
 

 

Доклад 

на августовской конференции педагогических работников 

«Об итогах и перспективах выполнения  стратегических 

задач развитиясистемы образования Самарской области 

образовательными организациями, подведомственными Юго-

Западному управлению министерства образования и науки 

Самарской области». 
21.08.2018г. 

 

Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости конференции! 

Ежегодная  августовская встреча  -  это большой педагогический совет, 

который  дает  нам  возможность  подвести  итоги  прошедшего  учебного  

года, обсудить  и  проанализировать  назревшие  проблемы,  определить  

пути  их решения,  наметить  перспективы  дальнейшего  развития  

образования. Очередной раз август собирает педагогическую 

общественность всей страны.  

Важной жизненной ценностью в настоящее время является получение 

качественного образования как основы для формирования 

конкурентоспособной на рынке труда личности. 

 

 



 

 

                            Коллеги! 

За последние годы сеть государственных учреждений образования в 

округе оставалась практически без изменений. В ней функционировала 81 

образовательная организация, в т.ч. 

-72 общеобразовательные организации, 

-3 интернатных учреждения, 

-2 СПО, 

-3 ППЦ, 

-1РЦ.  

 

В сфере дошкольного образования. 

По данным органов государственной статистики на территории наших 

6 муниципальных образований проживает 18389 чел.- детей от 0 до 7 лет, из 

них дошкольное образование  получают  10814 человек, что составляет  

58,82% (так называемый охват). При этом охват дошкольным образованием 

детей от 0 до 3 лет – 31,9%, от 3 до 7,5  лет – 81,62%.   



 

До настоящего времени актуальным остается спрос на места в 

дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 1,5 до 3 летв г.о. Чапаевск 

и п.г.т. Безенчук (актуальный спрос – 126 чел.  и 58 чел.  соответственно,               

отложенный спрос – 566 чел.  и 218 чел.  соответственно). 

 
 

С целью решения данной проблемы существует возможность участия 

для органов местного самоуправления в соответствующей федеральной 

программе, включающей мероприятия по открытию дополнительных 

ясельных мест в детских садах. 

В соответствии с майским Указом Президента России перед нами 

поставлена задача «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». В рамках сегодняшнего обсуждения прозвучит 

выступление директора Ресурсного центра г.о. Чапаевск Ирины Юрьевны 



Пожидаевой об имеющемся в округе опыте работы  Службы ранней помощи 

детям в возрасте от 0 до 3 лет, включающем в себя элементы теснейшего 

взаимодействия с семьями дошколят. 

 

 

В сфере общего образования. 

 

 

 

С 1 сентября 2018 года в школах округа будут обучаться 18049  

учащихся, что больше на 2,88%,  чем в прошлом учебном году, из них  1889 

первоклассников. Не первый год наблюдаем рост количества школьников 



вг.о. Чапаевск (на 214 чел.),  в м.р. Безенчукский  (на 62 чел.), и 

Приволжский (на 31 чел.). 

В прошлом году мы отмечали, что формально количество учебных 

мест в школах округа в одну смену почти в 2 раза превышает количество 

школьников. 

 

 

Однако и в будущем учебном годуоколо 870 учащихсябудут обучаться во 

вторую смену. 

В  6 школах округа количество обучающихся, размещенных в одну 

смену, превышает как проектную, так и расчетную мощность зданий. И эта 

ситуация останется актуальной в новом учебном году. 

 



 

Мы очень рады, что своим ходом продолжается  масштабный проект по 

реконструкции школы № 1 с. Приволжья, направленный на увеличение 

школьных мест в районном центре и ликвидацию второй смены. Об этом 

проекте в числе прочего мы надеемся сегодня услышать так сказать «из 

первых уст» - от его инициатора - Главы м.р. Приволжский Евгения 

Николаевича Богомолова. 

 

 

 

 

 



Традиционно в  августе мы проводим анализ результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Как и в прошлые годы, часть обучающихся 9-х классов оказываются 

не готовы к ГИА. 

 

Большая часть учеников (20 человек), не допущенных к экзаменам в 

2017году, были отчислены из ОО в связи с трудоустройством, призывом в 

армию, достижением 18 лет, выездом за пределы области. Лишь 14 человек 

остались на повторное обучение, причем 2 человека перешли в другую 

образовательную организацию, 8 человек - в классы с очно-заочным 

обучением. Но даже из этого минимального количества обучающихся в 

течение 2017-2018 учебного года были отчислены 3 человека.  

