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Доклад руководителя городского управления образованием 
администрации города Черногорска Чернышевой Е.Г. на августовском 
совещании руководителей образовательных организаций 

«21» августа 2020 г. 
МБОУ СОШ № 20 

Тема совещания: «Итоги прошедшего учебного года и основные 
направления работы на новый учебный год в рамках реализации 

национальных проектов» 
 

Уважаемые коллеги! 
Разрешите поздравить Вас, в вашем лице всех работников образования города, 

родителей, учащихся с началом нового учебного года! Пожелать реализации личных 
и профессиональных планов,  надежд, ожиданий, которые предстоит осуществить в 
новом учебном году. 

Прошедший учебный год был для всех нас непростым, но система 
образования справилась, все проявили себя как профессионалы и люди, умеющие с 
заботой, вниманием и пониманием относиться друг к другу. Вы показали, как 
важны и знания, и человечность, и выдержка. Кроме того, такое отношение к делу 
и детям позволило преодолеть сложности, это стало хорошим примером для 
воспитания школьников. Ваш профессионализм и искреннее отношение к делу 
помогли настроить систему образования в чрезвычайных условиях на достижение 
главной цели – не прерывать учебный процесс. Искреннее спасибо всем вам 
еще раз.  

  Уважаемые коллеги! В декабре 2018 года президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам утверждены Национальные проекты России 2019-2024 годы. 

В сфере образования города Черногорска реализуются 8 проектов: 
1. "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет";     
2. «Учитель будущего»; 
3.  «Современная школа»; 
4. «Социальная активность»; 
5. «Успех каждого ребенка»; 
6.  «Цифровая образовательная среда»; 
7. «Поддержка семей, имеющих детей»; 
8. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами". 
Сегодня можно уже проанализировать первые результаты, и спланировать 

основные направления работы на предстоящий учебный год. 
Уважаемые коллеги! Выполняя указ Президента России по обеспечению 

доступности дошкольного образования, проведена колоссальная работа, за 5 лет 
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создано около   полутора тыс. новых мест.  В результате доступность дошкольного 
образования для детей от 3 до 7 лет в городе составляет 100 процентов.  

Но сейчас перед нами стоит другая задача – обеспечить детей в возрасте от 2-
х месяцев до 3-х лет дошкольным образованием. 

На учете  в базе данных информационной системы  «Электронный детский 
сад»  детей в возрасте  от 2 месяцев до 3-х лет числится более 600 человек. 

В рамках проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», в городе начато 
строительство нового детского сада на 300 мест в районе дома № 25 по улице 
Генерала Тихонова. Завершение строительства нового детского сада запланировано 
на 4 квартал 2021 года. Детский сад рассчитан на 300 мест,  из них 126 мест - для 
детей младенческого и раннего возрастов.  

Уже с 1 сентября 2020 года будут перепрофилированы дошкольные группы в 
группы для детей раннего и младенческого возраста в  детских садах «Елочка», 
«Аленка», «Звездочка», «Белочка», «Калинка». С 1 сентября 2021года в детском 
саду  «Ягодка». 

Таким образом, к 2021 году в городе будет обеспечена 100% доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. 

Говоря о дошкольном образовании, мы не должны забывать, что для 
родителей важно не только предоставление места в детском саду, но 
профессионализм педагогов, работающих с его ребенком.  

В текущем году педагоги дошкольных образовательных организаций города 
Черногорска продемонстрировали свой инновационный опыт в конкурсах 
профессионального мастерства международного, всероссийского, регионального 
уровней, победителями и призерами стали  22 педагога из детских садов Аленка, 
Гнездышко, Елочка, Журавушка, Звездочка, Золотая рыбка, Ручеек, Рябинка,  
Калинка, Теремок, Чайка, Ягодка. 

Радуют не только индивидуальные достижения педагогов, но и достижения 
педагогических коллективов:  

Коллективы детских садов «Калинка», заведующий Ивашкевич Т.П. и 
«Росинка», заведующий Тыщенко Л.Д. вошли в число победителей Всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый детский сад  2019-2020». 

