
Муниципальная система 

образования:  

современные вызовы, 

новые возможности, 

управление изменениями 

доклад руководителя МУОО  

администрации ГО «Город Волжск» 
Т.П.Низамутдиновой 

 



Реализация национальных проектов 



Школа Минпросвещения России 

• знание, здоровье, творчество, воспитание, 
профориентация, 

• школьный климат, 

• образовательная среда,  

• учитель. 

 

учитель, 

школьная 

команда 

3 образовательная 

среда 

Направления 

знание, 

здоровье, 

творчество, 

воспитание, 

профориентация 

школьный 

климат 



Результаты самодиагностики школ 

Базовый уровень –  8 школ  

Средний уровень – 3 школы 

(ВГЛ, 4 и 5)  



Введение ФГОС третьего поколения 

• Введение обновлённых ФГОС с 01.09.2022 

o 1 и 5 классы 

• 100% повышение квалификации 
администраций школ 

• более 80 семинаров, вебинаров, 
совещаний, педсоветов 



Инновационный потенциал 

• Охват инновационной деятельностью –  
59,5%  ОО 

• 1 межрегиональная площадка  

• 3 региональные площадки  

• 20 муниципальных 

   инновационных  

   площадок  



ОГЭ - 2022 

Наиболее часто выбираемые предметы: 

• обществознание  –   349 (63,4% от общего 
количества выпускников), 

• география  – 248 (45%),  

• биология  –  150 (27%),  

• информатика  – 141 (26%) 



ЕГЭ - 2022 
Высокобалльники 

• 64 выпускника набрали от 80 баллов и 
выше;  

• из них 90 баллов и выше набрал 21 
выпускник: 

– 2 – 100 балльника по химии (МОУ «ВГЛ»); 

– 99 баллов по химии  (школа №12);  

– 11 чел. – русский язык (школы №№ 2, 4, 5, ВГЛ, 9, 10, 12);  

– 1 чел. – история (школа №2);  

– 3 чел. – обществознание (школы №№ 2, 12);  

– 3 чел. – английский язык (школы №№ 2, 6, ВГЛ) 



ЕГЭ - 2022 
  2022 2021 

информатика 6 5 

русский язык 1 1 

физика 5 5 

химия 4 6 

обществознание 13 21 

история 4 2 

биология 9 6 

литература 1 0 

пересдавали 

математику 

5 15 



Функциональная грамотность (ФГ) 

• 20 учителей – повысили квалификацию 

• 135 педагогов – работают в «Российской 
электронной школе»  

• Охват учащихся заданиями по ФГ – 35% 

Региональные стажировочные площадки: 

• «Естественно-научная грамотность» – ВГЛ; 

• «Финансовая грамотность» – школа №12; 

• «Креативное мышление» –  

 школа №5 с углубленным  

 изучением отдельных предметов 



Дети с ОВЗ 

• дети-инвалиды – 107 человек 

• Дети с ОВЗ – 160 человек 

• на дому обучаются –  31 человек 

• инклюзивное образование – 122 обучающихся 

     в ресурсных классах: 

• школы №№ 1, 4 –2 класса 

• школы №№ 10, 12 – 2 класса 



Направление «Воспитание» 

• Формирование целостного 
мировоззрения и нравственного 
иммунитета 

• «Разговоры о важном» 

• Поднятие флага, исполнение гимна 



Патриотическое воспитание 

• Военно-патриотические клубы – 100% 
школ (549 обучающихся) 

• Клуб воинских традиций «Защитник» – 
ЦТТ (руководитель Котляков А.С.) 



Военно-патриотические мероприятия 
• месячники: Оборонно-массовой работы, Вахта Памяти; 

• 5-дневные учебные сборы на базе ГБУ РМЭ «Центр военно-
патриотического воспитания молодежи «Авангард»; 

• муниципальные туры Спартакиады допризывной молодёжи;  

• Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант 
Победы»; 

• Всероссийская гражданская акция «Бессмертный полк»; 

• городской смотр-конкурс строя и песни «Равнение на Победу!»; 

• возложение венков к могилам ветеранов Великой Отечественной 
войны; 

• Почётный караул на Посту № 1 у Вечного огня и Памятника-
Обелиска воинам, погибшим в годы ВОв 1941-1945 гг.; 

• смотр-конкурс знамённых групп; 

• общегражданские акции «Бессмертный полк», «Письмо Победы», 
«Окна Победы» и другие мероприятия. 



