
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Основные результаты 

деятельности 

и перспективы развития 

системы образования 

Юго-Восточного округа

23 августа 2017 года

г.Нефтегорск

Августовская конференция 

работников образования



Школьное образование должно
отвечать двум базовым задачам:
давать знания и воспитывать
нравственного человека. Нравственная
основа определяет жизнеспособность
общества: экономическую,
государственную, творческую.

Важно сохранить глубину и
фундаментальность отечественного
образования.

В.В. Путин
Послание Федеральному собранию 

1 декабря 2016 года

На протяжении ряда лет мы уделяем
особое внимание образованию. Его качество
определит будущее области на многие-многие
годы вперёд. Тем более, что у педагогического
сообщества Самарской области богатые
традиции, мощный потенциал, высокая
восприимчивость к новому.

Н.И. Меркушкин 
Послание Губернатора Самарской области 

Губернской Думе 
19 декабря 2016 года



Среднее профессиональное образование

НГТ Николай Утянский 2 место Электро- и теплоэнергетика

БГТ Василий Писарев 3 место Механизация сельского хозяйства

Борский государственный техникум
Николай

Николаев

Победитель Эксплуатация

сельскохозяй-

ственных машин

Наставник:

Е.В.Долгих

Нефтегорский государственный техникум
Любовь

Синякина

4 место,

медаль

«За профес-

сионализм»

Дошкольное

образование

Наставник:

Е.А.Суркова

Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства

Региональный этап



Среднее профессиональное образование
Рейтинг ПОО Самарской области  ПОО Самарской области

на территории округа: 

 Нефтегорский 

государственный 

техникум (НГТ)

 Борский

государственный 

техникум (БГТ) 

 Алексеевское

профессиональное 

училище

2011 2012 2013 2014 2015 2016

44 47 46 55 55 64

56 53 54 45 44 32 доля выпускников 9 классов, 
продолживших обучение в 
школах

доля выпускников 9 классов, 
поступивших на обучение в 
ПОО

возрос рейтинг 

по показателю 

«Инновационная 

деятельность, WSR»

НГТ БГТ

среди 15-ти ПОО 

области сельско-

хозяйственного 

профиля

5 место



Среднее профессиональное образование

ЗАДАЧИ:
 Совершенствование кадрового ресурса в рамках дуальной 

системы подготовки кадров.

Формирование конкретных механизмов дуального обучения 

на предприятиях реального сектора экономики.

 Разработка вариативной части образовательных программ с 

учетом прохождения практик на предприятиях.

 Планирование образовательных результатов на основе 

квалификационных требований и пожеланий работодателей.

 Организация наставничества на предприятиях-партнёрах. 



Общее образование: оценка качества

Федеральный 

и областной уровни
ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, 

НИКО, ВПР, РКР 

Дополнительные 

формы оценки 

на уровне округа

Экспертиза уровня подготовки учащихся 9 и 11 кл. 

к прохождению ГИА, диагностические работы, 

мониторинг качества процесса преподавания

Внутришкольные

механизмы оценки 

Самообследование, мониторинг качества обучения, 

анализ результатов контрольно-оценочных 

процедур и их динамики и другие

Модуль МСОКО АСУ РСО – в штатный режим
 организовать оперативный мониторинг и контроль

показателей качества образовательных результатов

школьников на основе данных модуля;

 обеспечить разработку календарно-тематического

планирования с учётом структуры модуля;

 обеспечить проведение 100% текущих контрольных и

административных работ, окружных проверочных работ

с использованием модуля МСОКО.
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Общее образование: 

качество подготовки медалистов

Средний балл 

ЕГЭ 
принятых в ВУЗ 

на бюджет 

на очную форму 

обучения

СГЭУ    СГМУ    СНИУ   СГСПУ   СГТУ   СГУПС
им.Королёва

Высокий уровень: 80 и более баллов 9% 30,5%
Низкий уровень: менее 60 баллов 14% 11,6%

Средний балл 

медалистов 
ГБОУ округа

(человеко-

экзамены)

2016 2017



Общее образование:
проблемы «статусных» школ»

Территориальные 

управления

Кол-во 

«статус-

ных» 

