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Региональный проект 

«Современная школа»: 

Содержание: 

 В общеобразовательных 

школах будут открыты Цен-

тры гуманитарного и циф-

рового образования с 

функциональными зонами 

формирования цифровых и 

гуманитарных компетен-

ций, в том числе в рамках 

предметных областей 

« Т е х н о л о г и я »  , 

«Информатика», «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности», зоной коворгинга, шах-

матной гостиной, медиазоной; 

 Создание условий для изучения 

предмета «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокоос-

нащѐнные ученико/места. 

Результат: 

 Создание в 2019 году центров 

гуманитарного и цифрового обра-

зования  на базе 40 школ облас-

ти, расположенных  и в сельской 

местности, до 2024 года—

открытие не  менее 120 центров; 

 Об новле ние  ма териа льно -

технической базы  24 школ по 

предмету «Технология» за 2019 

год и не менее 74 школ к 2014 

году. 

 

Региональный проект 

«Успех каждого ребенка» 

Содержание: 

 Создание в школах, расположен-

ных в сельской местности, совре-

менных условий для заня-

тия физической культурой, 

ремонт и оснащение спор-

тивных залов; 

 Создание  детских тех-

нопарков «Кванториум». 

Результат: 

 В 2019 году будет отре-

монтировано  4 спортзала, 

до 2024 года — ремонт не 

менее 20 спортзалов; 

Уважаемые защитники Отечества!  

Дорогие ветераны! 

Примите самые искренние поздравления  

с Днѐм Защитника Отечества! 

Этот праздник символизирует мужество, стой-

кость и патриотизм, он был и остается одним из са-

мых почитаемых в народе. 

Мирная и благополучная жизнь во все времена нуж-

дается в защите. Сегодня укрепляется мощь и авто-

ритет Вооруженных Сил России, много внимания уделяется военно-патриотическому воспита-

нию молодежи.  

Особые слова поздравления и благодарности в этот день хочется сказать нашим вете-

ранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий. Их отвага и героизм – вы-

сокий пример служения Отечеству, верности долгу и присяге. 

С праздником, дорогие защитники Отечества! 

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. 

 

Руководитель Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области                               Е.Ю.Баландина 
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 Создание к 2024 году дополни-

тельно не менее  3 стационарных 

и не менее 3 мобильных  

«Кванториумов» . 

 

Региональный проект 

«Цифровая  

образовательная среда»: 

Содержание: 

 Предоставление школам высоко-

скоростного доступа к сети Интер-

нет; 

 Создание центров цифрового об-

разования  детей «IT –клуб». 

Результат: 

 К 2024 году у 100 % городских 

школ скорость подключения Ин-

тернет не менее 100 Мб/с. У 100 

% сельских школ скорость под-

ключения не менее 50 Мб/с; 

 К 2024 году создание не менее 3  

центров «IT—клуб». 

 

Региональный  

проект 

«Поддержка семей,  

имеющих детей» 

Содержание: 

 Развитие системы психолого-

педагогической, методической  и 

консультативной помощи; 

 Развитие службы ранней помощи 

детям с проблемами в развитии. 

Результат: 

 В 2019 году оказание не менее 60 

т ы с .  у с л у г  п с и х о л о г о -

педагогической, методической  и 

консультативной помощи родите-

лям. К 2024 году – не менее 450 

тыс. таких услуг. 

 Открытие консультативных пунктов 

с оказанием услуг ранней помощи 

во всех СП ГБОУ –детских садах 

Юго-Восточного образовательного 

округа.  

 

Региональный проект 

«Молодые профессионалы» 

Содержание: 

 Создание центров опережающей 

профессиональной подготовки; 

 Оснащение мастерских современ-

ной материально-технической ба-

зой. 

 

Результат: 

 Перепрофилирование, модерниза-

ция профессиональных образова-

тельных организаций Самарской 

области, ежегодное оснащение не 

менее 9 мастерских.  

 

Региональный проект 

«Социальная активность» 

Содержание: 

 Создание центров по поддержке 

добровольчества. 

 

Результат: 

 До 2024 года создание Региональ-

ного центра добровольчества и не 

менее 5 волонтерских кабинетов в 

школах. 

 

Региональный проект 

«Демография» 

Содержание: 

 Создание условий для осуществ-

ления  трудовой занятости женщин 

с детьми , включая ликвидацию 

очереди в ясли для детей до трех 

лет. 

 

Результат: 

 Строительство детского сада в 

г.Нефтегорск на 120  мест, в том 

числе 60 мест для детей ясельно-

го возраста; 

 Доступность дошкольного обра-

зования для детей в возрасте до 

3-х лет к 2021 году –100 % 

 

 

 

 

О выдаче аттестатов  

в 2019 году 

 
В связи с вступлением в силу 

приказа Минпросвещения России от 

17 декабря 2018 года № 315 «О вне-

сении изменений в Порядок заполне-

ния, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвер-

жденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Фе-

дерации от 14 февраля 2014 г. 