По итогам обучения из 11 человек, не прошедших аттестацию в 

прошлом учебном году, 7 обучающихся были допущены к ГИА-9 в 2018 

году, но успешно прошли только 6 человек.  Один  обучающийся получил 4 

неудовлетворительные оценки, которые он имеет право пересдать в сентябре 

текущего года. 4 обучающихся остаются без допуска к ГИА второй год 

подряд. 



 

 

По-прежнему важной задачей школы остается обеспечение гарантий 

получения общего образования каждым школьником! 

Долядевятиклассников,  не прошедших ГИА, стабильна и (на 

21.08.2018г.)   составляет 1,96% (в прошлом году 1,95%). 

Впервые в прошедшем учебном году процедуры государственной 

итоговой аттестации девятиклассников дополнились устным испытанием по 

русскому языку в качестве допуска к экзаменам. Не могу сказать, что все 

школы и ученики справились с этим «на отлично» и в плане результата и в 

плане освоения новой технологии оценки.  В следующем учебном году, когда 

эта процедура будет введена в штатном режиме, нужно будет обратить 

особое внимание на подготовку к ней. 

 

Продолжает снижаться доля участников ГИА-11, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании. В 2018 году она составила 1,99%, что на 0,44% 

меньше, чем в 2017 году (2017 – 2,43%, 2016 – 3,94%, 2015 – 6%)            (на 

слайде). 

 



 

 

Среди предметов по выбору для прохождения ГИА-11 в форме ЕГЭ по-

прежнему лидирующие позиции занимает обществознание. 

 

 

В 2018 году три выпускника получили максимальный балл – два 100-

балльных результата по русскому языку: Гончарова Мария Андреевна (ГБОУ 

СОШ №10 г.о.Чапаевск) и Курепова Надежда Дмитриевна (ГБПОУ СО ЧГК 

им.О.Колычева), один 100-балльный результат по химии получил Кокорев 

Даниил Андреевич (ГБОУ СОШ №10 г.о.Чапаевск).Напомню, что в 2017 

году – один 100-балльный результат по литературе; в 2016 году – два по 

русскому языку). 



 

 

 

 

 По русскому языку порог в 24 балла преодолели все 100% 

выпускников, в то же время  для поступления в ВУЗ установлен порог 36 

баллов. Его не прошла всего лишь  одна  выпускница из ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Чапаевск.Доля выпускников, не преодолевших порог по математике базового 

уровня, незначительно снизился на 0,11%, а вот по математике профильного 

уровня он снизился  на 3,47%. 



Больше всего (16,01%) выпускников не справились с ЕГЭ по 

обществознанию, причем этот показатель в 2 раза больше, чем в прошлом 

году (8,66%). 

По физике (5,06%), химии (2,49%), истории (1,88%), литературе (2,5%) 

доля таких выпускников также выросла по сравнению с результатами 2017 

года. 

Эта ситуация вызывает, мягко говоря, недоумение: ребята выбрали 

предмет, целенаправленно готовились к нему, все ресурсы школы, надеюсь, 

были использованы – и провальный для 16% выбравших обществознание 

результат. Прошу провести тщательный анализ, о котором мы будем 

говорить с каждым руководителем школы индивидуально.  

 

 

 

 

 

Ежегодно до 73 % школьников принимают участие в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня и направленности.  

Действенным механизмом выявления и поддержки одаренных детей и 

молодежи является Всероссийская предметная олимпиада школьников. 

Основная задача последнихлет – повышение результативности участия 



наших школьников на региональном и всероссийском этапе. С этой целью 

ежегодно для учащихся силами педагогов школ организуются 

дополнительные занятия, работают профильные смены. 

Какой же результат мы получили?На слайде представлена активность 

обучающихся на школьном уровне предметной олимпиады по русскому 

языку и математике. 

 

 

Позволили себе снижение данного показателя ОУ Красноармейского, 

Пестравского и Приволжского районов, что совершенно неверно в свете 

задач, стоящих перед системой образования сегодня. 

 Среднийпоказатель вовлеченности по сравнению с 2016-2017 учебным 

годом незначительно возрос и  колеблется от 8, 2 % до  24,8 %  в  

зависимости от предмета и территории. Считаю показатель вовлеченности в 

участие в школьном этапе олимпиады  ниже 10 % явно недостаточным. 

