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Приоритетные направления 

2 

Обновление образования и инновации 

Развитие системы оценки качества образования 

Создание современной образовательной среды 3 

Развитие кадрового потенциала  3 

Повышение эффективности воспитания и 

дополнительного образования обучающихся 

Создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 3 



Создание современной 
образовательной среды 
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Оздоровление и отдых детей  

Информатизация образования 

Наличие доступности мест в дошкольные  

и общеобразовательные учреждения 

Оснащение современным оборудованием  

и учебными пособиями 

Безопасность 



Материально-технические условия 
для современного образования 

• текущий ремонт помещений,  

• инженерных систем,  

• работы по благоустройству,  

• приобретение оборудования, мебели, 

• обслуживание различных систем безопасности. 

• выполнено мероприятий на 9 млн. 910 тыс. рублей 

– муниципальные – 2 млн. 398 тысяч 340 рублей; 

– республиканские – 46 тыс. рублей.  

• необходимо 10 млн.400 тыс. рублей 
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Доступность образования 
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с 1 января по 

август 2018 г. 

выделено 657 

путевок 

Места  

в детские сады 

количество 

дополнительных 

мест за период 

с 2016 по 2018 

гг. увеличено на 

180 мест 



Дополнительные места в ДОУ 
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года 2016 2017  2018 

ДОУ ДОУ № 17  

в новом здании 

начального звена 

школы № 5  

2 помещения для 

подготовительных 

групп ДОУ 

  

ДОУ №№ 17, 14, 21, 

16 за счёт 

внутренних 

резервов  

ДОУ №№ 8, 16, 4 

за счёт 

внутренних 

резервов. 

ДОУ №№ 13, 19  

из дополнительного 

финансирования 

министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл и 

администрации ГО 

«Город Волжск» 

Кол-во 

мест 

80  60 40 



Информатизация обучения 

• АИС «Сетевой город. Образование» 
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Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков 
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Количество лагерей Количество детей Многодетные и 

СОП 

2017 г. 2018г. 2017 г. 2018г. 2017 г. 2018г. 

9 лагерей 18 лагерей 850 человек 855 человек 34% 37% 



Обновление содержания образования  
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1 

обновление 

содержания 

образовательного 

процесса 

3 

новые 

инфраструктурные 

решения 

2 

создание 

системы 

учительского 

роста 

2 

создание системы 

учительского 

роста 



Всероссийская олимпиада 
школьников 
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Учебные 

годы 

Кол-

во 

школ 

Общее 

количество 

обучающихся 

в 5-11 

классах (чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

(чел.) 

2015-2016 10 3188 5383 1687 1008 264 

2016-2017  11 3378 5559 1811 1039 282 

2017-2018  10 3456 5150 1668 1162 313 



Всероссийская олимпиада 
школьников 
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2015-2016 у.г. 2016-2017 у.г. 2017-2018 у.г. 

11 предметов 15 предметов 17 предметов 



Профориентационная работа 
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Учебный год Количество 

профильных 

классов/групп 

Количество 

детей 

% от общего 

количества 

учащихся 10-11 

классов 

2013-2014 20/4 501 99,8 

2014-2015 13/9 396 77,5 

2015-2016  18 289 59,7 

2016-2017  4/10 242 53 

2017-2018  3/14 227 51 



• в 2017-2018 учебном году  

– 2 призёра по итогам конкурса в рамках данной 
программы в номинациях «Арти-профи-плакат» 
и «Арти-профи-фото» (ученики МОУ «ВГЛ») 
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Профориентационная работа 



Городской конкурс методических 
разработок  
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Владовская  

Валентина Аркадиевна,  

учитель начальных 

классов школы №10 

Шафигуллина 

Сания Салимовна, 

учитель начальных 

классов школы №4 



Развитие кадрового потенциала 

• Из 785 педагогов повысили квалификацию 447 

– Школы – 192 педагогов; 

– Детские сады – 148 педагогов; 

– Учреждения дополнительного образования – 9 

• 22 педагога прошли переподготовку в целях 
получения дополнительного образования  

– Школы – 10 человек,  

– ДОУ – 8 человек,  

– УДО – 4 человек. 
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Конкурсы педагогического 
мастерства 
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Учитель года 
Лучшая 

методическая 
разработка 

урока 

Самый 
классный 
классный 

Педагогический 
дебют 

Лучшая  
метод.  

