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Наше 

образование 
Информационный вестник 

Уважаемые коллеги! 
Алексеевская, Борская, Нефтегорская районные организации  
Профсоюза работников народного образования  и науки РФ 
от всей души поздравляют вас с праздником – Днем знаний! 

1 сентября – это начало нового этапа в плодотворной работе педагогов, постижения учащимися законов 

науки и общественной жизни, удивительного мира знаний и открытий.  

 Выражаем искреннюю благодарность всем работникам образования за кропотливый повседневный труд, 

профессионализм и мудрость. 

Будущее России зависит от тех, кто сегодня входит в классы – учиться и учить. Каким будет будущее 

наше и нашей области  – зависит и от нас.  

Искренне желаем, чтобы этот новый  учебный год стал для вас добрым и плодотворным. Пусть работа 

приносит радость, ученики приятно удивляют, коллеги будут единомышленниками. Пусть всегда находится 

возможность для творчества и развития. 
Председатели районных организаций Профсоюза работников  

народного образования и науки РФ 

 

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители!  
Работники системы образования! 

Примите самые искренние поздравления с началом нового 
учебного года  и Всероссийским праздником – Днѐм Знаний! 

         Это особенный праздник: добрый, светлый, оптимистичный. 

Праздник для каждого из нас! Ведь каких бы высот ни достигал 

человек, путь к ним начинается в школе.  

          Именно школьные учителя становятся первыми спутника-

ми в удивительный мир знаний. Именно за школьной партой чело-

век обретает радость общения, творчества, постигает мир и са-

мого себя. Именно в школьных стенах рождается самая крепкая 

дружба.  

1 сентября – праздник тех, кто учится, и тех, кто учит. В школах работают замечательные учителя, 

преданные энтузиасты своего дела. Вы помогаете юному поколению раскрыть таланты, реализовать максимум 

возможностей. Благодаря вам, вашему педагогическому мастерству возрастает интеллектуальный потенциал 

всей России!  

Уверены, что новый учебный год станет для всех, кто сядет за школьные парты, откроет двери коллед-

жей и техникумов, придет в вузовские аудитории, временем больших успехов и блестящих побед!  

От всей души желаем школьникам трудолюбия, пытливости ума и любознательности. Студентам – глу-

боких знаний, хороших амбиций и успешной карьеры в будущем. Педагогам – творческого горения, постоянного 

поиска, удовлетворения достигнутым. А родителям — гордости за своих детей. 

С Днем знаний, друзья! В добрый путь! 

  Руководитель  

Юго-Восточного управления                                                                                              Е.Ю. Баландина 
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Родительские университеты 

Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина в мае 2018 года провозглашены национальные цели разви-

тия страны, направленные на осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического разви-

тия, разработаны национальные проекты. Важное место в их структуре отводится образованию. 

В рамках национального проекта «Образование» будет реализован федеральный проект «Современные родители». 

В Самарской области продолжается работа по проекту «Родительские университеты-2018». В рамках создания сис-

темы помощи родителям планируется разработка, апробация и анализ применения  типовых образовательно-

просветительских программ  по информированию родителей об их правах и обязанностях в сфере образования, возмож-

ностях получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, формированию компетенций ро-

дителей в развитии и воспитании детей, получению ими знаний основ детской психологии. 

На территории Самарской области в рамках проекта «Родительские университеты –2018»  проводятся заседания 

муниципальных родительских собраний, мониторинг лучших практик взаимодействия образовательных организаций с 

родителями, обучение родительского актива, муниципальные конференции родительского актива и областной форум 

родительской общественности в рамках августовских педагогических конференций. 

В рамках областной акции «Единый родительский день» 9 сентября  2018 года общеобразовательные организации 

проведут День открытых дверей. В этот день в школах состоятся родительские собрания,  мастер-классы и спортивные 

соревнования,  презентации кружков и секций.  

С этого мероприятия в школах начинается  основная работа по реализации проекта «Берѐм в союзники семью» . 

Проект  реализуется по таким направлениям, как «Диагностико-аналитическое», «Просветительское», «Консультативное» 

и  «Проектировочное». Родители сегодня должны стать активными участниками взаимодействия с образовательными 

организациями в вопросах воспитания и обучения детей.  

Некоторые итоги ГИА-2018  
В 2018 году на территории Юго-Восточного управления в государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования ( ГИА-11) приняли участие 195 человек в форме единого государственно-

го экзамена ( ЕГЭ). Не допущен к ГИА 1 человек (0,5%). По программам основного общего образования количество обу-

чающихся 9 классов, принявших участие в ГИА-9  составило 594 человек. В форме ОГЭ проходили государственную ито-

говую аттестацию 529 человек, в форме ГВЭ –  55 человек. Не допущен до экзаменов 1 учащийся (0,2%). 

