
Национальный проект 
«Образование» – стратегии 
перемен  в муниципальной 

системе образования города 
Волжска 

доклад руководителя МУОО 
Ю.В.Белова 



Современная школа 

Цифровая образовательная среда 

Успех каждого ребенка 

Учитель будущего  
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Современная 

школа 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Успех каждого 

ребенка 

Учитель 

будущего  

Национальный 

проект 

«Образование» 



Направления деятельности 

● получение качественного образования и 
позитивной социализации детей; 

● обеспечение равных возможностей и 
условий для детей с особыми 
образовательными потребностями; 

● развитие кадрового потенциала системы 
образования; 

● обновление содержания воспитательной 
системы. 
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Второй корпус школы № 5 
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Путёвки в ДОУ 
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на 2017-2018 

учебный год 

с 01.01.2017-

01.06.2017 

на 2018-2019 

учебный год 

с 01.01.2018-

01.06.2018                          

На 2019-2020 

учебный год  

с 01.01.2019-

01.06.2019                          

Всего 

путёвок 

 

622 

 

635 

 

623 

на 2017-2018 на 2018-2019 на 2019-2020 

622 

635 

623 



Подготовка к учебному году  

• дополнительная установка камер 
видеонаблюдения в МОУ «СШ №12», ДОУ №28;  

• установка системы СКУД в старом здании МОУ 
«СШ №5»; 

• в МОУ «ВГЛ» установлены металлические двери 

• проверки вент.каналов,  

• ремонт кровли школы №6, детских садов  
№№ 14, 25 
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Информатизация 
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Наша гордость 
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Региональный этап Всероссийского 
конкурса сочинений:  

• победитель (школа № 4) 

Республиканский  конкурс  сочинений-
рассуждений «К истокам отечественных 
ценностей»:  

• 2 место (школа № 9); 3 место (школа № 5) 

Тотальный диктант:  

• ученица ВГЛ получила «5», войдя в число 
3% участников данной акции 
справившихся с диктантом на отлично 



Наша гордость 
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Республиканский  конкурс  сочинений-
рассуждений «К истокам отечественных 
ценностей»:  

• 2 место (школа № 9)  

• 3 место (школа № 5) 

Региональный этап всероссийского 
конкурса «Безопасное колесо»:  

• победитель команда ВГЛ 

Республиканский этап всероссийского 
конкурса «Президентские состязания»:  

• победитель команда школы №12 



Всероссийская олимпиада школьников 
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Региональный этап 

• русский язык – призёр (ВГЛ) 

• экономика – призёр (школа № 12) 

• технология – победитель (ВГЛ) 

• математика – призёр (школа № 12) 

• ОБЖ – призёр (ВГЛ) 

• право – призёр (ВГЛ) 

 

русский язык – призёр (ВГЛ) 
экономика – призёр (школа № 12) 
технология – победитель (ВГЛ) 
математика – призёр (школа № 12) 
ОБЖ – призёр (ВГЛ) 
право – призёр (ВГЛ) 



Всероссийская олимпиада школьников 
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Республиканский  этап:  

учебные 

годы 

 

общее число 

призовых мест 

результативность 

участия 

2016-2017 10 36% 

2017-2018 6 13,6% 

2018-2019 6 14,6% 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

36% 

13,6% 14,6% 

результативность участия 



Профориентация  
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профессия количество прошедших 

обучение 

2016-17 

уч.г. 

2017-18 

уч.г. 

2018-19 

уч.г. 

повар 15 15 15 

столяр 10 10 10 

плиточник 15 15 15 

лаборант 12 12 12 

кассир 12 

швея 15 

всего обучено 52 64 67 



Поступление по профилю 
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учебные годы ВУЗы СПО ИТОГО 

2017-2018 уч.г. 74,8% 4,07 % 78,9% 

2016-2017 уч.г. 73,9 % 4,20% 78,2 % 

2015-2016 уч.г. 61,1% 5,39% 66,5% 

2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

74,80% 73,90% 

61,10% 

4,07% 4,20% 5,39% 

78,90% 78,20% 

66,50% 

ВУЗы 

СПО 

ИТОГО 



Профориентация 

• WorldSkills 
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учебные годы 

 

направление профилей 

2016-17 

уч.г. 

2017-18 

уч.г. 

2018-19 

уч.г. 

социально-гуманитарное 19% 28% 27% 

естественно-математическое 81% 72% 73% 



ФГОС ОВЗ 

• лицензирование медицинских 
кабинетов; 

• универсальная безбарьерная доступная  
среда; 

• обеспечение образовательных 
учреждений специализированными 
кадрами (логопеды, дефектологи, 
тьюторы) 
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КПК по работе с детьми с ОВЗ  

Количество педагогов и руководителей, 
прошедших за последние 3 года:  

• в школах – 250;  

• в ДОУ – 108;  

• в УДО и МОУ ЦПМСС «Лабиринт» - 38;  

• профессиональную переподготовку – 22 
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Учащиеся с ОВЗ 
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2018 2019 

Учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды 280 279 

Учащиеся с ОВЗ в специальных классах  132 112 

Учащиеся с ОВЗ в общеобразовательных классах 125 141 

Учащиеся с ОВЗ обучающиеся на дому 23 26 



ЕГЭ 

• сдавали ЕГЭ 216 человек 

• популярные предметы по выбору: 

– обществознание – 114 человек  

– физика – 81 человек 

• 49 выпускников школ получили высокие 
баллы (от 80 до 100) 

• 84% подтвердили медали 
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ГИА-9 

•  614 выпускников: 

– 91% получили аттестаты 

предметы по выбору: 