Всероссийский конкурс  
«Большая перемена» 

Образовательная организация Количество 

зарегистрировавшихся 

школа № 1 10  

школа № 2 20 

школа № 3 20 

школа № 4 33 

школа № 5 25 

школа № 6 21  

лицей 42 

школа № 9 27  

школа № 10 16 

школа № 12 26 

Всего:  240 

• Уроки Большой перемены – 791 ребёнок 



Волонтёрское движение и 
добровольчество 

 



Занятость детей во внеурочное время 

Количество 

совершенных 

преступлений 

обучающимися 

ОО 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021- 2022 

уч.год 

2 3 2 

Пришкольные лагеря посещали 984 детей, из 

них 613 – дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

Результат: 



Творческое развитие детей 

  В школах: 

• 67 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по 5 
направлениям 

• 7 школьных музеев 

• 1 школьный театр 



Успех каждого ребёнка 

• Муниципальный опорный центр 
(руководитель Ульянова С.В.) 

• Персонифицированное 
финансирование 

• 86 из 343 дополнительных программ 

• 2150 детей использовали сертификат 

• Охват доп.образованием – 6668 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(79,90 %).  



Ярмарка дополнительного 
образования 

• 20 августа 2022 года 



«Успех каждого ребёнка» 

• С 2020 года – 278 новых  

    мест в 4 УДО 

– в т.ч. в сентябре 2022 – 60 мест по 
направлениям Туризм, Робототехника (ЦТТ) 

• поданы заявки на «Школьный 
кванториум» 

– МОУ «ВГЛ» (2023 г.),  

– МОУ «СШ №12 (2024 г.) 



Профориентация 

учреждения 

НПО, СПО 

Центр занятости 
ВУЗы 

МБУ ЦППМСП 

«Лабиринт» 

школы 



Профориентационные проекты  
МОУ ВГЛ 

• Робототехника, компьютерная техника и 
3D-моделирование 

• Решение задач повышенной сложности 
по математике 

• Элементарная физика в жизни человека 

• Начертательная геометрия в природе 

 



Проект «Билет в будущее» 

• на базе ГБОУ СПО РМЭ «ВИТТ» и «СПК»  

• «Сухое строительство и штукатурные работы», 

• «Повар-кондитер»,  

• «Штукатурные работы»,  

• «Каменщик»,  

• «Лаборант химического анализа» 



Показатели реализации Проекта 
«Билет в будущее» 

Образовательная 

организация 

Зарегистриро

вано 

школьников 

Прошли 

диагностику 

Прошли 

профориен

тационные 

уроки 

Прошли 

проф-

пробы 

МОУ «СШ № 1» 26 26 26 6 

МОУ «СШ №2 им.Героя 

России Валерия Иванова» 

25 25 22 14 

МОУ «ОШ № 3»  25 25 25 8 

МОУ «СШ № 4»  111 111 110 48 

МОУ «СШ № 5 с УИОП»  35 35 34 6 

МОУ «СШ № 6»  13 13 6 6 

МОУ «Волжский 

городской лицей» 

71 58 49 12 

МОУ «СШ №9 им. А.С. 

Пушкина»  

25 25 25 25 

МОУ «СШ №10» 29 29 29 6 

МОУ «СШ №12»  22 22 20 12 

МОУ «О(С)Ш» 10 10 10 

ИТОГО 392  379 340 159 



Профессиональная подготовка 
учащихся 9-11 классов 

Учреждение 

профобразования 

Профессия 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

ГБОУ СПО РМЭ 

«Строительно-

промышленный 

колледж» 

Повар 15 15 15 20 

Столяр- строительный 10 10 10   

Плиточник-облицовщик 15 

  

15 

  

15 15 

ГБОУ CПО РМЭ 

«Волжский 

индустриально-

технологический 

техникум» 