Коллектив детского сада «Ромашка», заведующий Рябцева Елена Алексеевна, 
стали призёрами в Региональном этапе XVIII Международной ярмарки социально-
педагогических инноваций в Республике Хакасия. 

Также, коллектив детского сада «Ромашка» и «Росинка» стали победителями 
Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года -2020».  

Коллектив детского сада «Светлячок», заведующий Юкова Таисья Ивановна, 
стал лауреатом – победителем Всероссийского смотра-конкурса образовательных 
организаций «Гордость отечественного образования». 

 Уважаемые коллеги! Приоритетной задачей школьного образования для нас 
остается повышение его качества. 
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От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит 
качество образования детей. Именно потому к образовательному уровню 
педагогических и руководящих работников предъявляются самые высокие 
требования. Рост профессионализма педагогов и качество образования неразрывно 
связаны между собой.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р 
утверждены основные принципы национальной системы профессионального роста 
педагогических работников Российской Федерации, включая национальную 
систему учительского роста. 

Одним из мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессионального мастерства педагогических работников, является обучение  в 
формате непрерывного образования. В 2020 году московский «Центр реализации 
государственной политики и информационных технологий» начал проект по 
повышению квалификации для учителей русского языка, математики, физики, 
химии, биологии. В рамках данного проекта с  июля по  ноябрь 2020 г. повышения 
квалификации по программе «Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности обучающихся)» пройдут 36 учителей из  8 школ 
города (школы № 1, 4, 5, 9, 16, Гимназия, 19, 20). 

Следует обратить внимание на тот факт, что мероприятия повышения 
квалификации предусмотрены во всех проектах  национального проекта 
«Образование». 

В рамках реализации проекта «Учитель будущего» значительное внимание 
уделяется наставничеству педагогических работников в возрасте до 35 лет в 
первые три года работы. 

В школах города в прошедшем учебном году работали 38 молодых 
специалистов, имеющих стаж до 3 лет, в связи с этим, вопросы организации 
наставничества как средства профессиональной адаптации молодых педагогов 
очень актуальны для системы образования города. В школах города  за каждым 
молодым педагогом  закреплен педагог-наставник, утвержден  план работы по 
профессиональному становлению молодого специалиста, проводится анализ 
работы. Но особо хочется выделить организацию системы наставничества молодых 
учителей, которая сложилась в школе №20 (директор Салангина Е.В.). 

В целях реализации мероприятий региональных проектов Республики 
Хакасия «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые 
профессионалы» в 2020 году в Республике Хакасия начата работа по внедрению 
целевой модели наставничества. В число организаций, внедряющих целевую 
модель наставничества в Республике Хакасия, в качестве базовой площадки 
включено ГУО администрации г. Черногорска.  

Исследования компетенций учителей – часть программы национальной 
системы учительского роста. Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки проводятся исследования компетенций учителей, 
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обеспечивающие формирование предметных результатов в ходе освоения 
обучающимися основной образовательной программы. Исследования проводятся в 
целях апробации инструментария формирования национальной системы 
учительского роста и определения подходов к оценке компетенций учителей. 
Учителя г. Черногорска в течение двух лет в 2018 и 2019 гг. принимали участие в 
исследовании компетенций. Участниками исследования в 2018 году стали 7 
учителей из Лицея, в 2019 году - 1 руководитель Гимназии и 18 учителей из 9 
школ: Гимназия, Лицей, СОШ № 20, СОШ №7, СОШ № 19, СОШ № 9, СОШ № 5, 
СОШ № 1, СОШ № 4. 

Сегодня мы можем говорить о сложившейся в городе Черногорске системе 
деятельности, направленной на раскрытие потенциала личности педагога, 
стимулирование его творческой активности. Традиционными стали конкурсы 
профессионального мастерства «Учитель года» и «Молодой учитель года».  

По итогам городского этапа конкурса «Учитель года» победителем стала 
Петрова Екатерина Васильевна, учитель информатики МБОУ СОШ №20. 