разработка  
в сфере  

образования  
детей с ОВЗ 



Учитель года 

17 

Горбунова Вилена Александровна,  

учитель начальных классов ВГЛ 

Воркунова Ольга Михайловна, учитель русского 

языка и литературы школы №9 им.А.С.Пушкина 

Фомичева Наталья Борисовна,  

учитель математики и физики школы №10» 

Гаврилова Оксана Петровна, 

учитель физики школы №4 

Агафонова Венера Радиковна, учитель начальных 

классов школы №2 имени Героя России В.Иванова 

Кареева Екатерина Юрьевна,  

учитель коррекционных начальных классов  школы №1 

Орлова Алевтина Владимировна, учитель 

начальных классов школы №6» 

Белышева Ирина Сергеевна, 

учитель математики школы №12 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 



Лучшая методическая  
разработка урока 
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Гаврилова 

Оксана 

Петровна 

учитель 

физики 

школы №4 

Носова 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

биологии 

школы №4 

Демошина 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

технологии 

школы №9 

им.А.С.Пушкина 

Казакова 

Наталья 

Александровна 

учитель музыки 

школы №12 

Горбунова 

Вилена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов ВГЛ 

Победитель Призёр Призёр Призёр Призёр 



 

Привлечение молодых педагогов 
• надбавки в размере до 50% от ставки заработной платы на срок первых 

трёх лет работы 

• 100 % обеспечение детей молодых педагогов садом 

• Ведется работа с родителями и выпускниками по целевому обучению на 
педагогических специальностях в школах. 

• В школах разрабатываются программы работы с молодыми 
специалистами, закреплена система наставничества за молодыми 
педагогами 

• С 2013 года в городе создано городское межпредметное объединение 
молодых педагогов образовательных организаций города, а так же Совет 
молодых педагогов.  

• Привлечение молодых педагогов к участию в конкурсах различного уровня. 
Участие в республиканском конкурсе «Педагогический дебют» 

Решение 

создано городское 

межпредметное 

объединение 

молодых педагогов 

образовательных 

организаций города, 

а так же Совет 

молодых педагогов 

надбавки в размере до 

50% от ставки заработной 

платы на срок первых трѐх 

лет работы 

привлечение молодых 

педагогов к участию в 

конкурсах различного 

уровня 

разрабатываются 

программы работы 

с молодыми 

специалистами, 

закреплена система 

наставничества за 

молодыми 

педагогами 

обеспечение детей 

молодых педагогов 

садом 

работа с родителями и 

выпускниками по целевому 

обучению на педагогических 

специальностях в школах 



Республиканский конкурс 
«Педагогический дебют»  
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Александрова  

Евгения Алексеевна,  

учитель английского языка, 

русского языка и литературы 

школы №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Буркова  

Екатерина Анатольевна,  

педагог дополнительного 

образования ВЭЦ 



РАСположи меня к миру 
• ДОУ № 23 – базовая площадка 

по реализации проекта 

21 

• победитель Первого конкурса 
Фонда президентских грантов 
2018г. по развитию 
гражданского общества 



ЕГЭ 

• Сдавали ЕГЭ 249 человек 
– Сдали – 246 

• популярные предметы по выбору: 
– обществознание – 117 человек  

– физика – 106 человек. 

• 3 выпускника получили от 98 до 100 баллов:  
– 100 по истории (СШ №9);  

– 98 по истории (СШ №4), 

– 98 по русскому языку (СШ №1). 

• 79 выпускников школ получили высокие баллы (от 80 до 100). 
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ГИА-9 

•  Из 576 выпускников: 

– 567 были допущены до сдачи ГИА 

– 523 человека успешно сдали ГИА-9 

– 44 человека не сдали два и более обязательных 
экзамена и имеют возможность пересдать ГИА в 
сентябре.  
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Независимая оценка  
качества образования  

• анкетирование участников образовательных 
отношений  

• анализ сайтов ОО 
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Обеспечение равного доступа  
к образованию 

25 

школа № 12 

школа № 10 

школа № 4 

открыты 3 класса 

для 16 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

которым созданы 

специальные 

условия 



Консультационные центры 
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ДОУ № 4 

ДОУ № 13 

ДОУ № 25 

ДОУ № 26 



Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних 
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2017 13 

3 3 

9 

преступления 

2018 2018 

2017 

• в прошлом году – 13 преступлений; в т.г. – 
3преступления). За период т. г. более, чем на 
50 % сократилось количество в дорожно - 
транспортных происшествий (в т.г.-  3 
случая (в прошлом году -  9 случаев 

ДТП 



Оздоровительный лагерь 
«Гвардеец» • С 12 по 29 июня и со 2 по 19 июля текущего 

года в Кстове Нижегородской области 
проходили первая и вторая смена 
юнармейского оборонно-спортивного 
оздоровительного лагеря Приволжского 
Федерального Округа "Гвардеец", в котором 
спортивную и военную подготовку проходили 
учащиеся 8-9 и 10-11классов со всех регионов 
ПФО. По итогам первой и второй смены 
лагеря в Кстове сборная Республики Марий Эл 
заняла 3 место 
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с 12 по 29 июня со 2 по 19 июля  

http://pfo.gov.ru/press/events/102660/
http://pfo.gov.ru/press/events/102660/
http://pfo.gov.ru/press/events/102660/
http://pfo.gov.ru/press/events/102660/
http://pfo.gov.ru/press/events/102660/
http://pfo.gov.ru/press/events/102660/


Добровольческое движение 
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Школа № 5 

Российское 

движение  

школьников 

Школа № 4 





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  

Спасибо  
за  

внимание! 

http://muoo.org.ru/

