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 27 августа 2021 год  

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Рада приветствовать вас на нашем августовском педсовете! 

«Актуальные проблемы развития муниципальной системы 

образования: опыт, приоритеты, основные ориентиры» -это тема 

нашей встречи. 

Сегодня мы традиционно подведем итоги прошедшего учебного 

года и определим задачи на новый 2021-22 учебный год.   

В муниципальной системе образования 41 образовательная 

организация – на 2 меньше (учащиеся Мокроусовской школы 

переведены в Трещинскую школу и детский сад с.Усть-Сосново 

переведен в структурное подразделение школы)  

27 образовательных организаций реализуют программу 

дошкольного образования, это 19 детских садов и 11 дошкольных 

групп, открытых при 8 школах. Всего 1981 воспитанник.  

 В сравнении с 2020 годом, количество дошкольников 

уменьшилось на 120 детей, это 5 групп.. Есть информация к 

размышлению. 

О стабильной тенденции сокращения числа воспитанников в 

детских садах говорят данные о рождаемости: с 2017 года число 

новорожденных в нашей территории сократилось на треть (2017 г – 

550 детей, в 2020 г. родилось 379).  

Создание благоприятных условий   для развития способностей 

детей – одно из требований ФГОС дошкольного образования. 
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В областном конкурсе «Лучшая образовательная организация 

года -2021» в рамках Кузбасского образовательного форума в 

номинации «Безопасность и здоровье» лауреатом стал коллектив 

детского сада «Сказка», а детский сад «Светлячок» в номинации 

«Качество образования» удостоен серебряной медали (заведующие 

Коровкина Наталья Геннадьевна., и Плехова Елена Александровна ). 

Также на всероссийском смотре конкурса «Детский сад года», 

коллектив Сказки стал победителем.  

В Кузбасской дошкольной лиге спорта по общефизической 

подготовке воспитанники детского сада «Ягодка» заняли 3 -е место 

(заведующий Савакова Наталья Владимировна ). 

А в соревнованиях по шашкам 3е место у детского сада 

«Орешек»… Заведующая Писарева Юлия Юрьевна, участвуя в 

региональном конкурсе «Лидер перемен», достойно представила 

работу коллектива.  

Целенаправленно работали заведующие детский садов по 

организации дополнительных платных образовательных услуг.  

Девять организаций получили лицензию. Интересное 

направление в работе определил детский сад «Малышка» 

(заведующий Шамилова Ольга Викторовна), с сентября здесь будет 

открыта группа продленного дня – присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в 1 классе.  

Данная услуга очень востребована. 

Основным приоритетом работы коллективов дошкольных 

организаций  в предстоящем учебном году остается модернизация 

муниципального пространства в условиях реализации Федерального 
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государственного образовательного стандарта, с целью достижения 

оптимального уровня образования и развития воспитанников. 

  

Не менее важной задачей, требующей ежедневного внимания, 

является устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В первую очередь данные вопросы решают специалисты  

отдела опеки и попечительства,  коллективы  детских домов 

«Островок» и «Родник».  

В нашей территории 480 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 35 из них воспитывается в детском доме 

«Родник», под опекой – 221, в приемных семьях 212. 

 В связи с аварийной ситуацией в детском доме «Островок», 

коллектив Родника (директор Ольга Борисовна Логачева) приняли 

этих детей к себе, планируем «Островок» после ремонта открыть, 

будет полегче…. 

Традиционно накануне начала учебного года прошла 

всекузбасская акция «Первое сентября- каждому школьнику!» для 

детей из малообеспеченных семей, оказана помощь на сумму 820 

тыс. рублей,  это больше по сравнению с 2020 годом,  все заявления 

были удовлетворены. 

В настоящее время проходит муниципальная акция «Помоги 

собраться в школу».  

Раннее предупреждение и  выявление социального сиротства,  

неблагополучных семей – одно из направлений и в работе всех 

образовательных организаций, прежде всего  в работе с родителями  

обучающихся. 
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В целом, прошедший учебный год, как и предыдущий, был 

сложным. Сохраняя здоровье детей и работников, коллективы 

обеспечивали учебный процесс в дистанционном формате реализуя 

учебно-воспитательные задачи.  

      Со 2 сентября 2020г. все образовательные организации 

поручению Президента Российской Федерации, регламентируемого 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2020г. «О внесении изменений в государственную программу 

«Развитие образования» предоставляют бесплатное горячее питание 

для всех учащихся 1-4 классов.  

