СШ» 

377 377 100 % 318 84 % 

МКОУ «Кленовская 

СШ»  

123 116 94 % 49 42 % 

МКОУ 

«Нижнедобринская СШ» 

216 199 92 % 21 11 % 

 

 

А ведь все  общеобразовательные учреждения имеют свои школьные 

столовые, которые отвечают основным санитарно-гигиеническим 

требованиям. Пищеблоки в школах обеспечены технологическим и 

холодильным оборудованием, но надо отметить, что некоторое оборудование 

имеет достаточно большой срок службы и выходит из строя. 

Система контроля за качеством организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Жирновского муниципального района 

осуществляется в ходе тематических плановых проверок, осуществляемых 

отделом по образованию. Специалисты отдела:  

1.  Проверяли  санитарное состояние пищеблоков и качество питания, 

нормативную базу по организации питания в общеобразовательных 

организациях; 

2.  Проводили ежемесячный мониторинг по охвату горячим питанием и 

стоимости завтраков и обедов; 

3. Анализировали  воспитательную работу  общеобразовательных 

организаций по отражению в них вопросов организации питания и культуры 

ЗОЖ. 

 

Проведено 2 обучающих семинара по вопросам организации и развития 

школьного питания с ответственными за организацию питания в 

образовательных организациях.  

В феврале был проведен районный конкурс  методических разработок 

по программе «Разговор о правильном питании». 7 школ района реализуют 

программу «Разговор о правильном питании». 5 школ (МКОУ «Линевская 

СШ», МКОУ «Медведицкая СШ»,   МКОУ «Красноярская СШ № 1 им. 

В.В.Гусева», МКОУ «Красноярская СШ №2» и  МКОУ «СШ с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Жирновска») приняли участие в 

муниципальном и соответственно в областном конкурсе по данной 

программе и 2  школы МКОУ «Красноярская СШ № 1 им. В.В.Гусева» и 

МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов г.Жирновска» 

заняли 3 места на областном конкурсе.  

 В плане здоровьесбережения проводилась следующая работа: 

1. Разработан  комплекс мероприятий по профилактике заболеваний 

ОРВИ, ОРЗ и гриппом;  



Надо отметить, что в этом учебном году ни одна образовательная 

организация не закрывалась на карантин. Для этого принимались все меры по 

подготовке образовательных организаций к работе в осенне-зимний период и 

в период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными 

заболеваниями. 

2.в каждой образовательной организации были разработаны планы по 

повышению личной медицинской грамотности обучающихся и 

воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций  . 

Данный  план реализуются в полном объеме. 

3.У каждой общеобразовательной и дошкольной образовательной 

организации имеется договор об оказании медицинской помощи 

учащимся и воспитанникам, заключѐнный с ГУЗ «Жирновская 

центральная районная больница». В каждом поселении за 

образовательной организацией закреплен участок, поликлиника или 

ФАП, с которыми они тесно сотрудничают.  

4.В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 313-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" в статью 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" все 

педагогические работники прошли курсовую переподготовку навыкам 

оказания первой помощи. 
5. С целью повышения информированности обучающихся в 

Жирновском муниципальном районе прошла Европейская неделя 

иммунизации. Эта акция призвана привлечь внимание учащихся и их 

родителей к вакцинированию как способу ликвидации инфекционных 

заболеваний, предупреждению развития эпидемий. 

6.во всех общеобразовательных организациях были организованы 

родительские собрания «Здоровая семья – здоровый ребенок» в которых 

приняли участие 1875 родителей, законных представителей. 

          

          

           О противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 

2017г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведена 

процедура категорирования объектов (территорий) и составление паспортов 

безопасности. Все образовательные организации обеспечены автоматической 



пожарной сигнализацией, системой «Стрелец-Мониторинг», тревожными 

кнопками, видеонаблюдением.  Ежеквартально проводим тренировки по 

эвакуации детей и персонала из зданий, проводим плановые и внеплановые 

инструктажи. В рамках акций: «Гражданская оборона: вчера и сегодня» и 

«Год культуры безопасности» были проведены открытые уроки «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в рамках Всероссийского открытого урока 

ОБЖ, а также уроки мужества по теме: «Спасатель - профессия героическая».        

Впервые в районе на базе МКОУ «Красноярская СОШ № 1» был 

организован и проведен конкурс дружин юных пожарных. Целью слета 

явилось формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности. Слѐт  

проводился с целью повышения эффективности работы по предупреждению 

пожаров от детской шалости с огнем, активизации работы дружин юных 

пожарных. 

