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Наше 

образование 
Информационный вестник 

школьников (РДШ). Движение предос-

тавляет каждому школьнику в возрасте 

от 8 лет возможности приобретать на-

выки по всем направлениям деятельно-

сти и принимать участие в творческих 

конкурсах, семинарах, тематических 

слетах, форумах, фестивалях, посе-

щать детские оздоровительные лагеря, 

заниматься добровольческой деятель-

ностью, встречаться с интересными 

людьми, заниматься в военно-

патриотических клубах, пробовать свои 

силы в журналистике, обмениваться и 

перенимать опыт школьников из других 

регионов страны.  

С 1 сентября 2016 года на терри-

тории Юго-Восточного образовательно-

го округа пилотной площадкой РДШ 

стала ГБОУ СОШ с.Утевка, в новом 

2017-2018 учебном году к движению 

РДШ присоединятся ГБОУ СОШ № 3 

г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ с.Патровка 

и ГБОУ СОШ № 1 с.Борское. 

2017 год объявлен в России 

«Годом экологии» и отмечен в образо-

вательном округе   различными меро-

приятиями, акциями по благоустройст-

ву, экологическим КВН, экологическими 

В преддверии нового учеб-

ного года руководитель Юго-

Восточного управления Е.Ю. Балан-

дина ответила на вопросы пред-

ставителей средств массовой ин-

формации Алексеевского, Борского 

и Нефтегорского муниципальных 

районов. 

- Министр образования России О. 

Ю. Васильева сказала такую фра-
зу: «Сначала воспитание, потом 
образование». Как организован 
воспитательный процесс в школах 

округа? 

В нашей стране последова-

тельно осущетвляется государствен-

ная политика в области воспитания 

подрастающего поколения, формиро-

вания личности на основе присущей 

российскому обществу системы цен-

ностей.  29 мая текущего года Прези-

дент Российской Федерации В.В. 

Путин подписал Указ об объявлении 

2018-2027 годов в России 

«Десятилетием детства».  

Новая программа открывает 

возможности перспективного виде-

ния проблем детей и позволяет ком-

плексно ставить и решать тактиче-

ские и стратегические задачи в этой 

сфере. 

В стране  уже начала дейст-

вовать общественно-

государственная детско-юношеская 

организация, которая целиком сосре-

доточена на развитии и воспитании 

школьников – Российское движение 

праздниками, уроками. Так, 29 апреля 

2017 года обучающиеся всех образо-

вательных учреждений округа приня-

ли участие во Всероссийском экологи-

ческом субботнике.  

Более 80 учащихся школ, воспи-

танников детских садов п. Новобор-

ский, «Колокольчик» с. Борское, 

«Солнышко» г.Нефтегоска, обучаю-

щиеся  ДДТ «Гармония» с. Борское, 

ЦДТ «Радуга» г.Нефтегоска стали 

победителями и призерами окружного 

этапа  областного конкурса Всерос-

сийского экологического форума 

«Зеленая планета - 2017», из них 29 

ребят школ и коллектив 

«Вдохновение» ЦДТ «Радуга» ГБОУ 

СОШ № 1 г. Нефтегорск, а так же  1 

класс  ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегоска 

завоевали победные и призовые мес-

та в  региональном этапе форума.  

Воспитание будущих защитни-

ков Отечества - важнейшая состав-

ляющая гражданско-патриотического 

воспитания. Для достижения этой це-

ли в образовательных учреждениях 

округа проводятся классные часы, 

посвященные дням воинской славы 

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители! Работники системы образования! 
Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года                                            

и Всероссийским праздником – Днѐм Знаний! 
1 сентября - торжественный, волнительный и знаменательный день, с которого 

начинается дорога в будущее, в интересную жизнь, наполненную удивительными откры-

тиями и радостью познания. Этот праздник объединяет людей разных поколений: школь-

ников и студентов, родителей и педагогов, всех, кто продолжает учиться и понимает цену 

знаний, главенствующую роль образования  в судьбе каждого человека.  

Хорошее образование - это важная ступенька на пути к профессиональному и 

личному успеху. Это возможность уверенно идти по жизни, заниматься значимым делом, 

приносить ощутимую пользу своей стране. Стремительно растущий уровень технологий, 

развитие наукоемких отраслей, инновационные подходы – все это требует непрерывного 

обучения и постоянного совершенствования профессиональных навыков. 

