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Уважаемые педагоги!  

… У вас в руках дети Буйского района. Вы вкладываете в них знания, 

душу, сердце и конечно, любовь к своему краю, без чего не возможно жить и 

работать на родной земле.  

Сегодня перед системой образования не только нашего района, но и всей 

страны стоят глобальные задачи, вектор которых определил президент 

Российской Федерации. Речь идёт не только о том, чтобы сформировать одну 

из самых лучших систем образования  в мире, но и о том, чтобы воспитать 

достойное поколение, социально ответственную молодёжь с правильными 

моральными и нравственными ориентирами. 

В сфере образования Буйского района достигнуты определённые успехи. 

Это касается планомерного решения вопросов доступности, качества и 

открытости образования. Однако и проблем остаётся ещё много 

Прошедший год оказался богатым на события, на самых ярких и 

значимых из них я сейчас остановлюсь. 

Растёт качество среднего образования. Об этом в целом традиционно 

можно судить как по результатам независимой оценки системы качества 

образования, так и по результатам итоговой аттестации выпускников.  

Итоги единого государственного экзамена по обязательным предметам 

показывают наиболее точную картину общеобразовательной подготовки 

обучающихся, поскольку экзамены по русскому языку и математике являются 

определяющими для получения аттестата. 

За последние три года значительно вырос средний балл ЕГЭ по 

математике с 39,6 до 57,7 и русскому языку с 68,8 до 72,3. В этом году почти 

четверть выпускников на ЕГЭ по русскому языку преодолела рубеж 80 баллов. 

Высокие результаты показали выпускники МОУ СОШ 1 им. И.Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Абдуллаева Полина, МОУ Шушкодомской СОШ Виноградова 

Ксения, а также выпускники МОУ Кренёвской СОШ, МОУ Гавриловской 

СОШ, МОУ Талицкой СОШ. 
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Высокий уровень подготовки по математике продемонстрировали 

выпускники МОУ СОШ 1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры Сабитов Алексей и 

Сабитов Сергей, выполнив задания ЕГЭ более чем на 80 баллов. 

Говоря о результатах ЕГЭ по предметам по выбору нельзя не 

остановиться на таких предметах как иностранный язык и физика. Выпускница 

МОУ СОШ 1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры Хиль Елена набрала по 

английскому языку 99 баллов, а Сабитов Алексей и Сабитов Сергей, 

выпускники этой же школы по физике набрали по 94 балла. Это замечательные 

результаты.  

Это ваша заслуга уважаемые педагоги. И сегодня я хочу ещё раз назвать 

имена тех учителей, кто приложил максимум усилий для достижения 

наивысших результатов своих выпускников. Это Ольга Александровна Титова, 

Светлана Николаевна Кутузова, Елена Борисовна Зарубина, Ирина Леонидовна 

Молодкина, Татьяна Геннадьевна Сигорская  - педагоги МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры, Наталия Николаевна Селезнева, МОУ 

Шушкодомская СОШ им. Архипова И.С.  

Уважаемые коллеги. У нас есть хороший опыт подготовки выпускников, 

добивающихся высоких результатов на ЕГЭ. И этот опыт бесценен.  Он должен 

транслироваться, передаваться. Этих педагогов необходимо привлекать к 

участию в семинарах, к организации и проведению мастер-классов, 

методических семинаров. 

Детальный разговор об итогах государственной  итоговой аттестации, я 

думаю, состоится на районных методических объединения, на педагогических 

советах в школах, где будут подниматься и проблемы, и обсуждаться пути их 

решения. 

А в целом, государственная итоговая аттестация прошла максимально 

объективно, честно и в штатном режиме. И в связи с эти я хочу поблагодарить 

всех коллег, которые были задействованы в проведении государственной 

итоговой аттестации. 

В 2018-2019 учебном году трое выпускников средней школы стали 

отличниками, подтвердив свои отличные отметки результатами ЕГЭ, и 
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обладателями медалей «За особые успехи в учении». Это Виноградова Ксения 

МОУ Шушкодомской СОШ и Сабитов Алексей и Сабитов Сергей МОУ СОШ 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

Аттестат  особого образца об основном общем образовании получили 

выпускницы МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Филиппова Виктория, Ростникова Ксения. 

Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что проблему 

повышения качества образования не решить простым повышением 

квалификации отдельных учителей. Необходима командная работа всего 

педагогического коллектива. Именно командная работа позволяет выводить не 

только отдельных учащихся, но и всё образовательное учреждение на 

передовые позиции в рейтингах. 

Безусловно, результаты итоговой аттестации – это показатель качества 

образования, но далеко не единственный.  По итогам 2018 года при проведении 

независимой оценки качества условий образовательной деятельности вошла в 

тройку лучших среди всех учреждений сферы образования Костромской 

области. А среди общеобразовательных организаций Чистоборовская школа на 

первом месте.  

Проведение независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности выявило и ряд недостатков. В каждой образовательной 

организации необходимо провести работу по их устранению. 

Школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры – одна из передовых школ 

не только в районе, но и в области. Это базовая школа района, показывающая 

стабильно высокие результаты, школа, которая постоянно находится в режиме 

развития, в режиме инновации. С этого года в школе начинает работу ещё одна 

региональная инновационная площадка “Успешная сельская школа”, в рамках 

которой будет создан тьюторский центр.  

Образовательные организации продолжают приниммать участие в 

грантовых конкурсах. Это хорошая возможность улучшить материально-

техническое оснащение школы. Победителем конкурса проектов по переходу в 
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эффективный режим работы стала МОУ Ликурсгкая ООШ. Поздавляем весь 

коллектив школы и директора Ольгу Евгеньевну Селезнёву. 

Ну и конечно нельзя не отметить успехи и достижения отдельных 

педагогов. Учитель – одна из самых творческих профессий. А проявить своё 

творчество учитель может не только на уроке. Множество конкурсов 

профессионального мастерства проводится как на уровне района, так и региона. 

Это и конкурс «Учитель года»,  и методический конкурс, и конкурсный отбор 

лучших учителей России. 

Любой конкурс профессионального мастерства важен как для педагога, 

так и для системы образования в целом. Это площадка для повышения 

престижа вашей профессии и обмена инновационным опытом, это точка роста 

для творчески работающего учителя. Очень приятно, когда учителя Буйского 

района достойно выступают на таком значимом конкурсе как «Учитель года». 

В этом году на областном конкурсе наш муниципалитет был представлен двумя 

педагогами – в номинации «Учитель» Сипилиной Еленой Юрьевной МОУ 

СОШ 1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры и в номинации «Педагог 

дошкольного образования» Скворцовой Любовью Михайловной. Елена 

Юрьевна  вошла в тройку сильнейших учителей региона.  

Это еще раз подтверждает тот факт, что система образования Буйского 

района конкурентноспособна. И главная заслуга здесь принадлежит 

педагогической элите. Со своей стороны я могу пообещать, что мы обязательно 

будем поддерживать талантливых учителей. 

Особую роль в повышении конкурентноспособности района играет 

наличие эффективной системы поддержки и развития талантливых, одарённых 

детей.  И в этом направлении вами, уважаемые педагоги, сделано не мало. Есть 

высокие достижения наших учеников не только на региональном, но и на 

всероссийском уровне.  В подтверждение этому приведу некоторые данные. 

Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе признана Филиппова Виктория, обучающаяся 9 

класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. По английскому 

языку призёром региональной олимпиады стала Хиль Елена, обучающаяся 11 
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класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, а призёром 

олимпиады по экологии - Виноградова Ксения, обучающаяся 11 класса МОУ 

Шушкодомской СОШ. 

В мае 2019 г. Румянцев Матвей, ученик 8 класса МОУ Гавриловской 

СОШ, стал победителем региональной олимпиады школьников по лесоводству. 

В рамках олимпиады также был проведен региональный конкурс 

исследовательских работ, где Матвей стал призёром и занял 3 место. 