В соответствии с Национальным проектом «Развитие образования», 

который сейчас проходит процедуру утверждения,ежегодный прирост 

участников Всероссийской предметной олимпиады школьников должен 

составлять не менее 4,5%. 

На  следующем слайде видим активность участия  в окружном этапе  

предметной олимпиады школьников. Традиционно наиболее активны 



школьники г.о.Чапаевск. А при разнице в количестве обучающихся в 2 раза 

практически одинаковое количество участников в Безенчукском и 

Приволжском районах.  

 

В 2017-2018 учебном году победителями и призерами регионального 

этапа всероссийской предметной олимпиады стали только 7 учащихся 

образовательных учреждений округа, завоевавших 8 побед (в 2016-2017 

учебном году-10 учащихся образовательных учреждений округа). 

 



 

Отдельно остановлюсь на научно-образовательной программе «Взлет», 

которая уже третий год проходит в области и нацелена на развитие научно-

исследовательских навыков, носящих прикладной характер.Активность 

наших обучающихся постепенно, но недостаточно нарастает: в 2015-2016 

уч.г. -7чел., в 2016-2017 уч.г. -21 чел., в 2017-2018 уч.г.- 24 чел. (на слайде). 

 

Наиболее активные участники научно-образовательной программы 

«Взлет» обучающиеся ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск, ГБОУСОШ № 1 с. 

Приволжье, ГБОУ СОШ  пос. Чапаевский, ГБОУ СОШ с. Майское.По 

итогамтворческих результатов научно- исследовательской деятельности 

обучающихся в 2018 году в состав членов Губернского реестра творчески 



одарённой молодёжи Самарской области в сфере науки и техники вошли 12 

обучающихся  из ГБОУ СОШ № 1 г. о. Чапаевск, ГБОУ СОШ с. Пестравка, 

ГБОУ СОШ пос. Чапаевский, ГБОУ СОШ с. Майское, ГБОУ СОШ с. 

Екатериновка м.р. Приволжский,  ГБОУ СОШ с. Хворостянка. 

 

В протяжении ряда лет в наших муниципалитетах успешно 

реализуются целевые программы, направленные на поддержку одаренных и 

талантливых детей и молодёжи.  В 2017-2018 учебном году на эти цели было 

выделено 983,8 тыс. рублей из средств муниципалитетов. 

 

Кроме того, практически во всех муниципальных образованиях 

выделяются финансовые средства  на организацию поездок творческих и 

спортивных коллективов образовательных учреждений для участия в 

мероприятиях и фестивалях  Всероссийского и Международного уровней, на 

организацию и проведение муниципальных  мероприятий. 



 

 

В округе накоплен положительный опыт работы в сфере 

патриотического воспитания школьников. Важной составляющей данной 

работы является создание и развитие школьных музеев, причем музейная 

экспозиция должна быть в каждой образовательной организации. 

Неоднократно данное мнение неоднократно высказывалось  ВРИО 

Губернатора Самарской области Д. И. Азаровым. На сегодняшний день в 

образовательных учреждениях округа   имеются: 

- 40 музеев, из них паспортизованы 26 музеев (65%); 

- 21 зал   Боевой Славы; 

-  17 уголков, стендов, посвященных военно- патриотической тематике. 

 



По-моему, задача для школ на следующий учебный год очевидна – 

каждая образовательная организация должна иметь музейную экспозицию, 

возможно, и не одну, а по количеству учебных зданий. Также необходимо 

продолжить работу по паспортизации школьных музеев. 

С целью формирования у обучающихся  интереса к изучению истории и 

культуры своего народа, страны, а также  моральных ориентиров на основе 

поступков конкретных людей образовательными учреждениями проводилась 

работа по присвоениюимен выдающихся соотечественников, Героев 

Отечества. В настоящее время только  15 образовательных учреждений носят 

имена героев, в т.ч.  3 учреждения СПО (на слайде). 

 

Руководителям образовательных организаций  необходимо продолжить 

деятельность по присвоению почётных наименований, разработав 

перспективный план на 2 года по данному направлению, что тем более 

актуально в ожидании празднования 75-ой годовщины Великой Победы. 

С целью формирования гражданской культуры школьников в 

образовательных учреждениях округа с сентября  2017 года реализуется 

проект «Я –гражданин. Я – избиратель», который направлен на рост 

гражданско-политической компетентности школьников, а также 

формирование электоральной культуры учащихся как будущих избирателей. 