На основании постановления Правительства Кузбасса от 

31.08.2020г. № 529 «О предоставлении и распределении субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов» на 

эти цели в прошлом учебном году выделено 13 млн. 248 тыс. рублей. 

Разработано единое региональное меню завтраков и обедов для 

обучающихся 1-4-х классов по 5-тидневной и 6-тидневной учебной 

неделе, которое регулярно обновляется в зависимости от сезонности. 

Взимание какой-либо платы с родителей обучающихся 

начальных классов для организации горячего школьного питания по 

данному меню недопустимо. 

Общий охват горячим питанием за 2020-2021 уч.г. составил 

83,4%, включая буфетную продукцию,- 94%. Для сравнения: в 

прошлом учебном году охват горячим питанием составлял 79%. 
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В конце учебного года  мы  перешли на систему цифровизации 

школьного питания, которая  реализуется на платформе 

«Электронного дневника» (Электронная Школа 2.0).  

Конечно, проблемы есть: прежде всего, кадровое обеспЕчение, 

но возникающие проблемы с администрацией школы решаем 

вместе.  

С 1 -го сентября мы начинаем работать по новым программам 

воспитания. 

Этап ее апробации завершен и, конечно же, главная роль в ее 

реализации отведена классному руководителю.  

Разрабатывали программу в каждом коллективе весь учебный 

год. Она будет успешно работать тогда, когда коллектив займет 

осмысленную позиции по отношению к тому, что и как предстоит 

делать. Для этого необходимо еще раз на августовском педсовете 

обсудить и понять главный замысел программы воспитания школы. 

Программа должна быть одна, а классный руководитель на ее основе 

планирует и организует работу с классом. В течение учебного года 

это направление работы и в методической службе будет одним из 

приоритетных.  

Результативно в данном направлении работали коллективы 

учреждений дополнительного образования  . 

Дворец творчества детей и молодежи (директор Оксана 

Сергеевна Горобец) стал лауреатом «Единого дня технического 

творчества в образовательных организациях Кузбасса», войдя в 7ку 

лучших.  
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Более тысячи обучающихся приняли участие в конкурсах 

различного уровня заняв 297 призовых мест. 

 

Коллективом детско-юношеской спортивной школы (директор 

Наталья Александровна Карпилянская), проведено 9 соревнований 

регионального этапа по настольному теннису, баскетболу, 

волейболу, пионерболу  и 13 соревнований муниципального этапа по 

6 видам спорта. Кроме этого, команды школ представляли нашу 

территорию на выездных соревнованиях «Кузбасская спортивная 

школьная лига». Спортивные клубы школ №1, №2, Усть-

Сосновской, Шишинской в течение учебного года неоднократно 

становились победителями и призерами региональных и 

муниципальных соревнований. Уважаемые руководители, обращаю 

ваше внимание , что работа спортивных клубов должна быть 

организованна в каждой школе; Губернатор Кузбасса определил 

срок создания спортивных клубов- до 2023. 

Повышение охвата дополнительным образованием находится 

на личном контроле Губернатора. Нами разработана дорожная карта 

по достижению показателей 76% установленного регионом. На 

данный показатель работает дворец творчества, детско-юношеская 

спортивная школа, а в этом году присоединяются учреждения, 

имеющие лицензию на дополнительное образование, их 14. 

И в реализации программы воспитания очень важно 

постоянное взаимодействие  школ и учреждений дополнительного 

образования. Ведь увеличение охвата наших детей различными 



7 
 

формами дополнительного образования –одно из главных 

направлений социальной политики в Кузбассе.  

Результативно участие в различных конкурсах, соревнованиях 

учащихся во многом результат именно совместной работы школ и 

учреждений дополнительного образования : 

- 8 учащихся – победители ежегодного регионального конкурса 

«Достижения юных» (школа №1,№2,№6,№8); 

- 1 лауреат регионального этапа всероссийского конкурса 

«Ученик года» - это выпускница школы №2; 

- победа учащейся первой школы во всероссийском конкурсе 

«Большая перемена», это победа из 700 участников наших школ 

прошедших процедуру регистрации для участия в конкурсе, 

полуфинал которого состоится в сентябре во Владивостоке; 

- победы 2х учащихся Зарубинской средней школы в 

региональном этапе всероссийского конкурса «Агронти» (финал – в 

Новосибирске в сентябре); 

- 2 призера регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников:  по обществознанию – 9 кл CОШ № 8, по физкультуре 

– 11 кл СОШ №2. 

