
Добрый день, уважаемые участники  

педагогического совещания! 

 

Уважаемые коллеги! 

Упорным трудом со свойственной нам педагогической 

настойчивостью мы преодолели очередной трудный год. Я 

благодарю вас, коллеги, за стойкость и выдержку, за титанический 

труд, высокий профессионализм, преданность профессии и любви к 

своим ученикам! Благодарю за грамотное и эффективное 

руководство директоров школ! Спасибо вам за работу, коллеги! 

Уверена, что и дальше мы продолжим успешно реализовывать 

национальный проект «Образование», который по-прежнему 

остается  одним из приоритетных направлений в развитии системы 

образования в наступающем учебном году. 

На сегодняшний день создано два Центра цифрового и 

гуманитарного профилей обучения «Точка роста» - в средней школе 

№2 и в Коткишевской школе. Готовы к открытию еще два  центра 

естественно-научной и технологической направленности - в 

Кужбальской и Номженской школах. В начале сентября новые 

«Точки роста» распахнут свои двери для ребят. 

В рамках цифровой образовательной среды создается 

государственная информационная система, по сути, суперсервис 

"Моя школа", в которой каждая школа России будет размещать свои 

методические наработки. К 2024 году  ЦОСы появятся в каждой 

школе. 

Коллеги!  

Напомню, что создание современной образовательной среды 

преследует главную цель нацпроекта – повышение качества 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования. Давайте посмотрим, как 

эта задача решается у нас.  

Главной оценочной процедурой, определяющей уровень 

качества образования, была и остается государственная итоговая 

аттестация выпускников. 

В ЕГЭ приняли участие 28 выпускников средних школ №1 и 

№2. 

Обязательный ЕГЭ по русскому языку, необходимый для 

получения аттестата, сдали все: 13 человек набрали от 80 до 98 

баллов, в том числе шестеро – свыше 90 баллов.  



По сдаче математики, химии, обществознанию наш район на 1 

месте в области, на 2 месте – по информатике, на 3-м – по русскому 

языку, физике и истории. 

Высокие баллы на экзаменах набрали выпускники средней 

школы №1: (Карпов Никита, Лебедев Евгений, Донская Анна, 

Тихомирова Дарина, Мухина Алина, Белорусова Анна). 

Результаты ЕГЭ выпускников средней школы №1 по всем 

предметам выше среднеобластных, а результат по биологии – 93 

балла – лучший в области. 

Показателем высокого качества образования является 

количество выпускников, получивших на ЕГЭ 80 баллов и выше, а 

также отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный 

порог.  

На ЕГЭ получено 26 результатов  от 80 и выше баллов. 

Но помимо положительных результатов, есть, конечно, и 

неутешительные моменты: 5 человек не преодолели минимальный 

порог по обществознанию, по биологии, химии. Все из средней 

школы №2.  

Снижение уровня подготовки к ЕГЭ – настораживает. Ничто не 

мешало контролировать подготовку учащихся и проводить 

дополнительные консультации. Руководителям образовательных 

организаций, классным руководителям обратить серьезное внимание 

на работу с выпускниками и их родителями по осознанному выбору 

предметов для сдачи ЕГЭ. 

Сама процедура сдачи единого государственного экзамена 

прошла организованно, без замечаний со стороны областных 

надзорных органов. Благодарю всех, кто принял участие в его 

проведении. 

В итоге, все 30 выпускников 11 классов получили аттестат о 

среднем общем образовании, в том числе шестеро – с отличием. Они 

же получили и медаль «За успехи в учении». 

Но, результаты ЕГЭ нуждаются в тщательном анализе и 

обсуждении в педагогических коллективах, методических 

объединениях учителей-предметников. 

О качестве образования говорит и распределение выпускников. 

22 выпускника (73%) поступили в Вузы и 8 выпускников (27%) – в 

колледжи.  

111 выпускников 9-х классов приняли участие в 

государственной итоговой аттестации  



По сдаче математики наш район на втором месте, заслуга в этом 

обучающихся средней школы №1 и их учителя Виноградовой Ирины 

Борисовны. Средняя школа №1 по сдаче математики на 1 месте среди 

всех школ области. Средняя оценка школы — 4,35. Русский язык 

сдали хорошо, но и в области высокий средний балл. Потехин Артем 

из средней школы №1 выполнил 100% заданий. 

110 выпускников 9 классов получили аттестат об основном 

общем образовании, из них двое – аттестат с отличием (Потехин 

Артем из средней школы №1, Смирнова Виктория из средней школы 

№2). 