В новом учебном году желаю всем, кто учится - твѐрдости и упорства в достиже-

нии поставленной цели, а тем, кто учит – доброго здоровья, больших профессиональных 

успехов, реализации творческих замыслов. Пусть в вашей жизни всегда будет место знани-

ям, которые помогают уверенно идти вперѐд. Пусть новый учебный год станет для всех 

годом новых достижений! 

Всем крепкого здоровья, энергии и бодрости!  С Днем знаний! 

  Е.Ю.Баландина,  

руководитель Юго-Восточного управления   

министерства образования и науки Самарской области 
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России, военно-патриотические игры 

«Зарница» и «Зарница Поволжья», 

смотр-конкурс «Бравые солдаты с 

песнею идут».  
Заслуживают особого внима-

ния опыт работы военно-

патриотических объединений и клу-

бов, созданных на базе образователь-

ных учреждений. В образовательном 

округе функционирует 14 объедине-

ний, в которых реализуются такие ви-

ды деятельности, как развитие военно

-прикладных видов спорта, 

совершенствование физиче-

ского здоровья, волонтерская, 

поисковая и патриотическая, 

культурно-массовая работа и 

т.п. В настоящее время насчи-

тывается семь военно-

патриотических клубов, про-

шедших паспортизацию: 

«Юный спасатель» (ЦДОД 

«Развитие» ГБОУ СОШ с. 

Алексеевка), «Резерв» (ЦДТ 

«Радуга» ГБОУ СОШ № 1 г. 

Нефтегорска), 

«Импульс» (ГБОУ СОШ №2 г. 

Нефтегорска), 

«Соратник» (ДЮСШ с. Бор-

ское), «Витязь» (ГБОУ СОШ 

№2 «ОЦ» с. Борское), 

«Нефтегорец» (ДЮСШ г. Нефтегор-

ска), «Патриот» (ГБОУ СОШ с. Дмит-

риевка). 

В апреле 2017 года команда 

ВПК «Крепость» (ГБОУ СОШ с.Утевка) 

стала победителем в зональном этапе 

областной военно-спортивной игры 

«Зарница Поволжья» и представляла 

наш округ на областном финале в 

июне в воинской части п. Рощинский.  

В целях повышения авторите-

та и престижа военной службы, сохра-

нения и приумножения патриотиче-

ских традиций, формирования у уча-

щихся готовности и практических на-

выков по защите Отечества на базе 

ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска созда-

ны кадетские классы. Среди курсов, 

составляющих внеурочную деятель-

ность, можно назвать строевую, огне-

вую и санитарную подготовки, фехто-

вание, конный спорт, бальные танцы, 

хоровое пение, спортивные занятия, 

изучение истории государства Россий-

ского.  

Большое внимание педагогиче-

ские коллективы уделяют возрожде-

нию традиционных форм работы с 

ветеранами, которые приглашаются 

на уроки мужества, праздники, посвя-

щенные дням воинской славы, на заня-

тия по изучению истории Великой Оте-

чественной войны, привлекаются для 

пополнения фондов музеев. Учащиеся 

школ активно принимают участие в ак-

циях «Обелиск», «Тимуровцы», 

«Георгиевская ленточка», тем самым не 

на словах, а на деле подтверждая свое 

уважение и благодарность ветеранам.  

При формировании общей культу-

ры обучающихся, гражданских, духов-

ных и нравственных качеств подрастаю-

щего поколения важная роль отводится 

школьным музеям. В округе насчитыва-

ется 15 музеев,12 музейных комнат, 

уголков. Музеи школы являются цен-

тром военно-патриотического, граждан-

ского, этнокультурного воспитания под-

растающего поколения. Музей обладает 

огромным образовательно-

воспитательным потенциалом, так как 

он сохраняет и экспонирует подлинные 

исторические документы. Средствами 

музейной педагогики происходит приоб-

щение к музею и музейной культуре с 

раннего возраста, формирование по-

требности в общении с культурным на-

следием и ценностного отношения к 

нему, активизация творческих способно-

стей и творческой деятельности. Эф-

фективное использование этого потен-

циала для воспитания учащихся в духе 

патриотизма, гражданского самосозна-

ния, высокой нравственности является 

одной из важнейших задач школьного 

музея.  Опыт работы музеев успешно 

демонстрируется на конкурсах и фести-

валях различного уровня. Так, в 2016-17 

учебном году в областном этапе конкур-

са, проводимом в рамках общественно-

го проекта Приволжского федерального 

округа «Победа», победителями в 

номинации «Лучший музей» стали 

историко-краеведческий музей ГБОУ 

СОШ с. Утевка (руководитель Сави-

ных Ирина Алексеевна),     школьный 

краеведческий музей  ГБОУ СОШ 

№3  г. Нефтегорск (руководитель 

Пономаренко Ольга Леонидовна), 

музей Боевой и Трудовой славы 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

(руководитель Востриков Николай 

Сергеевич). Призовое 3 место было 

присуждено музею боевой и 

воинской славы жителей с. 