Главным показателем качества знаний выпускников школ 

являются результаты государственной итоговой аттестации.  

490 выпускников 9х классов были допущены к ГИА, по 

результатам сдачи 2х экзаменов  - русскому языку и математике – (в 

основные и дополнительные сроки) не справились с работами 87 (18 

%) девятиклассников, в сентябре для получивших 

неудовлетворительные результаты  будет организована пересдача: 
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89 человек будут сдавать русский язык, и 102 – математику.    

Необходимо в каждом педагогическом коллективе детально 

проанализировать результаты сдачи выпускниками основного 

государственного экзамена по обязательным предметам. 

Руководителям школ, методическому отделу, учителям взять на 

особый контроль процесс подготовки выпускников к ГИА 

ЕГЭ сдавали 124 выпускника 11х классов, двое не справились 

с заданиями по математике и русскому языку в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Стобалльников нет. Средний балл по русскому языку 66,8 - на 

2,8 меньше прошлого года; 95 баллов в Зарубинской школе, 72 в №1, 

более 60 баллов у выпускников школ №2, №8 и Рассветской.   

По математике (профильный уровень) средний балл 55, на 6 

баллов выше прошлого года. Самый высокий результат в 

Зарубинской, 2,8, школах. Один выпускник не прошел минимальный 

порог показателя – 27 баллов.  

По результатам всех экзаменов, увеличен средний балл, в 

сравнении с 2020 годом, по литературе, географии, обществознанию, 

английскому языку, биологии. 

ниже результаты по информатике, истории. 

Аналитический материал по ГИА будет направлен в школы, на 

основе его педагогическим коллективом необходимо определить 

«болевые точки» и целенаправленно работать по повышению 

образовательных результатов. 

В прошлом учебном году в наш лексикон вошла аббревиатура 

ШНОР – школы с низкими образовательными результатами. По 
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итогам всероссийских проверочных работ, ГИА, таких школ в нашей 

территории девять, из них 3 школы вошли в федеральный проект 

адресной помощи «500+».  

Для сопровождения по организации адресной методической 

помощи в повышении качества образования были определены 

кураторы: из числа руководителе школ – лидеров. В течение года 

разработаны дорожные карты, программы, ведется мониторинг их 

реализации.  

Если в целом говорить о результатах то пока есть один 

положительный пример: 

Это кураторство Елены Владимировны Архиповой и работа 

администрации Черемичкинской основной школы: все 

девятиклассники успешно прошли ГИА в этом году.  

Залогом успешности наших учеников был и остается учитель. 

К сожалению,  в сравнении с предыдущим учебным годом, 

активность участия в конкурсном движении наших учителей была 

ниже, но зато КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- это 3 победы Третьякова Алексея Юрьевича, учителя истории 

и обществознания школы №8: 

Первая- в региональном этапе всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2021» (в 2001 году была первая победа в этом 

конкурсе нашего учителя,  через 20 лет -  титул возвращен в 

муниципальную систему образования); 

Вторая- в конкурсном отборе «На присуждении премии 

лучшим учителям России»; 
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Третья победа- в региональном конкурс «IT- педагог Кузбасса 

21 века». 

Еще раз поздравляем Алексея Юрьевича и желаем победы на 

Всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Ростове и в 

Москве в этом году. 

Дипломам 2 степени в конкурсе «Инновации в образовании» 

удостоена Оксана Васильевна Казанцева, учитель физики и 

информатики школы № 8.  

Лауреатом регионального конкурса «Сердце отдаю детям» стал 

педагог  дополнительного образования ДТДиМ Кузьмин Игорь 

Евгеньевич. 

Ведомственными наградами награждены 13 педагогических 

работников (процедура вручения состоится сегодня). 11 педагогов 

награждены медалями к 300 –летию образования Кузбасса. 

В школах  сегодня открыто 34 вакансии, это учителя начальных 

классов, математики, русского языка, иностранного, физики.  В этом 

учебном году 9 молодых специалистов приступят к работе в ОО 

нашего округа, это школы № 

По программе «Земский учитель» в Зарубинскую среднюю 

школу приходит учитель иностранного языка. В этом году целевое 

направление на педагогические специальности получили 16  

выпускников школ.  

В июне на базе школ  работали 15 оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей,  в которых оздоровилось 982 ребенка 

школьного возраста. 
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В каждом лагере реализовались общеразвивающие программы 

по различным направленностям (спортивное, туристко-

краеведческое, экологическое, военно-патриотическое). 