Государственная итоговая аттестация показала необходимость 

дальнейшего совершенствования системы подготовки учащихся к  

экзаменам, а именно: более качественной индивидуальной и 

дифференцированной работы с учениками, постоянной и 

конкретной работы с родителями,  работы по повышению мотивации 

учащихся, усиления контроля за объективностью оценивания знаний 

обучающихся, а также работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

И начинать эту работу нужно с начальных классов. Именно 

здесь закладываются основы успешного обучения.  

В целом, успеваемость по району за год составила 97% (1104 

успевающих). 

Неуспевающих – 34 человека (3%). 

На «4» и «5» закончили 338 человек (30% от всех обучающихся) 

Отличников в школах - 17 человек (1,5% от всех обучающихся). 

 

Важным показателем эффективности развития 

образовательной политики является совершенствование системы 

поиска, сопровождения и поддержки талантливых детей. Эта задача 

всегда ставилась перед образовательными организациями. Ее 

исполнение осуществляется через олимпиадное движение, систему 

конкурсов, конференций, фестивалей и других мероприятий.  

Не менее значимым показателем качества являются результаты 

всероссийской олимпиады школьников. 

Призерами региональных олимпиад по экологии и технологии 

стали ученицы средней школы № 1 (педагоги  - Аверина Тамара 

Александровна и Юшманова Ирина Николаевна). 

 



Анализируя результаты школьного этапа олимпиады, можно 

сделать вывод, что большинство учащихся владеет только базовым 

уровнем знаний. Этого не достаточно. Это говорит о том, что «в 

погоне» за результативностью обучения «слабых» детей, мы, 

зачастую, не уделяем внимания одаренным детям, надеемся на их 

самосознательность, творческие способности. 

 Коллеги, задача - обеспечить целенаправленную подготовку 

одаренных детей, в том числе на повышенном уровне. 

Действительно, результаты олимпиады имеют положительную 

динамику. Однако имеется необходимость более глубокого анализа 

не только результатов, но и условий для получения этих результатов. 

Это также должно стать вопросом для обсуждения на МО учителей-

предметников в новом учебном году. 

 

Коллеги! 
Конечно, создание условий обучения, качество образования, 

новая инфраструктура, сохранение здоровья детей - это все очень 
важно и необходимо. Но система образования еще и воспитывает, 
сохраняя государственность и формирует будущее детей и страны. 

Трудно спорить с утверждением, что воспитание - это 

фундаментальная часть нашей образовательной системы. Вступили 

в силу поправки в Закон об образовании в части вопросов 

воспитания обучающихся. Воспитание подрастающего поколения 

рассматривается сегодня как стратегический общенациональный 

приоритет. 

Впервые понятие воспитания закреплено законодательно. 

Какие ценности мы будем вкладывать в наше подрастающее 

поколение, что сможет дать нашим детям школа, педагоги, какую 

среду мы сформируем вокруг ребенка с самого детства - все это 

системообразующие вещи для общества и формирования будущего 

нашей страны.  

Согласно документу воспитательная работа станет одной из 

составных частей образовательной программы. 

Образовательным организациям давался год на разработку 

рабочих программ воспитания и календарные планы воспитательной 

работы. Использование Примерной программы воспитания 

позволило каждой образовательной организации, взяв за основу 

содержание основных ее разделов, разработать свою программу, 

приемлемую для своей школы. 

  



Средняя школа №1 является  участником региональной 

инновационной площадки «Разработка, апробация и внедрение 

программ воспитания в общеобразовательных организациях». 

Руководитель проекта – Чернышова Наталья Александровна. 

Коллектив средней школы №1 принимал участие в региональном 

конкурсе проектов рабочих программ воспитания и занял 3 место. С 

этой же программой они стали победителями в региональном этапе 

методического конкурса педагогов. 

Сама по себе любая программа не является инструментом 

воспитания: ребенка воспитывает не документ, а педагог – своими 

действиями, словами, отношением. И ведущей здесь была и остается 

роль классного руководителя. 

 "Ближе всего к ученикам – их классные руководители. Такая 

постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, 

воспитанием детей, – это огромная ответственность, и она, конечно, 

требует особой подготовки наставников и их особой поддержки", – 

подчеркнул Президент.  

По этой инициативе с 1 сентября 80 классных руководителей 

нашего района ежемесячно получали дополнительную выплату за 

классное руководство в размере 5 тыс. рублей. Это должно не только 

побуждать педагогов к осуществлению деятельности по классному 

руководству, но и обеспечивать качество и эффективность этой 

деятельности. 

