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«Российская школа должна быть в числе лучших 
в мире по качеству и широте обучения, а наши 
колледжи, техникумы, университеты – 
создавать ведущие стандарты в подготовке 
рабочих, инженеров, исследователей, 
специалистов нового технологического уклада» 

В.В.Путин 
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Указ Президента РФ  
от 7 мая 2018 года  

• 7 мая 2018 года Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года» 
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Национальный проект 
«Образование» 
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Современная школа 
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Успех каждого ребёнка 
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Успех каждого ребёнка 
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Цифровая образовательная среда 
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Учитель будущего 
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Материально-технические условия 

• подготовка подведомственных 
организаций к новому учебному году 
–  8 млн 911,0 тыс.руб. 

• антитеррористическая безопасность 
образовательных учреждений –  

    165 400,00 руб. 

• обеспечение пожарной безопасности 
– 493 600,00 руб.  
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Путёвки в ДОУ 
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на 2018-2019 на 2019-2020 на 2020-2021 

635 

623 

592 



Учебники 

• 5 млн. 500 тыс. рублей  

12 



Информатизация  
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Цифровая экономика  

• Школы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 
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Что способствует повышению 
качества образования? 
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педагоги родители 

70% 

80% 

Личная 
заинтересованность и 
Запас 
профессиональных 
знаний 

Личная 
заинтересованность 
педагога и 
Благоприятный 
морально-
психологический 
климат в школе 



Качество образования 
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администрация родители педагоги 

70% 

90% 89% 
участие в 
методических 
мероприятиях, 
конкурсах 

качественные  
уроки 

создание 
современной 
материально-
технической базы 



Проблемы электронного обучения  

• организационного характера; 
• неготовность кадров работать в новых нестандартных 

условиях осуществления образовательного процесса, 
удаленного взаимодействия участников обучения в 
интернет-среде; 

• неравенство: не все дети обеспечены компьютерной 
техникой и доступом к сети Интернет 

• нехватка навыков для использования онлайн-сервисов, 
технические сбои платформ дистанционного обучения; 

• большая нагрузка на родителей, связанная с обучением 
детей. Родительская вовлеченность важна и полезна, но 
может быть тяжелой задачей для многих родителей, у 
семей не равные возможности оказания  помощи 
детям; 

• без школьных рамок (расписание, уроки, звонки, 
сопровождение учителем, классным руководителем) у 
детей плохо развиты навыки самоконтроля, 
самообучения, дисциплинированности. 
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Онлайн-мероприятия 
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ФГОС среднего образования 

• профильное обучение: 

– школа № 4,  

– школа № 5 с углубленным изучением 
отдельных предметов,  

– Волжский городской лицей 

– школа № 9 им.А.С.Пушкина 

• универсальное обучение: 

– школы №№ 1, 2, 6, 10, 12, О(С)Ш  
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Профориентация 
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профессия количество прошедших 

обучение 

2017-18 

уч.г. 

2018-19 

уч.г. 

2019-20 

уч.г. 

повар 15 15 15 

столяр 10 10 10 

плиточник 15 15 15 

лаборант 12 12 12 

кассир 12 

швея 15 8 

каменщик 10 

всего обучено 64 67 58 



«Особые» дети в ДОУ 

• группы: 

– детский сад № 25 «Теремок» 

– детский сад № 23 «Кораблик» 

• консультационные центры в 
ЦПМСС «Лабиринт» и детских 
садах: 

– № 4 «Калинка», 

– № 13 «Буратино»,  

– № 25 «Теремок»,  

– № 26 «Подсолнушек»,  
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Питание 

• с сентября 2020г будет 
организовано бесплатное питание 
для учащихся 1-4 классов  
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Охват 95% 
Охват 87% 

2020 2019



МП «Национальная безопасность» 

• Подпрограмма №1 «Комплексные меры по профилактике 
правонарушений и преступлений в городском округе «Город 
Волжск» на 2015-2025 годы» 

• Подпрограмма №2 «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и преступлений, распространения 
наркомании среди несовершеннолетних в городском округе 
«Город Волжск» на 2015-2025 годы» 

• Подпрограмма №3 «Комплексные меры по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе «Город Волжск» 
на 2015-2025 годы» 

• Подпрограмма №4 «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории городского округа «Город Волжск» на 2015-2025 
годы» 
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Профилактическая работа 