Молодкина Полина, учащаяся МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры победила во всероссийском конкурсе детского и 

юношеского творчества  «Базовые национальные ценности». Её работа «Сердце 

матери» признана лучшей в номинации «Семья». 

В  Областном конкурсе  «Вифлеемская звезда»     в номинации 

«Художественное слово и театральное искусство»  победила Виноградова 

Ксения, учащаяся 11 класса МОУ Шушкодомской СОШ 

Лауреатом  регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» в 2019 году стал  Макаров Егор. 

Команда учащихся Буйского района заняла первое место в областных 

конкурсах по профессиям агропромышленного комплекса 

Активность и результативность наших учащихся в конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях разного уровня позволила в этом году двоим 

учащимся МОУ СОШ№ 1 стать обладателями благодарности и премии Думы 

Костромской области талантливым детям. Это Молодкина Полина и Пакутин 

Артём. Ежегодно учащиеся школ района в числе лучших. И в этой связи хочу 

выразить слова благодарности депутату Костромской областной Думы Олегу 

Николаевичу Скобёлкину за то внимание и  поддержку, которую оказывают 

депутаты Думы юным дарованиям и за личное участие Олега Николаевича в 

продвижении юных талантов нашего муниципалитета. 

Администрация района старается также поддерживать учащихся, 

мотивированных на достижение высоких результатов в  научно-технической 

сфере, спортивной и творческой деятельности, а также в волонтёрском 
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движении. Ежегодно 12 лучших учащихся становятся обладателями премии 

администрации. В их числе призёры олимпиад Румянцев Матвей Гавриловская 

школа и Гашко Анастасия Чистые Боры, победитель регионального слёта по 

профессиям АПК и участница Всероссийского слёта «Агро-старт» Смирнова 

Дарья Кренёвская школа,  наша спортивная гордость – Левандовский 

Александр (Корёжская школа) и Лебедева Анастасия (Чистые Боры), 

добровольцы и волонтёры – Селезнева Юлия, Шулемин Виталий и Кнауб 

Андрей.   

За успехи в учении и спорте получили 7 учащихся получили путёвски в 

«Артек» и «Орлёнок». За этими детьми в буквальном смысле будущее Буйского 

района 

Немаловажная задача, которая стоит на сегодняшний день - это 

необходимость создания условий для реализации индивидуальной траектории 

каждого школьника в соответствии с его собственным образовательным 

запросом и интересами, с ожиданиями семьи. 

В решении этой задачи немаловажное значение должны сыграть 

внеурочная деятельность и дополнительное образование.  

Коллеги, дополнительное образование стало частью системы общего 

образования и приобрело межведомственный  характер и  уже несколько лет 

находится в центре внимания, переживает глубокие перемены и иногда даже 

потрясения.  

В дополнительном образовании сегодня занимается более 70 процентов 

всех обучающихся. Система дополнительного образования  в районе имеет 

свои особенности и специфику. Это и недоступность учреждений 

дополнительного образования для детей района (два учреждения 

дополнительного образования находятся в Чистых Борах) и ограниченность 

ресурсов образовательных организаций общего образования, в которых 

реализуются программы дополнительного образования детей.  

Вместе с тем хочется отметить, что педагоги, реализующие программы 

дополнительного образования в образовательных организациях компетентны и 

талантливы. Об этом говорят результаты участия педагогов допобразования в 
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различных конкурсах. Нина Николаевна Лебедева стала победителем 

регионального конкурса на лучшую методическую разработку по направлениям 

технического творчества детей, в номинации "Конспект учебного занятия в 

объединениях технического творчества".  В региональном этапе 

Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 

призером (2 место) признана Леонгардт Ирина Викторовна, воспитатель 

детского сада "Дельфин" г.п.п. Чистые Боры 

На что следует обратить внимание в новом учебном году? 

Необходимы новые программы профессиональной ориентации и 

профильного обучения, программы высокого уровня в области научно-

технического творчества, естественно-научной и инженерно-технической 

направленности, инновационные, гибкие, вариативные, различной 

длительности и глубины. 