На протяжении всего летнего сезона работал единственный на 

территории округа оздоровительный загородный лагерь «Юный 

Железнодорожник», который в смену принимал по 135 человек. За 

весь период здесь оздоровлено 405 детей  

Еще одной формой организации отдыха и занятости детей 

летом традиционно является проведение профильных смен. 

Коллектив дворца творчества детей и молодежи провел профильные 

смены: «Мое безопасное лето», «Дети. Творчество. Успех», «Дело 

мастера боится», «Я выбираю спорт».  

За летний период было трудоустроено 172 подростка, из них 4 

- состоящие на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних. 

Подростки были вовлечены в разнообразную деятельность: 

посещение спортивных секций, участие в культурно-досуговых 

программах, работа на пришкольных участках в трудовых бригадах, 

вовлечение в волонтерские отряды Совета молодежного 

самоуправления.  На организацию отдыха детей и их оздоровление 

было выделено 3,5 мил.рублей, в том числе 785 тыс. из местного 

бюджета. 

     Теперь о безопасности. К сожалению, растет травматизм среди 

наших детей.  

     В сравнении с прошлым годом, наблюдается рост числа 

несчастных случаев. Если в прошлом году за 6 месяцев аналогичного 
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периода произошло 6 несчастных случаев, то в этом году их уже 10. 

Не обошлось и без трагедий. 1 ребенка мы потеряли, он находился 

без присмотра старших на водоеме. 

     Много травм, ушибов получают дети во время прогулок, на 

игровых и спортивных площадках, на переменах, при подготовке к 

урокам и на уроках физкультуры. 

По некоторым несчастным случаям родители предъявляют 

обоснованные требования к учреждениям, где пострадали дети. 

Уметь предвидеть, уметь предотвратить и просто не допустить- вот 

наша с вами задача в обеспЕчении безопасного пребывания ребенка 

в школе, детском саде, дома и на улице.  

В федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» вошли школы: №2 и №8. 

Поставлены комплекты оборудования стоимостью 2 830 тыс. 

рублей каждый. Это компьютеры, видеокамеры, телевизоры и 

ноутбуки. В проект Цифровая образовательная среда уже вошли 5 

школ. 

На базе школ Магистральной, №1, №8 созданы центры 

естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста», которые оснащены комплектами современного учебного 

оборудования для изучения предметов физика, химия, биология, 

стоимостью каждый 1 миллион 570 тысяч рублей.  

Подготовка помещений центров проведена за счет средств 

местного бюджета  на сумму 3 мил.251 тыс. рублей. Точки роста 

открыты в 7 образовательных организациях Топкинского округа, до 

конца 2023 году откроются во всех наших школах. 
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В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» - 

создание дополнительных мест в учреждениях дополнительного 

образования создано 210 новых мест на базе Детско-юношеской 

спортивной школы. На эти цели выделено 595 т.рублей из 

федерального бюджета. В спортивной школе появятся новые 

направления – спортивный туризм и лыжные гонки, закуплено 

оборудование  и спортивный инвентарь. 

 

В рамках подготовки к новому учебному году  с целью 

обеспЕчения безопасного пребывания в школы будут поставлены 

рамки металлоискателей. В Усть-Сосновской, Магистральной, 

Глубокинской, Шишинской и школе 6 заменены оконные блоки, 

продолжается ремонт кровли детского сада «Дельфин».  

Очень напряженным будет предстоящий учебный год в 

коллективах городских школ, детском саде «Орешек»  в связи с 

приостановлением образовательной деятельности в здании школы 

№9, которая, по заключению экспертной комиссии признана 

аварийной, и 404 учащихся были распределены по другим школам.  

Поэтому данные школы из-за перекомплекта переходят на 

двухсменный режим работы.    

Как и в прошлом учебном году школы продолжают свою 

работу в режиме ограничений и соблюдении всех мер 

профилактики.. Обучение  в отдельных классах, усиление 

дезинфекационного режима, организация ежедневных утренних 

фильтров, организация по специальному расписанию.   
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Уважаемые коллеги! Накануне нового учебного года желаю вам 

прежде всего здоровья, выдержки и терпения, найти в себе 

внутренние ресурсы, чтобы справиться со всем новым, что 

предстоит нам с вами реализовать. Пусть хорошее настроение, 

вдохновение, творческий настрой будут с вами весь учебный год! 

 

 