Новый  учебный год во всех образовательных учреждениях  начнется с 

открытого урока «Самарский край — сердце России», с выборов органов 

школьного самоуправления, с применением «взрослых» избирательных 

технологий. 

С 1 по 7 сентября пройдет ученический референдум по стратегии 

развития Самарской области на базе платформы АСУ РСО для учащихся от 

14  до 18 лет. 

Никогда российская школа не работала в отрыве от семей своих 

учеников, родители являлись  и являются активными участниками всех 

процессов в образовательных организациях. Сегодня взаимоотношениям 

школы и родителя придан особый вес и статус. В Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 годы, предусмотрено 

мероприятие подномером 2.7 «Развитие механизмов вовлеченности 

родителей вобразование, общественного участия в управлении 

образованием», а именно – разработка и внедрение в жизнь комплексного 

проекта«Российский родительский университет». Данный проект уже начал  

реализовыватьсяв Самарской области  и в  нашем округе. 

Привлечение и вовлечение родителей в решение воспитательных задач, 

в совместную общественно значимую деятельность должно стать 

постоянным и системным, носить комплексный характер, основываться на 

действующей нормативной правовой базе. 

Об имеющихся эффективных формах участия родительской 

общественности в развитии системы образования будет рассказано в одном 

извыступления активного члена родительного комитета, председателя 

управляющего советашколы  №4 г.о. Чапаевск Землянской Юлии 

Анатольевны. 



 

 

К  вопросу  о  дополнительном  образовании. 

 

 

Ключевой приоритет государственной политики в сфере 

дополнительного образования детей — повышение доступности услуг, и 

важным показателем здесь является увеличение охвата детей, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, в возрасте от 5 до 18 лет, 

который должен составить 2024 году  80 % в соответствии с показателями 

Национального проекта  «Развитие образования». (При этом, мы вступаем в 



десятилетие, когда удельный вес несовершеннолетних от 5 до 18 лет будет 

увеличиваться с каждым годом). 

В 2017-2018 учебном году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием в округесоставил 59,9% от общей 

численности детей соответствующего возраста, что на 2,7 % ниже, чем в 

предыдущем - 62,6 %. 

 

 

Данный показатель настораживает: мы не только не движемся к 

плановому значению, но и допускаем его снижение. Необходимо еще раз и 

более жестко распорядиться имеющимися ресурсами, чтобы и удовлетворить 

запросы детей, желающих посещать более 1 объединения, и,  в то же время, 

вовлечь в систему дополнительного образования до 80 % списочного состава 

детей. Этот вопрос станет также темой индивидуального собеседования с 

руководителями школ. 

 Сильными сторонами дополнительного образования округа, по-

прежнему, остаются физкультурно-спортивное и художественно- 

эстетическое направления.  



 

Занятость воспитанников в объединениях технической направленности 

балансирует на грани 10%.  Этот показатель, заданный в 2018 году на 

федеральном уровне, должен составлять  к 2024 году 25 %. Разрабатывается 

большая федеральная программа по оснащению образовательных 

организаций необходимым оборудованием. В выступлении врио министра 

образования и науки Самарской области Владимира Александровича Пылева 

16 августа прозвучала информация о планах открытия детского технопарка 

«Кванториум» на территории г.о.Чапаевск в ближайшей перспективе.  

Проведённый  мониторинг дополнительных общеобразовательных 

программ показал преобладаниепрограмм  и форм  дополнительного 

образования, направленных, преждевсего, на работу с заинтересованными 

учащимися, а дети «группы риска», девиантного поведения, имеющие 

проблемы со здоровьем,  осталисьвне поля зрения. На Что я и обращаю 

внимание руководителей образовательных организация до того, как этим 

вопросом вплотную заинтересовались соответствующие контролирующие и 

надзорные органы. 

В 2017-2018 учебном году воспитанниками системы дополнительного 

образования детей было завоёвано 1938 побед в конкурсах различного 

уровня, что на 172 победы больше, по сравнению с предыдущим  учебным 

годом.Результативность участия в данных конкурсах составляет 35,3 %. 



 

 О своем видении роли и места дополнительного образования детей мы 

попросили сегодня поделиться Ивана Сергеевича Павлова, абсолютного 

победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

детей «Сердце отдаю детям». 

 

Профессиональное образование. 