Количество выпускников, получивших аттестат с отличием: 23 ученика 11 классов и  31 ученик 9 классов округа. 

Средний балл по итогам ГИА   по обязательным предметам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл по итогам ЕГЭ-2018 по обязательным предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  математика профильная русский язык 

2017 2018 2017 2018 

м.р. Алексеевский 44,8 53,7 66,1 71,3 

м.р. Борский 45,8 48,1 66,9 76,3 

м.р. Нефтегорский 53,1 49 67,5 72,7 

Юго-Восточный округ 49,3 48,7 67,1 73,7 

математика 

(базовая) 

средний балл по  

пятибалльной шкале 

не преодолели  

минимальный порог 

получили 
«4» и «5» 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

м.р. Алексеевский 3,8 4 0 0 55,6% 87,5% 

м.р. Борский 3,6 3,8 4,5% 0 59,1% 50% 

м.р. Нефтегорский 4 4,1 0 0 74,6% 65,2% 

Юго-Восточный округ 3,9 4 0,9% 0 67% 68,6% 

  математика 

 (из 32) 

русский язык 

(из 39) 

2017 2018 2017 2018 

м.р. Алексеевский 14,8 15,2 30,9 30,2 

м.р. Борский 15,8 16,5 31,2 30 

м.р. Нефтегорский 15,8 16,4 31 30,6 

Юго-Восточный округ 15,6 16,2 31 30,3 
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По итогам ЕГЭ 2018 года по сравнению с предыдущим годом произошло повышение доли выпускников, набравших 

баллы в диапазоне 80-100 по трем предметам: биологии, химии и литературе.  

Доля участников, набравших 80 и более баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам ЕГЭ –2018  года 90 баллов  по предмету набрало 18 выпускников округа. Это четыре  выпускника ГБОУ 

СОШ № 3 г.Нефтегорска, три выпускника ГБОУ СОШ № 2 г.Нефтегорска (один выпускник по двум предметам),  три выпу-

скника ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Борское, по два выпускника из ГБОУ СОШ с.Утевка, ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска и 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка и по одному выпускнику из ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Борское и гГБОУ СОШ с.Петровка. 

Создание современных условий для обучения детей 

Значимую роль в качественной организации образовательного процесса играет информационно-библиотечная среда 

— сфера воспитания и образования со специальными библиотечными и информационными средствами. На территории 

Юго-Восточного образовательного округа продолжается развитие материально-технической базы библиотек. Фонд учеб-

ной литературы постоянно обновляется за счет областного бюджета. Уже не первый год обеспеченность учебниками в 

округе составляет 100 % 

На уровне государства стоит задача обеспечить школьников современными учебниками, которые базируются на 

классических научных позициях, являются исторически достоверными. Решается эта задача современными способами: в 

школах формируется информационно-библиотечная среда как сфера образования и воспитания личности. Так, с 2017 

года на территории округа функционируют  три Информационно-библиотечных центра окружного уровня: в школах № 1 

г.Нефтегорска, № 2 с.Борское и с.Алексеевка. Они оснащены персональными компьютерами, МФУ, копировальной техни-

кой, имеется доступ к сети Wi-Fi и выход в Интернет.  

Фонд включает в себя литературу по различным отраслям знаний, художественную, справочную и учебную, на сего-

дняшний день более 25 тыс. экземпляров. 

 

 

 

 

Кроме традиционных источников информации имеются электронные книги и энциклопедии, электронные учебные 

издания по различным предметам. В 2018 году 15 школ округа подключены к бесплатному каталогу художественных про-

изведений проекта «ЛитРес: Школа». Этот проект позволяет выдавать школьникам электронные книги по системе 

«книговыдач».  

Чтобы обеспечить доступ учащихся к современным ресурсам и сервисам, в Самарской области продолжается пере-

вод школ на высокоскоростной Интернет по современным линиям  связи, которые обеспечивают увеличение пропускной 

способности каналов до 100 Мегабит/сек. Технические возможности в разных территориях различны, но, тем не менее, 

динамика значительная: увеличение скорости в 10, 25, 50 или 100 раз.  76 % школ округа имеют доступ в Интернет от 10 

Мбит и выше. 

В Самарской области последовательно продолжается развитие материально-технической базы по  направлению —  

организация школьных перевозок. В школы округа в рамках безвозмездных поступлений было поставлено 8 новых авто-

бусов на сумму 13 млн. 134 тыс. 112 руб. на замену отслуживших нормативный срок эксплуатации.  