• активизация межведомственной работы 
субъектов профилактики 

• раннее выявление детей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

• проведение воспитательно-профилактических 
мероприятий в школах 

     Снижение количества преступлений, 
совершенных учащимися до 5 в прошедшем 
учебном году. 
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Российское движение школьников 
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Патриотическое воспитание 
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2 школа кадеты 



Дополнительное образование 

• 66,1% от общего числа учащихся занимаются 
по 119  

• охвачены 87% детей по 196 программам 
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охват 66,1% 

охват 87% 

119 
программ 

196 
программ 

УДО УДО + школы 



Повышение квалификации 

• 62% повысили свою квалификацию 
• 16 педагогов (школы №№ 4, 9, ВГЛ, ОСШ) приняли 

участие в заочном этапе Всероссийского конкурса 
учительских команд «Учитель будущего» 

• 132 педагога приняли участие в 
профессиональных конкурсах различных уровней, 
из них:  
– 37 победителей и призёров 

• 19 педагогических работников прошли 
переподготовку по программа дополнительного 
профессионального образования.  

• 263 педагога повысили квалификацию по 
организации работы с детьми с ОВЗ 
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Повышение квалификации 

• методические семинары 

– 10 семинаров различных уровней,  

– 169 педагогов распространили опыт через научные 
издания 

• 71 педагог  опубликовал 63 статьи 

– школы №№ 2, 4, 5, 12, ВГЛ 
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Конкурсы педагогического 
мастерства 
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Яковлева  
Юлия Вячеславовна,  
учитель школы №9 

победитель 

Буркова  
Нина Вениаминовна ,  
учитель школы №12 

призёр 

Попова  
Марина Фёдоровна ,  

учитель школы №6 

призёр 

Арзяева  
Анна Николаевна ,  
учитель школы №2 

призёр 

Учитель года 



Конкурсы педагогического 
мастерства 
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Яковлева  
Юлия Вячеславовна,  
учитель школы №9 

победитель 

Воронцова  
Светлана Дмитриевна,  

воспитатель детского сада №4 «Калинка»  

победитель 

Попова  
Марина Фёдоровна,  
учитель школы №6 

победитель 

Арзяева  
Анна Николаевна,  
учитель школы №2 

победитель 

Лучшая методическая  
разработка урока 

Моя педагогическая 
находка 



Конкурсы педагогического 
мастерства 
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Айтова  
Елена Владимировна,  

учитель школы №12 
классный руководитель  

1 «а» и 4 «г» классов  
 победитель 

Вараксина  
Ирина Олеговна,  

учитель школы №5, 
классный руководитель   

8 класса 
 победитель 

Евдокимова  
Ольга Арсентьевна,  
учитель школы №10, 

классный руководитель   
10 класса 

 победитель 

Самый классный Классный 



Конкурсы педагогического 
мастерства 
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Яковлева  
Юлия Вячеславовна,  
учитель школы №9 

победитель 

Владовская  
Валентина Аркадиевна,  

учитель школы №10 

победитель 

Попова  
Марина Фёдоровна,  
учитель школы №6 

победитель 

Арзяева  
Анна Николаевна,  
учитель школы №2 

победитель 

Лучшая система 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений в школе 

Конкурс методических 
разработок 

профориентационной 
направленности 

средняя школа №6, 
директор  

Чирков Алексей Валерьевич  

победитель 



Конкурсы педагогического 
мастерства 
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Мазинова Гульнара Изетовна,  
Волжский городской лицей 

Гаврилова Оксана Петровна,  
школа №4 

Горшкова Ольга Викторовна,  
школа №4 

Шафигуллина Сания Салимовна,  
школа №4 

Васильняк Светлана Анатольевна,  
школа №4 

Абрамова Наталья Геннадьевна,  
детский сад №4 «Калинка 

 

Ершова Надежда Витальевна,  
детский сад №13 «Буратино»  

победитель 

Лучшая методическая разработка педагогического 
мероприятия, посвященного году памяти и славы 



Аттестация 

35 

35 

70 

высшая категория перваякатегория 

58 

34 

15 

школы ДОУ УДО 



Всероссийская олимпиада 
школьников 

• республиканский этап: 

– 51 учащийся (8-11 класс) 

– 8 школ 

– 16 предметов 

– 4 победителя 

– 10 призёров  
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Всероссийская олимпиада 
школьников 