Мы должны организовать системную, последовательную и 

глубокую работу по воспитанию подрастающего поколения, которая 

должна быть обеспечена всем укладом школьной жизни. 

 

Особый акцент в определении воспитания делается на 

патриотическое воспитании. Минпросвещения включило 

«патриотическое воспитание» в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального и основного общего 

образования, который вступит в силу с 1 сентября 2022 года.   

 

Актуальной является профилактическая работа с подростками, 

проводимая вами в школах. Современный мир порождает с каждым 

годом всё новые угрозы для жизни детей: киберугрозы, курительные 

смеси, новые виды наркотиков, группы смерти в соцсетях, 

криминальные субкультуры и многое другое. 

 



Профессиональное самоопределение школьников остается 

актуальной задачей на всех уровнях образования. 

Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному 

выбору профессии должна являться обязательной частью 

гармоничного развития каждой личности и неотрывно 

рассматриваться в связке с физическим, эмоциональным, 

интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием 

школьника, т.е. быть интегрирована в весь учебно-воспитательный 

процесс, а, следовательно, профориентационная работа в школах 

является одним из важнейших компонентов в развитии как отдельно 

взятого человека, так и общества в целом. 

Одним из мероприятий проекта «Успех каждого ребенка»  

является проект «Билет в будущее». Любой ребенок, записавшийся 

на участие в «Билет в будущее» получает возможность пройти 

расширенное тестирование по профориентации с учетом личных 

особенностей.  

Образовательный ресурс «ПроеКТОриЯ» представляет собой 

не только онлайн–площадку для коммуникации, выбора профессии 

и работы над проектными задачами, но и игровую платформу с 

конкурсами, опросами и флешмобами, а также интернет-задания с 

уникальным информационно– образовательным контентом.  

Район принимает участие в данных мероприятиях, но 

необходимо активизировать данную работу. 
 

Говоря о воспитательной системе школы, нельзя не сказать о её 

преемственности с детским садом. То, что получает ребёнок в 

детском саду, становится основой обучения и воспитания в школе. 
Показателем конкурентоспособности дошкольного 

образования является количество образовательных организаций, их 
технологическое оснащение и финансирование. 

Муниципальная система дошкольного образования 

предоставляет разнообразный спектр образовательных, 

развивающих услуг с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребенка. 

В 3 детских садах функционирует 21 группа различной  

направленности: общеразвивающей - 15 групп, компенсирующей – 6 

групп. К сожалению, приходится констатировать, что количество 

детей в детских садах неуклонно идет вниз. На текущий момент это  

365 воспитанников, что на 23  человека меньше, чем на 1 января 2020 

года. 



Важным инструментом конкурентоспособности дошкольного 
образования является содержание образовательного процесса, 
потому что не «количество», а «качество» образования имеет 
решающее значение с точки зрения формирования человеческого 
капитала. 

Детские сады совершенствуют свою инфраструктуру, 
повышают качество предоставляемых услуг, обновляют 
методическую базу. 

 

Обеспечить равенство образования для всех детей – задача 

образования последних лет. К сожалению, с каждым годом детей с 

ограниченными возможностями здоровья становится всё больше. В 

новом учебном году в детских садах будет 74 ребенка с ОВЗ 

(большая часть с нарушениями речи), в школах – 81 ребенок с 

различными проблемами здоровья. 

Конкурентоспособность образования связана с такой важной 

деятельностью как работа с родителями, в том числе их 

просвещение. Перед дошкольным образованием стоит и важная 

задача совершенствования работы помощи родителям, чьи дети 

получают дошкольное образование в семье. В рамках реализации 

нацпроекта «Поддержка семей, имеющих детей» в детском саду №1 

продолжает работу консультационный центр, в котором родители 

получают методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь на безоплатной 

основе. 
Подводя итог развития системы дошкольного образования, 

необходимо отметить, что сейчас перед нами стоит задача 
обеспечения нового качественного уровня образования 
дошкольника, который позволил бы ему быть успешным при 
обучении в начальной школе и на последующих ступенях обучения.  

В дошкольных учреждениях необходимо выстраивать 
системную работу по подготовке ребенка к школе и дальнейшей 
жизни в обществе, которая заключается не в передаче набора 
знаний, навыков и умений выпускнику детского сада, а в 
приобретении им ключевых компетенций, которые в дальнейшем 
помогут ему в качественном овладении школьной программой и 
социализации. 

В работе дошкольных учреждений предполагается ряд 

изменений с 1 сентября. 