Коноваловка (ГБОУ ООШ с. 

Коноваловка, руководитель 

Котина Татьяна Алексеевна).  
Таким образом, гражданско-

патриотическое воспитание 

занимало и будет занимать 

центральное место в воспи-

тательной системе образова-

тельных учреждений округа.  

- Губернатор Самаркой об-

ласти Н.И. Меркушкин по-

ставил задачу формирова-

ния у детей и подростков 

исследовательских и инже-

нерных навыков. Как орга-

низована эта работа в шко-

лах района? 

В соответствии с 

«Концепцией общенациональной 

системы выявления и поддержки 

молодых талантов», утвержденной 

Президентом Российской Федерации 

3 апреля 2012 г., Постановлением 

Губернатора Самарской области № 

272 от 30.10.2013 «Об образовании 

Координационного совета по работе 

с одаренной молодежью в сфере 

науки и техники при Администрации 

Губернатора Самарской области» в 

2015-16 учебном году начата реали-

зация научно-образовательной про-

граммы конкурсного отбора школьни-

ков Самарской области в Губерна-

торский реестр творчески одаренной 

молодежи в сфере науки, техники и 

технологий (программа «ВЗЛЁТ»). 

Наиболее активно в Програм-

ме «ВЗЛЁТ» приняли участие обра-

зовательные учреждения: ГБОУ 

СОШ с. Герасимовка, ГБОУ ООШ 

пос.Ильичѐвский, ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка, ГБОУ СОШ с. Само-

вольно-Ивановка, ГБОУ СОШ №1 г. 

Нефтегорска, ГБОУ СОШ №2 г. Неф-

тегорска, ГБОУ СОШ №3 г. Нефте-

горска, ГБОУ СОШ с.Утевка,  ГБОУ 



Наше образование 
№ 7 (122) 

АВГУСТ 

 2017г. 

СОШ с. Дмитриевка, ГБОУ СОШ № 1 

с.Борское, ГБОУ СОШ № 2 с.Борское, 

ГБОУ СОШ п.Новый Кутулук. 

Победители, призеры и лауреа-

ты областного конкурса «Взлет», а 

также учащиеся- победители номина-

ции «Великолепная двадцатка» - это 

ребята, имеющие наибольший рей-

тинг, высокие показатели в работе над 

проектом, активно участвующие в раз-

вивающих мероприятиях программы. 
В Алексеевском районе это Некрыло-

ва Анна (ГБОУ СОШ с. Герасимовка), 

Никитина Диана (ГБОУ ООШ п. Ильи-

чевский). В Нефтегорском районе это 

Сураева Александра, Фильчагов Нико-

лай – учащиеся ГБОУ СОШ с.Утевка. 
В Борском районе  Кривченко Юлия и 

Королев Сергей из ГБОУ СОШ пос. 

Новый Кутулук. Они зачислены в Гу-

бернаторский реестр творчески ода-

ренной молодежи в сфере науки, тех-

ники и технологии 2016-17 учебного 

года. Таким образом, на основании 

творческих результатов научно-

исследовательской деятельности обу-

чающихся образовательных организа-

ций в состав Губернаторского реестра 

творчески одаренной молодежи в сфе-

ре науки и техники, утвержденного 

распоряжением МОиН СО от 

23.06.2017 № 472-р, зачислено 49 уча-

щихся школ Юго-Восточного образова-

тельного округа (в 2015-16 учебном 

году эта цифра составляла 16 учащих-

ся школ округа). Наи-

большее число учащихся 

в реестре – это ученики 

ГБОУ СОШ №2 г. Нефте-

горска, ГБОУ СОШ 

с.Утевка (по 9 человек 

соответственно), 5 уча-

щихся  ГБОУ СОШ с. 

Самовольно-Ивановка, 4 

учащихся ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка; по 3 чело-

века из ГБОУ СОШ 

№1г.Нефтегорска,  ГБОУ 

СОШ №3 г. Нефтегорска, 

ГБОУ СОШ с. Дмитриев-

ка, ГБОУ СОШ №1 с. Борское, ГБОУ 

СОШ п. Новый Кутулук; по 2 учащихся 

из  ГБОУ СОШ №2 с. Борское, СОШ с. 