Финалистами конкурса «Молодой учитель года» стали: Яковлева Татьяна 
Витальевна, учитель биологии МБОУ «СОШ №4», Байкалов Виктор Геннадьевич, 
учитель физической культуры МБОУ СОШ №20, Брыкалина Екатерина 
Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова», 
Ясенкова Арина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Начальная 
школа № 3», Тиморгалеева Ленара Рафиковна, учитель начальных классов МБОУ 
«Гимназия». 

Влавадская Екатерина Васильевна, учитель ИЗО МБОУ СОШ № 20 и 
Митрофанова Мария Александровна, учитель истории МБОУ СОШ № 5 стали 
финалистами республиканского конкурса «Молодой учитель РХ – 2020». 

Имидж учреждения обеспечивается не только индивидуальными 
профессиональными достижениями, но и коллективными.  

В 2020 году коллектив Гимназии (руководитель Шевченко С.Н.), получил 
диплом лауреата-победителя II Всероссийского смотра - конкурса образовательных 
организаций «Лучшие 1000 школ -2020». Учреждению вручена памятная медаль. 

Лицей (руководитель Малюченко С.М.) является участником Национального 
Реестра «Ведущие образовательные учреждения России» за 2019 год. 

Показателем результативности труда педагога, коллектива школы, являются 
результаты учебного года, государственной итоговой аттестации, участие в 
городских, республиканских и всероссийских олимпиадах. 

Из анализа данных по итогам учебного года видно, что показатель качества в 
2019/2020 учебном году вырос на 9,5 % по сравнению с прошлым учебным годом и 
составил 50,3% (2019- 40,8%), показатель успешности обучения стабилен – 99,9% 
(2019- 99,8%). 

В 2020 году ЕГЭ, проведённый в условиях пандемии, не смотря на 
эпидемиологическую ситуацию, вынужденный переход на обучение с 
применением дистанционных технологий, повышенные меры безопасности, 
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предъявляемые Роспотребнадзором: перенос сроков проведения экзаменов, 
использование средств защиты, дистанцирование,  -  был чётко организован, 
прошёл без сбоев. 

Участники ЕГЭ: обучающиеся и организаторы, - несмотря на экстремальные 
условия, успешно справились с нововведениями в процедуре экзамена.   

В 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусными ограничениями, 
изменился порядок и сроки выдачи школьных аттестатов: аттестаты о среднем 
общем образовании обучающимся, закончившим 11 классов, были выданы по 
результатам итоговых отметок и успешном прохождении итогового сочинения до 
проведения ЕГЭ. Таким образом, выпускники, планирующие продолжить обучение 
в организациях среднего профессионального образования, не участвовали в ЕГЭ. 
Этим правом воспользовались 35 выпускников (12%). 

Участниками ЕГЭ стали одиннадцатиклассники, которые планируют 
поступать в высшие учебные заведения. 

Из 292 выпускников одиннадцатых классов семи общеобразовательных 
организаций города Черногорска в самом массовом ЕГЭ по русскому языку 
приняли участие 257 человек (88%). 

Для всех предметов, по которым проводился ЕГЭ в этом году, кроме 
информатики и географии, зафиксирована тенденция уменьшения количества 
участников. Лидирующие позиции предметов по выбору остаются неизменны: 
обществознание (39%), физика (25%), история (19%), биология 16%), химия (14%). 

Средний балл ЕГЭ в 2020 году вырос по 6 предметам. Динамика роста 
среднего балла высокая по истории, географии (увеличение на 8,66 балла и 9,42 
балла соответственно), положительная динамика по русскому языку, литературе, 
обществознанию (3,62 балла; 2,1 балла; 1,45 балла), незначительная динамика по 
биологии (0,86 балла). 

Высокую планку задали итоги ЕГЭ в этом учебном году: 5 выпускников по 
пяти предметам набрали максимальное количество – 100 баллов. Выпускник 
гимназии Головин Илья, сумел достичь стобалльного результата по двум 
предметам - по русскому языку (учитель Картамышева Наталья Владимировна), по 
физике (учитель Побызакова Наталья Петровна). 

Афанасьева Екатерина, выпускница Гимназии - по истории (учитель 
Католикова Татьяна Георгиевна). 

Тестов Александр, выпускник Гимназии -  по английскому языку (учитель 
Крюкова Нина Юрьевна). 