№115» (далее Приказ) Департамент 

государственной политики в сфере 

оценки качества общего образования 

Минпросвещения России направляет 

разъяснения по вопросу применения 

изменений, внесенных Приказом. 

В соответствии с внесенными 

в Порядок изменениями аттестат об 

основном общем образовании с отли-

чием и приложение к нему выдается 

выпускникам 9 класса, завершившим 

обучение по образовательным про-

граммам основного общего образова-

ния, успешно прошедшим государст-

венную итоговую аттестацию (далее 

ГИА) (набравшим по сдаваемым 

учебным предметам минимальное 

количество первичных баллов, опре-

деленное органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федера-

ции, осуществляющим государствен-

ное управление в сфере образова-

ния, учредителем, без учета резуль-

татов, полученных при прохождении 

повторной государственной итоговой 

аттестации), и имеющим итоговые 

отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучав-

шимся на уровне основного общего 

образования. 

В пункте 5.3 Порядка указано, 

что итоговые отметки за 9 класс по 

русскому языку, математике и двум 

предметам, сдаваемым по выбору 
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обучающегося, определяются как 

среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника 

и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами 

математического округления, а итого-

вые отметки за 9 класс по другим 

учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника 

за 9 класс. 

Таким образом, в Порядке 

используются понятия: «годовая от-

метка», «экзаменационная отметка» и 

«итоговая отметка» 

В   случае, если обучающийся 

имел годовую отметку по предмету 

«5», а при прохождении ГИА получил 

«4», в аттестат выставляется отметка 

«5» в соответствии с правилами ма-

тематического округления. 

В случае, если обучающийся 

имел годовую отметку по предмету 

«5», а при прохождении ГИА получил 

«3», в аттестат выставляется отметка 

«4», и в соответствии с Порядком он 

не может получить аттестат об основ-

ном общем образовании с отличием.  

При выдаче аттестата о сред-

нем общем образовании с отличием 

помимо наличия итоговых отметок 

«отлично» по всем учебным предме-

там учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образова-

ния, и успешного прохождения ГИА 

(без учета результатов, полученных 

при прохождении повторной ГИА) 

будут учитываться результаты экза-

менов. 

В случае прохождения ГИА в 

форме единого государственного 

экзамена (далее ЕГЭ) выпускнику 

необходимо набрать не менее 70 

баллов на ЕГЭ по русскому языку и 

математике профильного уровня или 

5 баллов на ЕГЭ по математике базо-

вого уровня. 

В случае прохождения выпуск-

ником ГИА в форме государственного 

выпускного экзамена (далее ГВЭ) - 5 

баллов по обязательным учебным 

предметам. 

В случае выбора выпускником 

различных форм прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ и ГВЭ)  - 5 баллов по сдаваемо-

му обязательному учебному предме-

ту в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике 

базогово уровня, а так же не менее 

70 баллов по сдаваемому обязатель-

ному учебному предмету в форме 

ЕГЭ. 

В соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным пред-

метам среднего общего образования, 

утвержденного совместным приказом 

Минпросвещения России и Рособрнад-

зора от 7 ноября 2018 года № 

190/1512, выпускник выбирает для 

сдачи определенный уровень ЕГЭ по 

математике (базовый или профиль-

ный). 

Таким образом, для получения 

аттестата о среднем общем образова-

нии с отличием выпускнику достаточно 

сдать базовую математику, получив 

отметку «5». 

При этом выпускник не может 

получить аттестат об основном и сред-

нем общем образовании с отличием, 

если им получен удовлетворяющий 

выше изложенным требованиям ре-

зультат при повторном прохождении 

ГИА (по причине получения неудовле-

творительного результата). 

Департамент обращает внима-

ние на необходимость проведения 

специально организованной разъясни-

тельной работы со специалистами 

органов местного самоуправления, 

родительской общественности, в том 

числе с привлечением средств массо-

вой информации. 

 

 

 

 

 

 

Открытие экспозиции в школь-
ном музее, посвящѐнной три-
дцатилетию вывода войск из 

Афганистана. 
 

Юность, опаленная огнем 
 

Прошло 30 лет с момента 

вывода советских войск из Афгани-

стана, а раны, нанесѐнные этой вой-

ной, не дают право забывать о ней. 

15 февраля в школьном му-

зее боевой и трудовой славы имени 

Героя Советского Союза Ваничкина 

И. Д.  пос. Авангард состоялось от-

крытие экспозиции, посвящѐнной 

тридцатилетию вывода войск из Аф-

ганистана. Были  приглашены воины-

интернационалисты, которые прини-

мали участие в боевых действиях на 

территории Афганистана, учащиеся 

школ Алексеевского района, учащие-

ся ПУ-73,  жители сѐл района.  