№ Наименование предмета Юго-Восточный округ Самарская 

область 

2017 2018 динамика 2018 

1 Обществознание 10,4% 5,2% -5,2 8,9% 

2 Физика 1,2% 1,1% -0,1 5,2% 

3 Биология 3,8% 4% +0,2 6,5% 

4 История 0% 0% 0 6,7% 

5 Информатика и ИКТ - 0% 0 22,8% 

6 Химия 0% 6,7% +6,7 9,2% 

7 Литература 0% 20% +20 14,9% 

8 Английский язык 33,3% 0% -33,3 32% 

ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

ГБОУ СОШ № 1  

с.Борское 

ГБОУ СОШ  

с.Алексеевка 

7782 экземпляра 10660 экземпляров 7167 экземпляров 



КОНТАКТЫ: электронная почта: yugovostoc@yandex.ru,  sud_ost_adm@samara.edu.ru,   

адрес сайта в сети Интернет: http://ugo-vostok63.ru/ 

Номер подписан в печать 28.08.2018 г. руководителем Юго-Восточного управления  

министерства образования и науки Самарской области Е.Ю.Баландиной. 

Тираж выпуска 50 экземпляров. Ответственные за выпуск Бережнова А.П., Чеченева Л.Н. 
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В настоящее время создается современная база для формирования инженерно-технологического мышления у уча-

щихся школ и воспитанников детских садов. 

В истекшем учебном году Центр детского творчества «Радуга» г.Нефтегорска оснащѐн комплектом оборудования 

для учебно-практических работ, включающим:  цифровые лаборатории,  3D-оборудование,  конструктор модульных стан-

ков с числовым программным управлением.  

В связи с этим Центр «Радуга» приобрѐл особый статус, теперь это окружная площадка по развитию технического 

творчества, в задачи которой входит осуществление сетевого взаимодействия всех образовательных учреждений, в том 

числе с детским технопарком «Кванториум – 63 регион», центрами молодѐжного инновационного творчества (ЦМИТ) при 

ведущих вузах  Самарской губернии: 

- «АКВИЛ» (Самарский национально-исследовательский университет им.Королѐва); 

- «IT-медицина» (Самарский государственный медицинский университет); 

- «Футурум» (Самарский государственный экономический университет).  

Базовый и расширенный комплекты робототехники поступили и в школу №1 с.Борское за счѐт средств областного 

бюджета в рамках программы по оснащению современных новых мест для школьников. Теперь имеются все возможно-

сти, чтобы организовать вовлечение в данную деятельность всех школьников района. 

 

 

 

 

 

 

 

К деятельности по созданию современной базы для технического творчества и исследовательской деятельности под-

ключились и детские сады. Особенно активно в Алексеевском районе.  

В 2017 году за счѐт внебюджетных средств и безвозмездных поступлений приобретены конструкторы, в том числе 

электронные и с программным обеспечением в детские сады «Солнышко» и «Светлячок» с.Алексеевка. За счѐт собствен-

ных средств приобретѐн комплект робототехники для учащихся основной школы в Центре дополнительного образования 

«Развитие». На общую сумму по району около 100 тыс.руб. 

Безусловно, мы прогнозируем рост охвата учащихся различными видами технического творчества к 2020 году до 

20% (в 2017 году охват составлял лишь 7%).  

 

 

 

 

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы ГБОУ, обеспечению соответствия технического состоя-

ния зданий, помещений и коммуникаций нормативным требованиям осуществлялись за счѐт средств федерального, об-

ластного и муниципального бюджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На развитие материально-технической базы (капитальный ремонт, оснащение, приведение в нормативное состояние  

зданий, помещений, коммуникаций) из муниципальных бюджетов выделено 21 млн. 671 тыс.руб. 

Мероприятие Областной  
бюджет 

Муниципаль-
ный бюджет 

Капитальный ремонт ГБОУ СОШ №1 с.Борское 26 114 500 4 608 441 

Капитальный ремонт ГБОУ СОШ с.Утѐвка 14 059 089 2 481 015 

Капитальный ремонт и оснащение спортивного зала ГБОУ СОШ 
с.Алексеевка 

1 369 323 152 147 

Создание безбарьерной среды в детском саду «Колокольчик» 
с.Борское 

1 467 228   

Оснащение цифровыми лабораториями, 3D-
оборудованием, оборудованием с ЧПУ ГБОУ СОШ №1 
г.Нефтегорска (ЦДТ «Радуга») 

2 496 453 руб. 

Оснащение средствами обучения и воспитания ГБОУ 
СОШ №1 с.Борское 

13 350 000 руб. (из них  средства федерально-

го бюджета –6 141 000) 

- в том числе комплектами робототехники 4 776 527,52 руб. 

Год 2017 2018 2019 2020 

  факт план прогноз прогноз 

% охвата 6,9 % 12 % 15 % 20 % 

mailto:sud_ost_adm@samara.edu.ru
mailto:uvuprav@samtel.ru