Гарбар Кирилл, выпускник Лицея -  по информатике (учитель Глазырина 
Ольга Фёдоровна). 

Мардаев Александр, выпускник школы № 19 -  по русскому языку (учитель 
Кульбашина Лариса Владимировна). 

В целом результаты ЕГЭ, как всегда высокие.  
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Вместе с тем, по 6 предметам (математика профильная, физика, химия, 
информатика, английский язык) 13 выпускников не преодолели минимального 
порога, установленного Рособрнадзором.  

ЕГЭ 2020   прошёл без технологических, организационных сбоев, для 
выпускников были созданы максимально комфортные условия.  

Хочу поблагодарить участников ЕГЭ: муниципального координатора ЕГЭ, 
главного специалиста управления образованием Красносельскую Юлию 
Леонидовну, руководителя пункта проведения экзамена - Шевченко Светлану 
Николаевну, членов государственной экзаменационной комиссии, технических 
специалистов, организаторов – за то, что, несмотря на сложные условия, в которых 
в этом году проходили экзамены, Вы выполнили все требования, предъявляемые 
Рособрнадзором, Роспотребнадзором. 

Для выпускников 9-х классов государственная итоговая аттестация в 2020 
году проводилась в форме промежуточной аттестации, выпускникам были 
выставлены отметки в аттестат на основе школьных годовых отметок, которые 
являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

В 2020 году все 100% выпускников 9 и 11 классов получили аттестаты. 
Аттестаты с отличием получили 54 выпускника основного общего образования и 
47 выпускников среднего общего образования, 47 выпускникам 11-х классов 
вручена медаль за особые успехи в учении и 17 вручена медаль «Золотая надежда 
Хакасии». 

На протяжении ряда лет одним из приоритетных и значимых направлений 
образовательной политики города является реализация эффективных механизмов 
сопровождения одаренных, способных, высокомотивированных детей. 

Данная деятельность осуществляется в рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка». В прошедшем учебном году 610 участников стали 
победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады, в 
региональном этапе всероссийского олимпиадного движения приняли участи 134 
школьника нашего города, итог – 1 победитель и 17 призеров. И в очередной раз 
мы благодарим и отмечаем качественную подготовку ребят педагогическим 
коллективом лицея (директор Малюченко С.М.), гимназии (директор Шевченко 
С.Н.), школа 19 (директор Светова С.А.), школа 20 (директор Салангина Е.В.), 
школа 4 (директор Калагина М.В.), школа 7 (директор Большакова Т.П.). 

В целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных 
профессиональных траекторий учащихся в 2019-2020 учебном году была 
организована работа по профессиональной навигации учащихся 8-11 классов 
посредством Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ». Все школы города 
подключились к урокам «ПроеКТОриЯ»: зарегистрированы 12 личных кабинетов 
школ, к мероприятию подключены 89 педагогов. Количество обучающихся 8-11 
классов, участвующих в просмотре уроков «ПроеКТОриЯ» составило 1607 чел. 
(73,4%), что превышает целевой показатель 2020 года на 43,4%.   
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Также в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» 
предусмотрены  мероприятия по разработке и внедрению дополнительных 
общеобразовательных программ с учетом формирования у обучающихся 
функциональных грамотностей (финансовой, правовой, цифровой и т.д.). Следует 
отметить, что в школах города уже начата работа по формированию финансовой 
грамотности и основ информационной и цифровой грамотности у обучающихся. В 
течение учебного года в школах проводились: Дни финансовой грамотности, 
занятия по финансовой грамотности; проведено Всероссийское образовательное 
мероприятие «Урок цифры», Единый урок безопасности в сети Интернет.  

 Еще одним направлением реализации проекта «Успех каждого ребенка» 
является участие обучающихся в профильных сменах в Республиканском центре по 
работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия». В 2019-2020 учебном году 11 
учащихся из Гимназии, СОШ № 19, Лицея, СОШ № 20 прошли конкурсный отбор 
и стали участниками тематических образовательных смен. 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» также обозначил ключевым 
приоритетом повышение доступности услуг в сфере дополнительного образования 
детей и важным показателем здесь является увеличение охвата детей, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в возрасте от 5 до 
18 лет, к 2024 году до 80 %. 