Лаборант химического 

анализа 

12     15 

Кассир торгового зала         

Швея 15 8 10   

Каменщик   10 15 15 

Всего обучено: 67 58 65 65 



Школьный климат 

• психолого-педагогическое сопровождение 

• школьные службы примирения 

• благоприятный школьный климат 



Капитальные ремонты - 2021 

• кровли – школа №10, д/с  №№ 13, 19 

• благоустройство школы №4, 

• восстановительные работы – школа №6 



Капитальные ремонты в ДОУ - 2022 

 



Модернизация школьных систем 
образования 

Наименование 
Год 

ремонта 

Предварительная стоимость 

капитального ремонта  

(в млн.руб) 

Сумма 

средств на 

оснащение 

(млн) 2022 2023 2024 2025 2026 

МОУ «СШ №4» 2023   100       6656,5 

МОУ «СШ №1» 2024     125     6656,5 

МОУ» СШ №2» 2024      125   6656,5 

МОУ «ВГЛ» 2025       125   6656,5 

МОУ СШ №10 2025        125 6656,5 

МОУ «СШ №12» 2026         125 6656,5 

МОУ СШ №9 2026         125  6656,5 



Антитеррористическая защищённость 

• установка и обслуживание тревожных кнопок 

• охрана объектов силами лицензированной 
охраны 

• установка видеонаблюдения 

• категорирование и актуализация  

    паспортов безопасности 



Подвоз обучающихся 

• декабрь 2021 Газель-
БИЗНЕС 



Вакантные места в ДОУ 

• Всего 599 свободных мест: 

– 216 мест для детей от 1,5 до 3 лет,  

– 131 место для детей в возрасте от 3 до 4 лет,  

– 75 мест детям от 4 до 5 лет,  

– 94 места для детей от 5 до 6 лет,  

– 74 места детям в возрасте от 6 до 7 лет, 

– в группах компенсирующей направленности 
21 место ( для детей с ОВЗ).  

 



Цифровая образовательная среда 

 



Государственно-общественное 
управление 

• Общественный совет (с 2007 г.) 

 

 

 

 

• Штаб общественного родительского 
контроля (с 2022 г.) 

 

 



Спортивная инфраструктура 
• спортзалы есть во всех школах и детских 

садах 

• при школах имеются стадионы – 8, из них 
оборудованы баскетбольными 
площадками – 5, футбольными полями – 
8, беговыми дорожками – 8; 

• МУДО ЦРФКС – имеет лыжную базу, зал 
дзюдо, ФОКОТ и т.п. 

• в 12 школе и 29 ДОУ имеются бассейны. 



Организация горячего питания 

• Программа «Разговор о правильном 
питании» 

• Муниципальный конкурс «Лучшая 
школьная столовая» 

• Охват горячим питанием – 82% 



«В деле обучения и воспитания, во всём 
школьном деле ничего нельзя улучшить, 
минуя голову учителя» 

К.Д.Ушинский  



Дефицит педагогических кадров 

• воспитатель  

• младший воспитатель 

• педагог дополнительного образования 

• педагог-психолог 

• музыкальный руководитель 

• учитель начальных классов 

• учитель русского языка и литературы 

• инструктор по физической культуре 



• Белоусова Юлия Анатольевна, учитель-логопед, инструктор по физической 
культуре МДОУ № 17 «Дюймовочка». 

• Победитель республиканского конкурса «Воспитатель года» в 2021 году. 
• Участник российского конкурса «Воспитатель года России», 2021 г. 
• Жидко Татьяна Анатольевна, учитель географии школы №4. 
• Победитель республиканского конкурса «Учитель года» в 2022 году, 

примет участие в заключительном этапе в сентябре 2022 года. 
• Воркунова Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы МОУ 

“СШ №9 им.А.С. Пушкина” и Попова Марина Федоровна, стали 
финалистами конкурсного отбора среди педагогов для участия в первом 
Форуме классных руководителей, который состоялся 9-10 октября 2021 
года; 

• Буркова Екатерина Анатольевна, заместитель директора МУДО «ВЭЦ», 
победитель Республиканского конкурса дополнительных общеразвивающих 
программ лесного юниорского конкурса «Подрост». 

• Полякова Надежда Юрьевна, заместитель директора по УМР МОУ СШ №5 с 
углубленным изучением отдельных предметов, член Всероссийского 
экспертного педагогического совета в сфере общего образования 

Белоусова Юлия Анатольевна, учитель-логопед, 
инструктор по физической культуре МДОУ № 17 
«Дюймовочка». 
Победитель республиканского конкурса 
«Воспитатель года» в 2021 году. 
Участник российского конкурса «Воспитатель года 
России», 2021 г. 