Право открыть экспозицию, 

было предоставлено: воину – афган-

цу Сергею Кирееву  и председателю 

районной организации воинов – ин-

тернационалистов Павлу Кирсанову. 

Воспитанники патриотического объе-

динения «Поиск» провели экскурсию 

по открывшейся экспозиции, расска-

зали о трагических событиях военно-

го конфликта в Демократической рес-

публике Афганистан, о военном и 

гражданском подвиге его участников 

– наших земляков. К великой скорби, 

многих из них нет в живых. Светлую 

память о самоотверженных людях 

присутствующие почтили минутой 

молчания. 

 В заключительной части ме-

роприятия со словами благодарности 
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к собравшимся обратились: Галина 

Зацепина  – глава муниципального 

района Алексеевский, Валентина Вик-

торова  - заместитель председателя 

Российского Союза ветеранов Афга-

нистана, Ольга Сухинина  - специа-

лист Юго-Восточного управления ми-

нистерства образования и науки Са-

марской области. По завершению 

официальной части, все присутствую-

щие были приглашены в музей на 

экскурсию.  

Татьяна Парамонова, 

ЦДОД «Развитие» 

 

 

 

 

Вечер памяти, посвящѐнный 

тридцатилетию вывода войск  

из Афганистана 

 

Афганистан живет 

в моей душе 

 
18 февраля в ГБОУ СОШ 

№1 г.Нефтегорска состоялся ве-

чер памяти, посвященный 30-

летию вывода советских войск из 

Афганистана «По долгу службы, 

по велению сердца», в котором 

приняли участие обучающиеся 

общеобразовательных школ 

г.Нефтегорска. 

Почетными гостями  ста-

ли участники войны в Афганиста-

не, родственники погибших геро-

ев, представители совета ветера-

нов Нефтегорского района и 

г.Нефтегорска, руководитель Юго-

Восточного управления МОиН СО 

Елена Баландина. 

На простом детском язы-

ке ведущие вечера - школьники 

рассказали своим сверстникам о 

том, как Советский Союз был втя-

нут в эту войну, и какие потери несла 

армия и весь советский народ.  

Минутой молчания почтили 

память наших героев - земляков, пав-

ших, защищая Демократическую рес-

публику Афганистан.  

Это: Ахметов Ришат Решато-

вич и Воронов Сергей Борисович, 

окончившие ГБОУ СОШ №2 г. Нефте-

горска; Водопьянов Александр Михай-

лович,  Тырин Владимир Александро-

вич   родились и выросли в с.Утѐвка, 

Дусенбаев Сергей Николаевич – уро-

женец поселка Каменный Дол; Безги-

нов Александр Васильевич - житель 

села Бариновка, Селезнѐв Александр 

Николаевич, окончивший Покровскую 

школу, Султанов Айса Гаязович до 

призыва в армию жил и работал меха-

низатором  в с. Дмитриевка. Все они 

награждены орденом Красной Звезды 

(посмертно). 

Немало воды утекло с того 

времени. Но  память о далѐкой Афган-

ской войне жива и стереть еѐ не смогут 

ни годы, ни расстояния. Современное 

юное поколение гордится своими ге-

роями, которые приглашены на вечер 

памяти. Это офицеры и рядовые:  

- кавалер орденов «Красного 

знамени» и «Красной Звезды» Евгений 

Киргизов, в 1985-1987 годах проходив-

ший службу в Афганистане 154 отряде 

специального назначения; 

- награжденный орденом 

«Красной Звезды Владимир Ларин, 

который  служил водителем в отдель-

ном инженерно-саперном батальоне; 

- Сергей Зацепин службу про-

ходил в минометной батарее города 

Кундаза. Его боевой путь отмечен ме-

далью «За боевые заслуги»; 

- Медалью «За боевые заслу-

ги» награжден Андрей Бахтинов, слу-

живший в Демократической республи-

ке Афганистан в 177 полку второго 

батальона в разведвзводе. 

О каждом из гостей ведущие 

вечера памяти произнесли множест-

во теплых слов и вручили им цветы и 

памятные подарки. 

Продолжилось мероприятие 

в теплой беседе, где старшеклассни-

ки, волонтеры задавали войнам-

интернационалистам вопросы о той 

войне. А наши земляки рассказывали 

ребятам о ярких событиях во время 

службы в Афганистане, передавая 

сегодняшнему молодому поколению 

дух патриотизма, глубокой любви к 

Родине, готовность ради неѐ жертво-

вать своей жизнью.   

В заключении встречи  войн-

интернационалист Евгений Киргизов  

сказал, что не должны быть забыты 

имена тех, кто воевал, выполняя свой 

интернациональный долг в различ-

ных горячих точках мира. 

Ирина Образцова, 

ЦДТ «Радуга» 
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