На новый уровень вышло в этом году и патриотическое воспитание 

молодёжи. В этом году создан первый юнармейский отряд в Корёжской 

средней школе. 12 обучающихся вступили в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Его участники принимают активное участие в мероприятиях патриотической 

направленности. Развивается в районе и Российское движение школьников, 

созданное по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина.  

Отряды Российского движения школьников действуют в двух 

образовательных организациях – Корёжкой школе и школе № 1 г.п.п. Чистые 

Боры. Ученики изучают историю и краеведение, занимаются поисковой 

работой и волонтёрской деятельностью. Лучшие практики работы с детьми и 

молодёжью необходимо внедрять во всех школах.  

В шести школах действуют детские объединения Юных инспекторов 

движения. ЮИДовцы из Чистых Боров вошли в тройку сильнейших команд 

региона на конкурсе «Безопасное колесо». Руководитель команды Макарова 

Любовь Анатольевна.  
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Хочу обратиться к руководителям тех школ, в которых еще не созданы 

детские объединения. 

  Современная школа – это не только уроки. Мы должны создать в школе 

все условия для того, чтобы наши дети становились социально  активными и 

детские общественные объединения – это хорошая возможность для раскрытия 

индивидуальности, организаторских способностей детей, для проявления 

гражданской активности и становления личности в целом.  

Президент РФ В.В. Путин объявил 2020 год Годом Памяти и славы – это 

ещё один повод для активизации патриотического воспитания в школах  

Профессиональная ориентация школьников – важная задача, которую 

должны решать организации общего, профессионального образования и 

предприятия района. Работа по профориентации направлена на будущее страны 

и района. 

Вопросы профессиональной ориентации школьников уже не раз 

поднималась нами, в том числе и в рамках педагогических конференций. Это 

направление остаётся одним из приоритетных. Сейчас мы должны развивать 

систему ранней профориентации начиная с дошкольного возраста. Программы 

профориентационной работы должны быть в каждом учреждении, 

реализующем программы дошкольного образования. 

Несколько слов о системе дошкольного образования района. Обращаясь к 

значимости данного направления, хочу напомнить, что развитие в дошкольном 

возрасте, особенно в первые три года, в значительной степени определяют 

достижения в школьном обучении и имеет решающее значение для жизненного 

опыта. Дошкольное образование стало доступным, у нас нет очереди в детские 

сады и дошкольные группы с одной стороны, но с другой стороны – там, где 

нет школ, там нет и дошкольных групп. 

Президент Российской Федерации поставил задачу не просто обеспечить 

всех детей местами в детских садах, а обеспечить всех детей качественным 

дошкольным образованием.  
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Дошкольное образование развивается. Так в этом году в детском саду 

«Дельфин» реализуется проект «Доступна среда». Будут созданы современные 

условия для получения образования детьми с ОВЗ. Основные работы уже 

завершены, завезено современное оборудование (интерактивный стол и 

интерактивная песочница, цифровой микроскоп для слабовидящих детей, 

компьютерное оборудование с программным обеспечением для работы 

логопеда). В самое ближайшее время, будет оборудована сенсорная комната. 

Обеспечение безопасности детей в летний период также невозможно без 

вашего деятельного участия. 10 лагерей с дневным пребыванием детей было 

организовано на базе образовательных организаций, в которых отдохнули 285 

ребят. На отдых и оздоровление детей в 2019 году из муниципального бюджета 

было выделено 956 тыс.рублей. В рамках реализации регионального проекта 

«44 события лета» было создано 5 разновозрастных отрядов.  

Я благодарю вас за ту работу, которая была организована  в летний 

период. 

Система образования развивается. Положительные результаты работы 

всей системы зависят от единства и слаженной работы всех образовательных 

организаций муниципалитета, социальных партнёров. Разрешите пожелать вам, 

уважаемые участники конференции достижения успехов в профессии, в 

которую Вы вкладываете душу, крепкого здоровья и терпения. С наступающим 

учебным годом.  

 

Награждение школ за лучшую организацию спортивно-массовой работы 

и за Спартакиаду 

 