Жидко Татьяна Анатольевна, учитель географии 
школы №4. 
Победитель республиканского конкурса «Учитель 
года» в 2022 году,  
примет участие в заключительном этапе в сентябре 
2022 года. 



Воркунова Ольга Михайловна, учитель 
русского языка и литературы МОУ “СШ №9 
им.А.С. Пушкина” и Попова Марина 
Федоровна, стали финалистами конкурсного 
отбора среди педагогов для участия в 
первом Форуме классных руководителей, 
который состоялся 9-10 октября 2021 года; 

Буркова Екатерина Анатольевна, заместитель 
директора МУДО «ВЭЦ», победитель Республиканского 
конкурса дополнительных общеразвивающих программ 
лесного юниорского конкурса «Подрост». 

Полякова Надежда Юрьевна, заместитель директора по 
УМР МОУ СШ №5 с углубленным изучением отдельных 
предметов, член Всероссийского экспертного 
педагогического совета в сфере общего образования 



Участники всероссийских этапов 
конкурсов педагогического мастерства 

Белоусова 
Юлия 

Анатольевна 

Жидко  
Татьяна 

Анатольевна 

Буркова 
Екатерина 

Анатольевна 

Ведерникова 
Светлана 

Александровна  

Князева 
Наталья 

Владимировна 

Шашкина 
Ольга 

Вячеславовна 

Пенькова 
Юлия 

Михайловна 

Вениаминова 
Ольга 

Павловна 

Мичукова 
Марина 

Валентиновна 



Победители премии лучшим учителям 

Дарьина  
Ольга 

Александровна 

Мазинова 
Гульнара 
Изетовна 

Шевченко 
Роза 

Васильевна 

Князева 
Наталья 

Владимировна 

Шашкина 
Ольга 

Вячеславовна 

Маркина 
Галина 

Николаевна 

Енькова 
Екатерина 

Александровна 

Денисова 
Светлана 

Александровна 

Вениаминова 
Ольга 

Павловна 



Социальные партнеры 
• АО МЦБК – генеральный директор Александр Михайлович 

Сташкевич 

• АО ВЭМЗ – генеральный директор Евгений Александрович 
Баутин 

• ИП «Вторсырье» – управляющий Коряковцев Михаил 
Сергеевич (Биктимиров Ринат Рахимович) 

• ООО Маркорм – директор Игорь Азатович Шакиров 

• ООО Родник – директор Екатерина Валерьевна Шакирова 

• Астраханцева Татьяна Сергеевна – председатель 
общественного совета 

• ООО «Волжскспецмонтаж» – директор Снегуров Александр 
Геннадьевич 

• ООО «Красный восток» – директор Снегурова Ксения 
Валерьевна 



Социальные партнеры 
• ООО Росхолод – генеральный директор Андрей Владимирович 

Смирнов 

• ООО Фотон – директор Виктор Иванович Барамыгин 

• ООО Мовен – генеральный директор Алексей Борисович Беляков 

• ИП Тимергалеев Фанис Раисович (Группа компаний «Березка») 

• ООО Кредо – директор Алевтина Геннадьевна Большакова 

• АО Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат – 
генеральный директор Ауфар Зуфарович Галиев 

• Птицефабрика Волжская – директор Роман Александрович 
Малышев 

• ООО Веста – директор Лев Георгиевич Ходырев 

• ООО Пекарь – председатель Сергей Геннадьевич Пономарев 

• ОО «Нива» – директор Иванов Александр Владимирович 

• ИП Егорова Евгения Леонидовна 



Год педагога и наставника 

 



 



Россия, Республика Марий Эл, 
г. Волжск, ул. Шестакова, 13 
Телефон: (83631) 4-77-66,   4-79-75 
Факс: (83631) 4-77-66  
сайт:      http://muoo.org.ru  
e-mail:   volzhsk1@yandex.ru  

Сайт МУОО Аккаунт МУОО в ВК 
Аккаунт МУОО  

в Telegram 

http://muoo.org.ru/
mailto:volzhsk1@yandex.ru