школ

Имеют результат 
ниже среднерегиональ-
ного по профильным 

предметам

Имеют результат ниже 
среднерегионального

более чем на 10% 
по непрофильным 

предметам

Кол-во Доля Кол-во Доля

Самарское 43 8 18,6 % 13 30,2 %

Тольяттинское 29 7 24,1 % 12 41,4 %

Западное 2 0 0 % 1 50 %

Поволжское 2 2 100 % 2 100 %

Отрадненское 1 0 0 % 1 100 %

Юго-

Восточное 1 0 0 % 0 0 %
ГБОУ СОШ №2 

г.Нефтегорска

Северо-Восточное 2 0 0 % 1 50 %

Кинельское 2 1 50 % 1 50 %

Центральное 1 0 0 % 0 0 %



Общее образование: ГИА – 2017

СОШ №3 Нефтегорска

СОШ №2 Нефтегорска

СОШ №1 Нефтегорска

СОШ Алексеевка

СОШ №1 Борское

СОШ Утевка

СОШ Зуевка

СОШ №2 Борское

СОШ Петровка

СОШ Дмитриевка

СОШ С-Ивановка

СОШ Летниково

СОШ Патровка

СОШ Герасимовка

СОШ Богдановка

Комплексный рейтинг ГБОУ по результатам ЕГЭ

1,2 1,2

5,9

2 кл. 4 кл. 5 кл.

Доля учащихся, получивших «2» 

на ВПР по русскому языку



Приоритет инженерно-технического 

образования

Введение АСТРОНОМИИ в 2017-2018 учебном году

Динамика выбора ФИЗИКИ

ЗАДАЧИ: 

2015г.

96,5%

2016 г.

97,2%

2017 г.

98,8%

37,5

45,7
40,6

36,1
38,9 39,7

2013 2015 2017

Юго-Восток Регион

Динамика доли преодолевших 

минимальный порог по ФИЗИКЕ

 повышение квалификации педагогов;

 обеспечение учебниками;

 оснащение оборудованием.



 Образовательный проект 

«Инженерная сила»: 
ЦДТ «Радуга» СОШ №1 г.Нефтегорска, СОШ 

№2 и детский сад «Солнышко» г.Нефтегорска,

СОШ №3 г.Нефтегорска, СОШ с.Петровка,

СОШ №2 и детский сад «Солнышко» с.Борское, 

детский сад «Солнышко» с.Алексеевка. 

 Форум «Созвездие-IQ» - Самарский НА

НОГРАД в рамках программы «Школьная 

лига РОСНАНО»: СОШ №2 г.Нефтегорска

Региональный робототехнический фестиваль 

«РОБОФЕСТ-ПРИВОЛЖЬЕ» - 2017
1 место

Дистанционной турнир по робототехнике 

«Самара космическая»  
1 место

Соревнования в рамках областной 

технической  профильной смены
1 и 3 место

Региональные соревнования «ИКаРёнок» среди 

дошкольников в 2017 году в числе 8 округов

Диплом в 

номинации

Приоритет инженерно-

технического образования



Приоритет 

инженерно-технического 

образования

1000

2000

1600

Плановые значения 

числа учащихся Самарской

области в объединениях 

«Кванториум»

2,5 3,1
6,4

6,95,5

7,7 8

11,5

2013 2014 2015 2016

Юго-Восток Самарская область

Динамика доли детей, 

занимающихся 

по программам 

технической 

направленности, %



Система поддержки одарённых детей

Премия Президента РФ для поддержки талантливой молодёжи

Копылова

Елизавета
ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ

№1 г.Нефтегорска

Победитель областного конкурса 

«Символы великой России»

Всероссийская олимпиада школьников

Костицына

Мария
Призёр, 

литература

ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска

учитель Мурзабекова

Светлана Николаевна

Медведев

Вячеслав
Призёр, 

физкультура

ГБОУ СОШ №2 

г.Нефтегорска

учитель Алиева

Светлана Миргабизяновна

Сураева

Александра
Призёр, 

биология

ГБОУ СОШ 

с.Утёвка

учитель Лобачёва 

Евгения Викторовна

Премия Губернатора Самарской области для одарённых детей

Сураева

Александра
ГБОУ СОШ с.Утёвка Номинация «Учебно-

исследовательская деятельность»

Лихобабина

Полина
ГБОУ СОШ с.Алексеевка Номинация «Спорт и туризм»

Победители межокружной олимпиады младших школьников

Кельгин Пётр ГБОУ СОШ №2 с.Борское Ямщикова Людмила Алексеевна

Ладяева Ольга ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска Долгих Светлана Ивановна



Система поддержки 

одарённых 

детей

Зачислены 

в Губернаторский 

реестр 

одарённых детей
СОШ №2 г.Нефтегорска

СОШ с.Утевка

СОШ с. С-Ивановка

СОШ с.Алексеевка

СОШ №1 г.Нефтегорска

СОШ №3 г.Нефтегорска

СОШ с. Дмитриевка

СОШ №1 с. Борское

СОШ п. Новый Кутулук

СОШ №2 с. Борское

СОШ с. Герасимовка

ООШ пос.Ильичевский

ООШ с.Гвардейцы

ГБОУ СОШ с.Утевка

Росляков

Андрей

1 место Общество-

знание

Обух Людмила

Владимировна

Сураева

Александра

2 место Химия Сураева Светлана

Имрановна

ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска

Шубина

Татьяна

2 место Физика Рыбакова Татьяна

Александровна

Кудинова

Виктория

3 место Физика Кортунова Елена

Владимировна

Региональный конкурс 

научно-исследователь-

ских проектов имени 

К.К. Грота



Дополнительное образование

49,4 59,2 60,1
6163,4

68,5
71,6 73,164,3

70,4
72,6 73,3

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
(прогноз)

Алексеевский Борский Нефтегорский

Динамика занятости в системе 

дополнительного образования

70-75%



1121 709 635 499
2010 2012 2014 2016

Дошкольное образование

Динамика очередности 

в детские сады, 

чел.