Мы делаем многое  и у нас есть практически все, чтобы избежать 

страшных последствий ЧС. Но человеческий фактор никто не отменял. Не 

досмотрели, не обратили внимание, спустили на тормоза. И можно получить 

те происшествия, которые сотрясали учебные заведения страны  весь год. К 

этим вопросам нельзя подходить формально. Прошу руководителей и 

педагогов еще раз ответственно посмотреть на вопросы безопасности. 

Понять, увидеть слабые места. И до прихода детей ликвидировать те 

проблемы,  которые вы выявите сами. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной 

системы образования является приведение существующих зданий 

образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями. 

Таким мероприятием традиционно является подготовка образовательных 

учреждений к началу нового учебного года. Всем известно, что это работа не 

одного дня, а результат совместных усилий коллективов учреждений, 

родителей, спонсоров и неравнодушных жителей района.  

В соответствии с Распоряжением главы Жирновского муниципального 

района  Волгоградской области №52-Р  от19.06.2018 «О проверке состояния 

работы по подготовке муниципальных образовательных организаций к 2018-

2019года» с 1 по 8 августа  состоялась комиссионная проверка готовности 

образовательных учреждений к началу нового учебного года. По итогам 

проверки приняты все  образовательные учреждения.   

        Выражаю огромную благодарность всем, кто, так или иначе, принял 

участие в ремонте и оснащении образовательных учреждений. Отдельно 

хотела  бы сказать спасибо руководителям, педагогическим коллективам 

образовательных учреждений и родителям, участвовавшим в подготовке 

школ и детских садов к новому учебному году. С их помощью 



отремонтировано большинство учебных кабинетов, приемных, игровых, в 

которых будет комфортно учиться детям. 

 

Награждение 

Калдыркаева Г.В.,Майер Л.А.,Шевченко Г.И.,Захарова Г.А.,Пимегнова 

Н.А.,Токарева С.В. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Традиционно доклад на августовской конференции заканчивался 

постановкой задач на предстоящий учебный год. Сегодня  я ещѐ раз 

акцентирую ваше внимание на основополагающих документах, 

определяющих задачи деятельности. Это: 

        -  Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

        -  Федеральные государственные образовательные стандарты;  

        -  Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года; 

- Государственная  программа Российской Федерации  «Развитие 

образования»; 

        -   Указ  президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития   Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

9 федеральных  проектов уже заявлены,6 касается нас : «Современная 

школа», «Современные родители», «Успех каждого ребенка» , 

«Цифровая школа», «Учитель будущего», «Социальная активность» 

  

Именно эти документы должны стать основой для анализа результатов 

работы и постановки задач на новый учебный год в каждом образовательном 

учреждении. 

Приоритетными направлениями являются: 

- использование новых стандартов как действенного механизма и 

инструмента инновационного развития муниципального образования с целью 

повышения его качества; 

-   воспитание   гармонично   развитой   и   социально     ответственной 

личности   на   основе   духовно-нравственных   ценностей   народов 

Российской   Федерации,   исторических   и   национально-культурных 

традиций; 

- совершенствование системы раннего выявления, развивающего 

сопровождения и поддержки одарѐнных детей; 

- активное развитие творческого и инновационного потенциала 

учительского корпуса, повышение статуса педагогической профессии; 

-   создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация   программы  психолого-педагогической,  методической       и 

консультативной  помощи  родителям  детей,  получающих   дошкольное 

образование в семье. 



 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Впереди новый  учебный год! Для одних  - это первый учебный год, для 

других – он  имеет свой счѐт.  

Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором 

пересекаются интересы детей, родителей, воспитателей, учителей, других 

работников. Мы вместе должны сделать всѐ, чтобы ребѐнку в любой школе, 

детском саду, учреждении дополнительного образования было комфортно, 

безопасно, чтобы в свою школу или детский сад он шѐл с радостью. Мы 

должны создать атмосферу доброты, уважения ко всем участникам 

образовательного процесса. Хотя прекрасно сознаѐм и понимаем, что есть 

проблемы, но, вместе с тем, коллеги, мы должны переступить через все 

сложности ради одного – ради личности ребѐнка. 

Я поздравляю  всех присутствующих, всех коллег, родителей, учащихся 

и воспитанников с новым учебным годом, творческих поисков и удач в 

вашей благородной педагогической деятельности. 

Поздравляю Вас с наступающим Днем знаний! Здоровья, 

профессионального роста, успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