• русский язык – 1 призёр (ВГЛ),  

• право –  1 призёр (ВГЛ),  

• экология – 1 победитель (сш 10), 1 призёр (ВГЛ),  

• биология –  1 призёр (сш 10),  

• литература – 1 победитель (сш №6), 1 призёр 
(ВГЛ),  

• МХК – 1 призёр (сш №12),  

• физическая культура – 2 призёра (ВГЛ и сш №2),  

• ОБЖ – 1 победитель (ВГЛ, 2 призёра (ВГЛ),  

• технология –  1 победитель (ВГЛ) 
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Государственная итоговая 
аттестация 

554 

208 

9 кл 11 кл 
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• 100 баллов – 1 (история 
школа №9 им. А.С. 
Пушкина); 

• 99 баллов – 1 
(обществознание,  школа 
№9 им. А.С. Пушкина) 

• 80-100 баллов – 42  



Государственная итоговая 
аттестация 
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• 62 выпускника не преодолели минимальный 
порог  по следующим предметам:   
– информатика – 3 

– литература – 1  

– русский язык – 3  

– физика – 5   

– химия –  8  

– обществознание –  20  

– история – 2  

– биология – 11 

– математика –  20  

 



Государственная итоговая 
аттестация 

предметы 2018 2019 2020 

Волжск РФ Волжск РФ Волжск РФ 

русский 71 71 67 69,5 50 71,6 

математика 52 49,8 52 56,5 49,7 

физика 51 51,2 53 54,4 50 54,5 

обществознание 59 55 54 54,9 56 56,3 
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Молодые специалисты 
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Мухаметшина  
Ляйсан 

Фаритовна, 
учитель  

начальных классов, 
Волжский городской 

лицей 

Юсупова  
Аида  

Айратовна, 
учитель английского 

языка,  
школа №5 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов 

Крылова  
Полина  

Вадимовна, 
учитель-логопед, 
Детский сад № 22  

«Аленький 
цветочек»  



Инновационная деятельность  
№ ОО проект Сроки 

1 школа №1  Организация  инновационной работы  по  улучшению качества  

образования  по  технологии «Биоинформатика  и  синергетика» 

2019-

2024 

2 школа  №2 имени 

Героя России 

В.Иванова 

Кадетский класс как форма гражданско-патриотического 

воспитания школьников 

2020-

2025 

3 МОУ «СШ №4»  «Школа профессионального роста» 2015-

2020  

4 школа №5 с уиоп Развитие личностно ориентированной образовательной среды 2015-

2021  

5 школа №6 Апробация учебников «География»,  5-9 классы 2019-

2020 

6 МДОУ № 13 Функционирование городского консультационного центра  

«Золотой ключик» 

  

7 МДОУ №4, 25, 26, 

ЦПМСС 

«Лабиринт» 

Работа консультационных  центров  с целью оказания 

консультативной, коррекционной  методической помощи 

родителям воспитанников, а так же  детям с ОВЗ 

  

8 МДОУ №22 Инновационная площадка в сфере дошкольного образования 

ФГБОУ ЗИМИТ КНИТУ КАИ 

  

9 МДОУ №23  Проект «РАСположи меня к миру» 
42 



Инновационная деятельность  
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№ Наименование ОО Тема проекта Сроки реализации 

проекта 

1 МОУ «ВГЛ»,  

МОУ «О(С)Ш» 

Модель повышения качества инженерно-

математического о образования в условиях 

сетевого взаимодействия 

2019-2023г. 

2 МУ ДО «Волжский 

экологический центр» 

«Ранняя профориентация детей  

по техническому (инженерная экология) и 

естественнонаучному направлениям 

2018-2021 гг. 

3 

 

МДОУ №22 

 

«Научно-методическое и организационное 

обеспечение развития новых образовательных 

технологий в дошкольных образовательных 

учреждениях в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного 

образования» Инновационная площадка в 

сфере дошкольного образования ФГБОУ ЗИМИТ 

КНИТУ КАИ 

2018-2021 гг. 

 





Россия, Республика Марий Эл, 
г. Волжск, ул. Шестакова, 13 
Телефон: (83631) 4-77-66,   4-79-75 
Факс: (83631) 4-77-66  
сайт:      http://muoo.org.ru  
e-mail:   volzhsk1@yandex.ru  

http://muoo.org.ru/
mailto:volzhsk1@yandex.ru