 

 



Нового не так много, потому что основные изменения уже 

произошли с 1 января в связи с введением новых санитарных правил, 

правил приёма в детские сады и т.д. Однако кое-что всё-таки 

изменится: 

К 1 сентября должна быть утверждена программа воспитания 

ДОУ, в которой необходимо усилить акцент на патриотическом 

воспитание, а также на формировании уважения к культуре страны, 

к памяти её защитников, на воспитании гражданственности. 

С 1 сентября вступают в силу новые  «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней». 

С 1 октября зарплата воспитателей и нянечек должна быть 

индексирована. Кроме того, разрабатывается новая система оплаты 

труда педагогов. 

 

Уважаемые коллеги!  

Но это ещё не все новшества прошедшего учебного года. Есть 

приятные, образно говоря, о хлебе насущном…  

С 01 сентября 2020 года по Поручению Президента РФ 

ежедневно бесплатные горячие завтраки получали все учащиеся 1-4 

классов. С удовольствием констатирую, что во всех школах созданы 

условия для организации горячего питания детей. В соответствие с 

требованиями приведены все пищеблоки. На эти цели потрачено 

более 300 тысяч рублей. 

На подготовку учреждений к новому учебному году было 

выделено более  3 млн. рублей.  

Отмечу, что за счет участия в Программе поддержки местных 

инициатив в большей степени нами решаются вопросы 

благоустройства территорий, проведения ремонтных работ и 

частичного укрепления материально-технической базы 

образовательных организаций. 

 В рамках реализации нацпроекта «Успех каждого ребенка» в 

средней школе №2 обновлён спортивный зал и оборудуется 

спортивная площадка. 

Отдельные образовательные организации готовились к 

учебному году силами педагогических и родительских коллективов. 

И сегодня я благодарю коллективы за проделанную работу! 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/573660140/titles/1GHEPVM
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Уважаемые коллеги!  

Для обеспечения конкурентоспособности образования 

необходимы высокопрофессиональные педагогические кадры, 

способные эффективно решать поставленные задачи в условиях 

научного и технологического прогресса. У нас есть кому решать 

стратегические задачи. Нейское образование располагает 

уникальным кадровым потенциалом — и одаренными педагогами и 

талантливыми управленцами. 

Многое из того, что мы раньше лишь проектировали, о чем 

могли мечтать, становится реальным. Главным двигателем 

воплощения идей, конечно же, является учитель. Перед Управлением 

образования, школьными методическим службами стоит важная 

задача – помогать учителям осваивать новые образовательные 

технологии, спокойно и уверенно входить в национальные проекты.  

Коллеги! Решая задачи функционирования и развития системы 

образования, мы должны обеспечивать поддержку необходимого 

уровня профессионального мастерства и мотивации к развитию 

педагогических и управленческих кадров. 

Одной из ключевых проблем в этом направлении является 

большое количество педагогических вакансий (мы называем их – 

потребностью, которая закрывается совместителями или 

педагогами, ушедшими на заслуженный отдых). 

В рамках реализации регионального проекта «Учитель 

будущего» проведена организационная работа по развитию системы 

непрерывного образования педагогических кадров, направленной на 

поддержку педагогов в реализации приоритетных направлений 

развития образования. На скольких курсах учились педагоги в 

прошедшем году – трудно сосчитать, и столько не учатся, наверное, 

ни в одной отрасли. 

В отчётном году своё профессиональное мастерство педагоги и 

руководители образовательных учреждений представляли в 

различных профессиональных конкурсах: 85 педагогов приняло 

участие в муниципальных конкурсах, 79 – в региональных, 24 – во 

всероссийских, 10 – в международных. 

Хочется отметить педагогов, принявших участие в 

региональном методическом конкурсе.  

В очередной раз первое место у Ширяевой Нины Валентиновны 

(средняя школа №1), а также у Орловой Ольги Поликарповны 

(Коткишевская школа), второе  место у Кудрявцевой Татьяны 



Владимировны (средняя школа №1), Трескиной Оксаны Ивановны 

(Коткишевская школа), третье место у Кутакова Бориса Николаевича 

(Коткишевская школа), Левиной Ирины Александровны (детский 

сад №1). 

 

«Обучать - значит учиться вдвойне». Эти слова французского 

писателя Жозефа Жубера актуальны как никогда: нет Учителя без 

саморазвития и самообразования, нет Педагога, который бы не хотел 

поделиться своим мастерством. 

Конкурсы профессионального мастерства являются одним из 

важных этапов в развитии профессионализма учителя, воспитателя. 