– обществознание,  

– география, 

– биология 
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ВПР 

20 

100% 

50% 

11 классы 

русский язык  

5-7 классы 



Молодые специалисты 
• организована работа по целевым направлениям на 

педагогические специальности; 

• педагогическим работникам, впервые окончившим 
высшее или среднее специальное учебное заведение и 
заключившим трудовой  договор с учреждением по 
педагогической специальности, рекомендовано 
устанавливать надбавки до 50% от ставки заработной 
платы на срок первых трёх лет работы; 

• обеспечение детей молодых педагогов льготными 
местами в МДОУ (100% от потребности); 

• наставничество 
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Молодые специалисты 
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1 

4 
2 

2017 год 

2018 год 

2019 год 



Портфолио молодого педагога 
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Александрова  
Евгения Алексеевна,  

учитель английского языка  
школы №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Осина  
Екатерина Валерьевна,  

учитель истории  
школы №9 им.А.С.Пушкина 



Целевое обучение 
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5 

13 
7 

2017 год 

2018 год 

2019 год 



Содружество с профсоюзом 
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Инновационная деятельность 

• развитие педагога, повышение его 
профессиональной  компетентности; 

• создание условий для развития и 
творчества учащихся и педагогов; 

• выявление, изучение, обобщение и 
распространение передового 
педагогического опыта; 

• повышение качества образования. 
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Инновационная деятельность 
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ОО Тема проекта Сроки 

реализации 

Школа № 1 Биоинформатика  и  синергетика (БИС) 2019-2024 

Школа № 2 Кадетский класс как форма гражданско-

патриотического воспитания школьников 

2013-2019 

Школа № 4  Школа профессионального роста 2015-2020  

Школа № 5 Я талантлив! Я успешен! 2018-2021  

ВГЛ Профильные классы – будущее города Волжска 2016-2018 

МДОУ № 

13 

Городской консультационный центр «Золотой 

ключик» 

2017-2019 

МДОУ №№ 

4, 25, 26, 

«Лабиринт» 

Консультационные  центры  для всестороннего 

развития, воспитания и обучения детей в возрасте от 

1 до 7 лет, не охваченных дошкольным 

образованием 

2018-2020 

МДОУ №22 Инновационная площадка в сфере дошкольного 

образования ФГБОУ ЗИМИТ КНИТУ КАИ 

2017-2020 

МДОУ №23   Проект «РАСположи меня к миру» 2018-2019 



Инновационная деятельность 
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ОО Тема проекта Сроки 

реализации 

ВГЛ, О(С)Ш Модель повышения качества инженерно-

математического о образования в условиях сетевого 

взаимодействия 

2019-2023 

Волжский 

экологичес

кий центр 

«Ранняя профориентация детей по техническому 

(инженерная экология) и естественнонаучному 

направлениям 

2018-2021 



Конкурсы педагогического мастерства 
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Дарьина 
Ольга Александровна,  

учитель школы №5 

Яковлева  
Юлия Вячеславовна,  
учитель школы №9 

Буркова 
Екатерина Александровна,  
педагог дополнительного 

образования ВЭЦ 

Всероссийский конкурс  

«Денежная премия лучшим учителям за 

достижения в педагогической 

деятельности» 

(итоги подводятся) 

победитель Всероссийского 

конкурса «Авторские 

уроки будущего», участник 

Всероссийского форума 

профессиональной 

ориентации «ПроеКТОриЯ» 



Конкурсы педагогического мастерства 
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Корнилова 
Наталья Алексеевна,  

воспитатель МДОУ №29 

Николаева  
Елена Викторовна,  

педагог доп.образования ДТДиМ 

Айвазова 
Нина Романовна,  

педагог-психолог МДОУ №21 

Толстых 
Галина Евгеньевна,  

учитель географии школы № 6 



Конкурсы педагогического мастерства 
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Пирогова 
Галина Николаевна,  

учитель начальных классов ВГЛ 

Носова 
Ирина Николаевна,  

учитель биологии школы №4 

Воркунова 
Ольга Михайловна,  

учитель русского языка школы №9 

Вараксина 
Ирина Олеговна,  

социальный педагог школы №5 



Пока мама отдыхает 
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Робототехника 

• ЦТТ 

• ВГЛ 
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Профилактика правонарушений 

По сравнению с 2017-2018 уч.годом: 

• ПДН – количество уменьшилось на 18 человек; 

• КДН и ЗП – уменьшилось на 22 человек; 

• КДН и ЗП, дети из семей СОП – уменьшилось  на 6 
семей / 6 детей;  

• внутришкольный учёт – уменьшилось  на 46  человек 

• на 30% сократилось количество преступлений среди 
несовершеннолетних 
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2017г. 2018г. 2019г. 
17 3  2  



Патриотические объединения 
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кадетский 
класс, 

школа №2 

клуб 
«Ратник» 

школа №5 

кружок 
«Патриот», 

ВГЛ 

клуб 
«Честь», 

школа №6 

клуб 
«Русич», 

школа №9 

клуб 
«Патриот», 

школа 
№10 

30 30 

25 

12 

15 15 



ЮИД 

36 

• 11 отрядов ЮИД,  в них 143 чел.,  

• 10 отрядов юных пожарных, в них 73 чел. 



Дополнительное образование 
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УДО 2016-2017 

уч. г. 

2017-2018 

уч.г.  

2018-2019 

уч.г. 

ДТДиМ 1217 1119 1056 

ЦРФКС 570 590 532 

ЦТТ 509 504 513 

ВЭЦ 476 534 761 

Каскад 932 841 733 

Всего: 3704 3588 3595 



Духовно-нравственное воспитание 
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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! 
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http://muoo.org.ru/