Переходя к освещению блока о профессиональном образовании на 

территории округа, хотелось бы обратить ваше внимание на направление 

нашей работы, находящееся на стыке всех сфер общего и дополнительного 

образования. Это профессиональная ориентация школьников, хотя нужно 

взять возрастной диапазон гораздо шире – от дошкольников до студентов 



профессиональных организаций. О важности и приоритетности этой задачи 

нам напоминают и первые лица государства. К тем традиционным формам 

профориентации, которые в округе существуют и которые мы дополняем и 

трансформируем ежегодно, в следующем учебном году добавятся 

мероприятия федеральной программы «Билет в будущее». На территории 

городского округа Чапаевск мы также попробуем провести масштабный 

профориентационный проект с участием всех 7-классников и организаций 

профобразования. 

Система профессионального образования округа  включает в себя7 

образовательных организаций, из которых,  5- в системе сельского хозяйства, 

2- в образовании. 

Подготовка специалистов для различных областей промышленности, 

как и в прошлом году, осуществляется по следующим укрупненным группам 

специальностей, представленным на слайде. В 2017-2018 учебном году 

количество обучающихся составило 2966 человек (2016-2017 учебный год - 

2983 человека). 

 

Отмечу, что общая численность обучающихся за последние годы снизилась 

почти на  500 человек. 



Четыре профессиональных организации, подведомственные управлению, 

готовят специалистов по профессиям, вошедшим в Перечень ФГОС СПО по 

ТОП - 50 перспективных профессий: 

     - ЧКГ – сварщик, повар, кондитер; 

    - ХГТ - сварщик, повар, кондитер; 

    - КПУ – сварщик; 

    - ППУ – сварщик. 

 

На новый учебный год для  ЧХТТ утверждены контрольные цифры 

приема  по новым специальностям «Водоснабжение и водоотведение», по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», 

которые также входят в ТОП-50. 

Выполнение контрольных цифр приема в 2017 году и прогноз  на 2018 

год выглядит следующим образом  (представлено на слайде). 

 

Ежегодно выполняется план приема на обучение граждан по 

программам профессионального обучения и профессиональной подготовки 

ХГТ.  Последние три года не выполняется план контрольных цифр приема в 

Пестравском  профессиональном училище (план -51 чел., подано заявлений -

34), не смогли выполнить план приема   в  Безенчукском  аграрном  



техникуме  (план – 204 чел., подано заявлений – 141), Чапаевском 

губернском колледже (план -165 чел., подано заявлений -133). Наиболее 

тревожная ситуация складывается в Красноармейском профессиональном 

училище: при плане 34 человека, подано заявлений всего 18. 

Начиная с 2016 года  министерством образования и науки Самарской  

области проводится ежегодный мониторинг эффективности деятельности 

профессиональных организаций  Самарской области. Результаты этого 

мониторинга представлены на слайде. 

 

 Грустно, что  наши организации профобразования находятся в 

последней трети регионального списка. 

Повышению качества подготовки специалистов призвано служить 

участие студентов и преподавателей профессиональных образовательных 

организаций в конкурсах, мероприятиях олимпиадного движения. 

В 2017 году в очередной  раз  на территории Российской Федерации 

был проведен Национальный Чемпионат по рабочим профессиям 

"WorldSkillsRussia". 

Втекущем учебном году 22 обучающихся из 3 профессиональных 

образовательных организаций округа приняли участие в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы»WorldSkillsRussia Самарской области 

по 12 компетенциям. 



 

Следует отметить повышение активности и результативности участия 

профессиональных образовательных организаций округа  вданном в 

конкурсе.  Победителями конкурса  в этом году стали два участника : 

Савельев Сергей – 1 место, БАТ (кирпичная кладка), Девяткин Евгений – 2 

место БАТ (сухое строительство и штукатурные работы). Одна участница 

(ЧГК) награждена медалью «За профессионализм», трое (ЧХТТ) – 

дипломами и медальонами «За профессионализм».  

 

 

 

В целях исполнения поручения Президента РФ В.В. Путина по вопросу 

внедрения программы модернизации образовательных организаций, в целях 



устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров директорам 

предложено разработать программы модернизации образовательных 

организаций. Также  стоят задачи активизации взаимодействия с 

предприятиями-партнёрами, реализация принципов дуального обучения, 

увеличения числа студентов учреждений СПО, участвующих в чемпионатах 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills различных 

уровней, улучшения достижений на всероссийских и международных 

конкурсах. 