100%Доступность дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет

За 5 лет в округе 

открыто 

и оснащено

630 новых мест

ЗАДАЧИ:
 Формирование у дошкольников 

исследовательских и инженерных навыков.
 Обеспечение индивидуального развития одарённых 

дошкольников и детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Оказание детям с ОВЗ и их семьям педагогической поддержки 

и, как результат, повышение численности детей, способных осваивать
образовательные программы на всех уровнях образования.



Современная образовательная среда
Капитальный ремонт 

спортивного зала ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка

1 369,323 тыс.руб.

Капитальный ремонт здания 

ГБОУ СОШ №1 с.Борское
26 114,500 тыс. руб.

Оснащение оборудованием

ГБОУ СОШ №1 с.Борское
13 000 тыс.руб

Капитальный ремонт здания 

ГБОУ СОШ с.Утевка
14 059,089 тыс. руб.

Замена школьных автобусов 7 757,212 тыс. руб.

2017г.

62 млн.

300 тыс. 

руб. 

Проект по обеспечению школ области 

широкополосным доступом к сети 

Интернет на скорости 20 – 100 Мбит/с

Мониторинг 
официальных 

сайтов 
ГБОУ области 
в 2016-2017 

учебном году



1. Исключение доступа к информации, запрещенной для 

распространения среди детей и подростков:

 использование и мониторинг системы контентной фильтрации;

 осуществление визуального контроля работы детей в сети 

«Интернет»;

 проведение мониторинга сети «Интернет» с целью выявления 

сайтов с запрещенной для детей информацией;

2. Создание системы информирования детей, родителей, педагогов 

о видах информации, способной причинить вред здоровью 

и развитию детей, её негативных последствиях, формирование 

навыков безопасного поведения в сети Интернет:

 повышение квалификации педагогов по вопросам защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

 проведение  информационных, консультативных мероприятий 

с родителями и обучающимися; 

 организация мероприятий по пропаганде традиционных духовных,

семейных, культурных и патриотических ценностей;

 согласие родителей на запрет использования ребёнком в ОУ 

личных средств связи с выходом в Интернет. 

Защита детей от информации, 

приносящей вред их здоровью и развитию



Развитие системы воспитания

 Воспитание качеств 

гражданственности и 

патриотизма. 

 Привитие ценностей 

трудового воспитания и 

уважения к человеку труда.

 Вовлечение школьников в 

общественно-полезную 

деятельность и социальные 

практики. 

 Расширение зоны 

деятельности Российского 

движения школьников.

 Изучение истории родного 

края.

 Совершенствование программ 

обучения в кадетских классах.

 Увеличение охвата учащихся 

комплексом ГТО.

«Сначала воспитание, 

потом образование»
О.Ю. Васильева,

министр образования и науки РФ

ЗАДАЧИ:

Издание 

сборника 

«Страницы 

истории 

народного 

образования 

Нефтегорского

района»



Развитие системы воспитания

2018-2027 годы
объявлены

ДЕСЯТИЛЕТИЕМ 
ДЕТСТВА

 Отсутствие контроля вне школы за 

пребыванием детей в сети Интернет.

 Пропаганда отрицания традиционных 

ценностей российского общества.

 Распространение среди 

несовершеннолетних деструктивных 

субкультур.

Нерешённые 

проблемы:



Развитие кадрового потенциала

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4,3 5,5 6,6 7,1
10,8

12,6
15,7

Динамика доли педагогов 

со стажем до 5 лет в ГБОУ 

Юго-Восточного округа

12
13,8

19,6

12,8

Алексеевский

Борский

Нефтегорский

Самарская 
область

Доля педагогов 

со стажем до 5 лет 

в 2016-2017 учебном году

31 октября, 

1 ноября 2017

ПРИОРИТЕТЫ
 Поддержание размера заработной платы 

на уровне средней по экономике региона.

 Сокращение разрыва уровня доходов 

молодых учителей и «стажистов».

 Присуждение премий Губернатора;

 Вознаграждение педагогам, 

подготовившим победителей 

олимпиад;

 Ежемесячная выплата молодым 

педагогам 5 тыс.руб.