В 2019-2020 учебном году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием в нашем городе составил 76 % от общей 
численности детей соответствующего возраста. 

В рамках федерального проекта "Современная школа" в 2020 году на базе 
ГБПОУ РХ «Черногорский механико-технологический техникум» будет открыт 
детский технопарк «Кванториум». Где будет организован не только новый формат 
дополнительного образования, но и мастер классы для педагогов и школьников, 
уроки.  

Сегодня уже стало необходимой реальностью применение цифровых 
технологий в образовательной деятельности. Переход в марте месяце 2020 года на 
дистанционный формат был вынужденной мерой. Следует понимать, что цифровые 
технологии в сфере образования не могут быть целью образования, а могут быть 
только средством формирования обновленной образовательной среды. При этом 
цифровая образовательная среда призвана помогать школе в организации 
традиционного обучения и решении имеющихся проблем. 

Дистанционное обучение было организовано через региональную систему 
«БАРС. Web-Образование», учителя также активно использовали платформы 
«Российская электронная школа», «Учи.ру», «Просвещение», «Яндекс.Учебник», 
«РЕШУЕГЭ, ОГЭ и ВПР» и др. Самыми активными школами в использовании 
электронных ресурсов были Гимназия, Лицей, школы № 19, 20, 3, 5, 7. 

 В 2020-2021 учебном году в Республике Хакасия будет проведена апробация 
учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник. Данный 
проект нацелен на реформирование процесса обучения информатике и приведение 
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его в соответствии с современными тенденциями развития IT-отрасли. В 
апробации примут участие Лицей, школы № 4 и № 9. 

Следует понимать, что цифровые технологии в сфере образования не могут 
быть целью образования, а могут быть только средством формирования 
обновленной образовательной среды, которая позволит выйти на новые актуальные 
задачи, развивает различные полезные навыки учеников и дает им необходимый 
объем знаний.  

В рамках проводимых мероприятий по внедрению «Цифровой 
образовательной среды» предусмотрено обучение педагогических работников с 
целью повышения их компетенций в области современных технологий 
электронного обучения. В 2020 году на базе Сибирского института управления – 
филиала РАНХиГС руководители 11 образовательных организаций города 
Черногорска прошли заочное обучение повышения квалификации по программе 
«Введение в цифровую трансформацию образовательной организации», «Модель 
управления развитием школы в контексте цифровой трансформации». 

Безусловно, обучение невозможно без воспитания: важно и дать ребенку 
знания, и научить его быть ответственным, внимательным к людям, научить 
любить Родину. В этом году нам предстоит уделять больше внимания воспитанию 
детей. С сентября 2020 года образовательные организации должны будут 
постепенно организовывать работу по разработке и внедрению рабочих программ 
воспитания. А с 1 сентября 2021 года внедрение рабочих программ станет 
обязательным для всех образовательных организаций. 

Уважаемые коллеги! Мы понимаем, что на классных руководителей 
возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. 
И такая ответственность требует особой поддержки. С 1 сентября 2020 года 
учителя начнут получать дополнительные выплаты за классное руководство. 

Одним из важных условий поддержания здоровья детей и подростков 
является питание. 

По предложению Президента с этого года в школах вводится бесплатное 
горячее питание для учащихся начальных классов. Расходы регионов на эти цели 
будут софинансироваться из федерального бюджета. Бесплатное питание учащихся 
1-4 классов будет вводиться в школах поэтапно, с 1 сентября текущего года по 1 
сентября 2023 года. Согласно новым поправкам к статье 37 Закона «Об 
образовании в РФ», бесплатный обед должен включать горячее блюдо и напиток. 

Уважаемые коллеги! 
Наступающий учебный год ставит перед нами новые задачи, решение которых 

потребует серьезных финансовых, душевных и интеллектуальных вложений. 
Успехов нам всем, сил и здоровья. Разрешите ещё раз, поздравить Вас с началом 
нового учебного года! 

 
 