 

Дорогие коллеги! 

Развитие педагогического потенциала традиционно является 

приоритетным направлением деятельности Губернатора и Правительства 

Самарской области. 

Различные формы поддержки педагогов, в том числе молодых, а также 

педагогов, демонстрирующих высокие результаты в своей профессиональной 

деятельности, позволяетнам добиваться значительных (и что самое главное 

постоянных) успехов в конкурсах профессионального мастерства:  «Учитель 

года», «Молодой учитель Самарской области», «Сердце отдаю 

детям»,конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям 

Самарской области и других. 



Как отметил в своем докладе на областной августовской конференции 

ВРИО министра образования и науки Самарской области Пылев В.А.,  в 

вопросах развития педагогического потенциала имеется ряд проблем, 

решению которых, в частности, будет способствовать федеральный проект 

«Учитель будущего». В наших планах – всестороннее участие в 

мероприятиях данного федерального проекта, в том числе включающее: 

- внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

- внедрение новых механизмов аттестации педагогических и 

руководящих работников; 

- реализацию мер поддержки молодых специалистов. 

 

 

Развитие инфраструктуры. 

Особое внимание в рамках августовских встреч мы всегда уделяем 

развитию школьной инфраструктуры. Одно из приоритетных направлений 

совместной деятельности органов местного самоуправления и системы 

образования – это приведение существующих зданий образовательных 

организаций в соответствие с современными требованиями, обеспечение 

безопасных и комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса. 



В текущем году на территории округа продолжается реализация 

государственной программы Самарской области «Строительство,  

реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений 

Самарской области» до 2025 года, в рамках которой: 

- идет реконструкция и строительство ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье , 

консолидированный бюджет которого составляет более  91,5 млн.  рублей; 

- заключены соглашения на проведение капитального ремонта здания  

ГБОУ СОШ ж.д.ст. Звезда: размер субсидии из областного бюджета 

составляет 8947, 4 тыс. рублей при софинансировании бюджета м.р. 

Безенчукский – 1578,9 тыс. рублей., и здания структурного подразделения 

ГБОУ ООШ № 5 г.о. Чапаевск в объеме 7508,2 тыс. рублей областного и 

1324,9 тыс. рублей муниципального бюджета: 

- ремонт здания структурного подразделения ГБПОУ ЧГК на сумму 

1430,0 тыс. рублей регионального бюджета. 

 

 

Проблема капитального ремонта зданий образовательных организаций 

по-прежнему  остается очень актуальной, уже в настоящее время для этого по 

13 зданиям имеется вся проектно-сметная документация. 



 

В рамках государственной программы Самарской области «Доступная 

среда в Самарской области» ведутся  ремонтные работы в структурном 

подразделении «детский сад «Березка» ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук на 

общую сумму 1273, 45 тыс. рублей, включая оборудование, в т.ч. из 

федерального бюджета – 827,7 тыс. рублей,  из бюджета Самарской области 

– 445,7 тыс. рублей. 

 

Хочется отметить положительные примеры привлечения 

дополнительных источников финансирования  в виде грантов для создания в 

образовательных учреждениях современных условий обучения и воспитания 

детей. На слайде представлены  образовательные организации, 

дополнительный объем финансирования которых по данному направлению в 

общей сумме составил более 8,5 млн рублей. 



 

Традиционно, наиболее важным  совместным мероприятием системы 

образования и муниципалитетов является подготовка образовательных 

организаций к началу нового учебного года. В текущем году 

администрациями муниципальных образований на эту работу, без учета 

вышеобозначенных программных мероприятий, выделено более  44,8  млн. 

рублей (по сравнению с прошлым годом на 10 млн. рублей больше).Это 

достаточно серьезные вложения в поддержание зданий, обеспечение 

антитеррористической защищенности, противопожарной и санитарно-

эпидемиологической безопасности, подготовку к зимнему периоду и другие 

виды работ. От лица  руководителейобразовательных организаций и от себя 

лично выражаю Главам муниципалитетов свою признательность и 

благодарность. 

 



Совместными усилиями нам удалось чуть улучшить ситуацию с  

выполнением предписаний надзорных органов.  

 

 

 

Но не смотря на все предпринимаемые меры, в настоящее время 40 (в 

прошлом году-52)образовательных организаций (53,3%, в прошлом году-

67,5%) имеют 64 (в прошлом году-168) предписания по линии 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора, прокуратуры, требующие значительных 

финансовых вложений. Тем не менее проблемы остаются. Например, в м.р. 