Педагог приобретает опыт, который влияет на становление его как 

специалиста, построение собственной успешной траектории 

профессионального развития.   В целях выявления, поддержки и 

поощрения творчески работающих педагогов, воспитателей, 

повышения престижа  их профессий, распространения  

педагогического опыта работы лучших учителей, воспитателей   

проведен муниципальный   конкурс «Учитель года». Призерами 

областного конкурса «Учитель года» стали воспитатель детского 

сада №6 Завьялова Светлана Владимировна и психолог детского сада 

№1 Миронова Катерина Александровна. Молодцы!   
   
Уважаемые коллеги!  

Именно от педагогов зависит, какой будет наша современная 

школа. Более того, мы понимаем, какими будут наши дети сегодня, 

таким будет наш город завтра. Сегодняшние школьники — это 

будущие инженеры, учителя, руководители, исследователи. Именно 

они через несколько лет будут развивать науку и экономику России. 

И эти грядущие победы закладывает сегодняшний педагог. 

 

Количество учащихся в школах остаётся стабильным. В новом 

учебном году за парты сядут  1132    обучающихся. В школу придут 

113 первоклассников. 

 
Дети… Какими они должны быть сегодня? Хотелось, чтобы 

были здоровыми и широко образованными, коммуникабельными и 
способными к творчеству, разносторонне развитыми и заботливыми 
гражданами. Для этого очень важно, чтобы жизненное пространство 
ребенка не ограничивалось школой. Наша задача сегодня – создать 
все необходимые условия для удовлетворения социально-



ценностных потребностей, самоопределения и самореализации 
детей. И особую роль в этом играет дополнительное образование с 
большими возможностями.   

Благодаря мобильности и свободе в предоставлении услуг, 
быстро меняющемуся спросу на владение различными 
компетенциями дополнительному образованию отводится важная 
роль. 

Исходя из этого, у нас создана система дополнительного 

образования, удовлетворяющая запросы и потребности детей и 

родителей по всем направленностям.  
 

Продолжается персонификация дополнительного образования 

детей. Простым языком – электронная система учёта детей, 

охваченных дополнительным образованием. Каждому ребёнку, 

зарегистрированному в системе, предоставляется сертификат, то 

есть  ребенок внесен в специальный реестр как получающий 

дополнительное образование. Нахождение ребенка в реестре 

является сигналом для государства, что надо платить за его 

образование. На данный момент нашими школами и учреждениями 

дополнительного образования на информационном портале 

размещено 35 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 6 направленностям.  

Радуют и успехи наших воспитанников по участию в 

различных конкурсах и соревнованиях. 

Карпов Никита – победитель областного конкурса «Ученик 

года». 

Тихомирова Дарина – победитель регионального этапа 

Международного конкурса исследовательских работ «Правнуки 

победителей». 

Горячева Елизавета – победитель областного конкурса 

«Юнармейская красавица». 

Шубина Евгения, Миловзоров Сергей – победители конкурса 

среди исполнителей художественного слова «Его Величество – 

юмор!». 

Суслов Александр - победитель Всероссийского Дёминского 

марафона по лыжным гонкам. 

Наумов Егор – призер конкурса организаторского мастерства. 

И многие-многие другие. В этом, несомненно, ваша заслуга, 

уважаемые педагоги. 

 



Уважаемые руководители! Мы не должны забывать о сдаче 

норм ГТО. Массовое внедрение комплекса ГТО – это, в первую 

очередь, здоровый образ жизни, оздоровление нации, и, к тому же, 

поднятие самооценки каждого обучающегося.  
 

Наша главная общая задача – способствовать качественному 

изменению образования в соответствии с требованиями времени. 

Следует объединить усилия в интересах наших детей. Все, о чем 

идет речь сегодня на августовской педагогической конференции 

невозможно без взаимной поддержки, доброго отношения друг к 

другу.  

2021 год объявлен в стране годом науки и технологий. Одна 

из задач Года – рассказать какими научными именами и 

достижениями может гордиться наша страна. В течение всего года 

при поддержке государства проходят просветительские мероприятия 

с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные 

платформы и конкурсы для всех желающих. 

Этому и будет посвящен первый урок 1 сентября 2021 года.  
 

Дорогие коллеги! Я поздравляю вас с новым учебным годом! 

Желаю, чтобы ваши помыслы и надежды воплотились в жизнь, 

чтобы новые технологии облегчили ваш ударный труд. Берегите 

себя, вы очень нужны образованию Нейского муниципального 

округа!  

Успехов и заслуженного признания вам в новом учебном году! 

  

  