Герасимовка и ГБОУ ООШ 

пос.Ильичевский; из ГБОУ ООШ 

с.Гвардейцы —1 учащийся.  

      В мае 2017 года подведены итоги 

открытого регионального конкурса 

научно-исследовательских проектов 

обучающихся образовательных орга-

но большего числа детей и подрост-

ков к исследовательскому и техниче-

скому творчеству является на сегодня 

первоочередной. 

На состоявшемся в мае этого 

года заседании Общественного сове-

та нашу работу по развитию инженер-

но-технического образования оценили 

представители органов местного са-

моуправления и общественности му-

ниципальных районов Алексеевский, 

Борский и Нефтегорский, на террито-

рии которых Юго-Восточное управле-

ние министерства образования и нау-

ки Самарской области реализует свои 

функции. Члены совета выступили с 

инициативой оказать содействие в 

обеспечении учреждений образова-

ния комплектами оборудования для 

занятий техническим творчеством.  

- Успехи учащихся складываются 

из многих показателей. Не послед-

ними среди них являются совре-

менные условия обучения, в том 

числе информатизация учрежде-

ний. 

В целях повышения качества и 

доступности образования, во исполне-

ние поручения Губернатора Самар-

ской области Н.И.Меркушкина от 

09.09.2013 года №1-56/25663  «Об ор-

ганизации высокоскоростного доступа 

к сети Интернет (не менее 20Мбит/с)»  

высокоскоростным Интернетом обес-

печены 60% школьников Алексеевско-

го района, 66 % школьни-

ков Борского района и 89,8 

% школьников Нефтегор-

ского района. Подключены 

с неограниченным объе-

мом потребления 

входящего/исходящего IP-

трафика на скорости не 

ниже 50 Мбит/сек 2 точки 

доступа в двух корпусах 

школы в с.Алексеевка,  4 

школы Нефтегорского рай-

она (школы города Нефте-

горска и школа с.Утевка), 2 

школы села Борское, на 

скорости 20 Мбит/с  - Авангардский 

филиал ГБОУ СОШ с.Алексеевка, 

ГБОУ ООШ с.Заплавное, ГБОУ СОШ 

с.Зуевка. В текущем году проведены 

мероприятия по переподключению на 

скорость не менее 10 Мбит/с ГБОУ 

СОШ с.Самовольно-Ивановка. 

Запланировано к 2018 году 

обеспечить 100% школ высокоскоро-

стным Интернетом.  

низаций по отдельным предметным 

областям имени К.К.Грота, которая 

проводится в целях развития и стиму-

лирования интереса у обучающихся к 

научно-исследовательской деятельно-

сти. По результатам конкурса победи-

телями и призерами стали Росляков 

Андрей - 1 место (ГБОУ СОШ 

с.Утевка, отделение Обществозна-

ние»); Шубина Татьяна - 2 место, Ку-

динова Виктория - 3 место (ГБОУ 

СОШ №2 г.Нефтегорска, отделение 

«Физика»); Сураева Александра - 2 

место (ГБОУ СОШ с.Утевка, отделе-

ние «Химия»). 

Всего два года назад в образо-

вательных учреждениях округа  нача-

та реализация программ робототехни-

ки, проекта «R2D2Самара», состоялся 

первый окружной фестиваль 

«Технофест», организованный ЦДТ 

«Радуга» ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска. А уже в этом году на-

ши ребята стали призѐрами межок-

ружных и областных турниров по ро-

бототехнике, учащиеся ГБОУ СОШ 

№2 г.Нефтегорска прошли конкурсный 

отбор и приняли участие в региональ-

ном форуме для старшеклассников 

«Созвездие IQ – Самарский НАНО-

ГРАД».  
Мы вовлекаем в научно-

исследовательскую деятельность и 

дошкольников, и учащихся начальной 

школы, и учащихся 5-7-х классов. Так, 

на базе ГБОУ СОШ с.Алексеевка для 

воспитанников дошкольных учрежде-

ний и учащихся начальных классов 

проводится конференция проектно-

исследовательских работ «Я познаю 

мир»,  на базе ГБОУ СОШ с.Утѐвка 

для учащихся 5-7 классов проводится 

окружная исследовательская конфе-

ренция «Первая ступень в науку».  

Задача привлечения значитель-
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Реализация проекта позволяет 

обеспечить школьников и педагогов 

высокоскоростным доступом к самым 

современным просветительским и на-

учным источникам, мультимедийным 

ресурсам, внедрять в образователь-

ный процесс дистанционные техноло-

гии обучения, принимать участие в 

онлайн-конференциях, вебинарах. 