Красноармейскийтолько на 3 образовательных организации по предписаниям 

Роспотребнадзора, касающимся капитального ремонта зданий, необходимо 

более 72,5  млн. рублей, при этом  здания являются муниципальной 

собственностью. 

 

Ситуация с лицензиями к лучшему  меняется очень и очень  медленно. 

За прошедший год всего лишь 4 образовательные организации получили 

лицензии на реализацию программ дошкольного образования в структурных 

подразделениях. 20 образовательных организаций до настоящего момента  

имеют нарушения в части лицензионного законодательства.  



 

 

Уважаемые коллеги! 

Современные преобразования в стране, открытость общества, 

наступающая цифровизация и динамичность изменили требования к 

образованию, которое должно обеспечить решение ключевой задачи  

развития страны – формирование её человеческого потенциала и, как 

следствие, нового качества экономических, социальных и духовных 

отношений в обществе. Поэтому приоритетами на ближайшие годы 

являются: полноценное формирование новой системы поиска и поддержки 

талантливых детей, переход к практико- и личностно-ориентированной 

модели образования в средней и старшей школе, превращение школы в центр 

жизни, а не только в место, где учат детей. 

Предметом особого внимания сегодня должно стать повышение 

эффективности как  учебной, так и  воспитательной работы,  и, прежде всего,  

гражданско-патриотического воспитания школьников. 

Я уверена, что в нашем округе сосредоточен огромный 

интеллектуальный потенциал, потому что именно вы, дорогие коллеги, 

являетесь носителями высокой образованности, образцовой 

интеллигентности и настоящей культуры.  

 



 

Уважаемые коллеги! 

Впереди – новый учебный год!  От того, как мы его начнем, во многом 

зависит эффективность нашей дальнейшей деятельности.   

Поэтому в канун нового учебного года хочется пожелать вам здоровья, 

внутренней стойкости, профессиональной чуткости, оптимизма, удачи, а 

главное, удовольствия от собственной работы! 

Наши образовательные организации никогда не стоят на месте, они 

всегда готовы демонстрировать свои достижения и делиться опытом. И это 

неоднократно отмечалось в том числе на всероссийском уровне. 

Пользуясь случаем, хочу выполнить почетную миссию и вручить  

награды, которые прибыли в течение учебного года. 

- Дипломом Всероссийского конкурса «Успешная школа» 

награждается Бронзовый призер ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье, директор 

Сергачева Лилия Юрьевна, 

- Грамотой Победителя Всероссийского публичного смотра среди 

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ, 

гимназий, лицеев России» награждается ГБОУ СОШ п. Масленниковом.р. 

Хворостянский, директор Шустова Наталия Ивановна, 



- Дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Школа здоровья – 

2018» награждается ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск, директор Кочеткова 

Елена Александровна, 

- Дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 

образовательная организация - 2018» СП ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск – 

детский сад № 33, руководитель СП Казаченко Валентина Александровна, 

- Дипломом лауреата рейтинга ТОП-500 образовательных организаций 

(федеральный список) награждается СП детский сад «Волна» ГБОУ СОШ 

№3 с.Приволжье, руководитель СП Палагина Любовь Николаевна,  

- Дипломом 3 степени в региональном конкурсе «Эко-Лидер» в 

номинации «Образование» награждается СП «Детский сад №31 «Сказка» 

ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск, руководитель СП Зелепухина Валентина 

Николаевна. 

- За результативное участие в региональном этапе Открытого 

публичного Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное 

учреждение, развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада 

начинается в школе» награждаются: 

- ГБОУ СОШ №10г.о. Чапаевск – 2 место в номинации «Лучшая 

городская общеобразовательная школа», директор Пылева Наталья 

Владимировна, 

- ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Безенчук – 3 место в номинации «Сельская 

общеобразовательная школа», директор Краюшкин Сергей Владимирович. 

- За результативное участие в областном конкурсе на лучшее 

учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности системы образования 3 место в  номинации «Сельское 

учреждение дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности», Самарской области СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Безенчук-руководитель СП Мартынов Сергей Николаевич. 

Грамоты победителей им будут вручены на «Олимпийском балу» 

декабре 2018 года.  



 

 

 

 

 

 