В полном объеме финансируют-

ся доступ к сети Интернет для всех 

обучающихся, детей-инвалидов, обу-

чающихся на дому и, что немаловаж-

но, работа системы контентной фильт-

рации.  
- То есть, школьники получают не 
всю информацию, которая имеется 

в сети Интернет? 

Совершенно верно, неограниченный 

контент в образовательных учре-

ждениях не допускается! Все шко-

лы округа подключены к единой 

Региональной системе контентной 

фильтрации, исключающей дос-

туп ОУ к ресурсам сети Интернет 

деструктивного характера.  

Однако вне школы ситуа-

ция зачастую бывает иная, поэто-

му на современном этапе особен-

но актуальна проблема защиты 

детей от информации, принося-

щей вред их здоровью и разви-

тию.  

В Юго-Восточном образо-

вательном округе в 2016-2017 учебном 

году работа по защите детей и подро-

стков от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию 

велась по двум направлениям: 

- исключение доступа к информации, 

запрещенной для распространения 

среди детей и подростков; 

- создание системы информирования 

детей, родителей, педагогов о видах 

информации, способной причинить 

вред здоровью и развитию детей, и ее 

негативных последствиях, методиках и 

технологиях защиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и разви-

тию детей, а также формирование на-

выков безопасного поведения в сети 

Интернет. 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и(или) 

развитию осуществлялась посредст-

вом использования систем контентной 

фильтрации и путем осуществления 

педагогами визуального контроля ра-

боты детей в сети «Интернет». 

Организован мониторинг сети 

«Интернет» с целью выявления сай-

тов, на которых осуществляется пропа-

ганда и сбыт наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих 

веществ, а также сайтов, содержащих 

информацию о пропаганде экстремиз-

ма, суицидального поведения, склоне-

ния к суицидальным действиям и иную 

запрещенную для несовершеннолет-

них информацию, причиняющую вред 

их здоровью и развитию. Кроме группы 

специалистов управления, в каждом 

ОУ созданы рабочие группы педагогов, 

которые осуществляют мониторинг 

сети «Интернет», в том числе социаль-

ных сетей («ВКонтакте», «Twitter», 

«FACEBOOK», «Мой мир», 

«Одноклассники» и др.). 

Количество привлекаемых к проведе-

нию мониторинга специалистов и педа-

гогических работников составило 90 

чел., ими выявлено 35 Интернет-

ресурсов, содержащих информацию, 

распространение которой в РФ запре-

щено, в том числе страниц 

«ВКонтакте» - 24. В Управление Рос-

комнадзора по Самарской области бы-

ло направлено 4 обращения об ограни-

чении доступа к сайтам, содержащим 

информацию, распространение кото-

рой в РФ запрещено. 

Налажено взаимодействие с 

муниципальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних. Мы вместе 

ведѐм очень серьезную работу по 

профилактике вовлечения несовер-

шеннолетних в Интернет-

сообщества, пропагандирующие 

криминальные субкультуры, сбыт 

запрещенных средств, пропаганду 

экстремизма и иные деструктивные 

действия, которые по нелепой слу-

чайности могут коренным образом 

изменить жизнь подростка в нега-

тивную сторону.  

В 2016-2017 учебном году 

образовательные организации ок-

руга приняли участие во Всерос-

сийской акции посвященной безо-

пасности школьников в сети Интер-

нет, проведены мероприятия с ис-

пользованием современных игро-

вых и интерактивных технологий: 

уроки, конкурсы, викторины, 

диспуты. 47,4% обучающихся 

всех школ округа приняли 

участие в ежегодной всерос-

сийской акции «Единый урок 

безопасности в сети Интер-

нет». В феврале 2017 года в 

рамках Недели Безопасного 

Рунета проведены 134 меро-

приятия для школьников и 67 

мероприятий для родитель-

ской общественности. Осо-

бое внимание уделяется ор-

ганизации специальных про-

светительских мероприятий для 

родителей с целью формирования 

у них базовых навыков по защите 

детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию, 

как дома, так и на мобильных уст-

ройствах.  

В марте 2017 года проведе-

ны встречи с родительской общест-

венностью, на которых рассматри-

вались вопросы, связанные с ки-

бербуллингом (преследование, 

травля, издевательства в сети Ин-

тернет) и способам защиты, пропа-

гандой опасных для жизни детей 

развлечений. 

Безусловно, родители вы-

ступают в этих вопросах нашими 

единомышленниками...  
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