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Добрый день, уважаемые участники и гости педагогической 

конференции! 
От всей души поздравляю всех с новым учебным годом! Пусть 

наступивший учебный год будет успешным в реализации в а ш и х  
планов и надежд!  

Ежегодная педагогическая конференция работников образования 
города Зеи   проводится с целью подведения итогов и планирования 
деятельности системы образования. На конференции мы рассматриваем 
стратегические вопросы и ставим задачи на предстоящий учебный год. 
Мы два года не собирались на августовскую конференцию в таком формате 
и сегодня полный   зал здесь присутствующих представителей 
педагогической общественности города говорит о вашем неравнодушном 
отношении, коллеги, к образованию в Зее, о заинтересованности в его 
развитии и процветании. 

Политика в сфере образования на период до 2030 года   определяется   
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2021 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Развитие 
сферы образования, намеченное на период до 2030 года, должно быть 
ориентировано на повышение доступности и качества образования, 
подготовку квалифицированных кадров всех уровней образования, 
способных быстро реагировать на запросы рынка труда, повышать 
уровень своей квалификации в течение всей жизни, использовать свои 
знания, навыки и компетенции, полученные в процессе обучения.  

 
Основные направления стратегии вы можете посмотреть на 

слайде.  
Перспективы развития системы образования регламентируется 

также Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», а также национальным проектом «Образование».  Главная цель 
нацпроекта «Образование», сделать так, чтобы Россия вошла в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Национальный проект «Образование», который стартовал в 2019 году, 
направлен как на новые ориентиры в развитии всей системы образования, так 
и на получение его нового качества. Все образовательные организации 
города Зеи стали участниками региональных проектов национального 
проекта «Образование». И все проекты очень четко обозначают круг тех 



приоритетов, которые должны быть реализованы во всех образовательных 
организациях. 

При этом важно отметить, что мы стоим на пороге кардинальной 
перестройки образования. В перспективе оно должно стать сферой, в которой 
будут формироваться новые практики и ценности для современного этапа 
развития общества. Я предлагаю поговорить сегодня об эффективности, 
качестве и доступности системы образования города Зеи, а также о 
проблемах, которые мешают нам сделать нашу зейскую систему образования 
более эффективной и качественной и о задачах по достижению этой цели.  

Анализ деятельности системы образования я начну с дошкольного 
образования, являющегося самостоятельной единицей в системе общего 
образования.  

 
Обеспечение доступности и качества   дошкольного образования 
Обращаясь к оценке значимости данного направления, хочется 

напомнить, что развитие в дошкольном возрасте (и особенно в первые 3 года) 
в значительной степени определяет достижения в школьном обучении и 
имеет решающее значение для жизненного успеха.  

Одним из важных показателей, характеризующих состояние системы 
дошкольного образования, считается отсутствие актуальной очереди для 
детей дошкольного возраста.  

Численность детей, посещающих городские детские сады, на 
01.01.2022 составила 1263 ребенка (это меньше на 4, 1 % по сравнению с 
2021 годом). По состоянию на 01.01.2022 охват детей в возрасте от 1 года до 
7 лет дошкольным образованием составил 83,8%. В сравнении с 
аналогичным периодом 2021 года наблюдается увеличение на 3,6%.   

Не смотря на снижение рождаемости, миграционные процессы - 
потребность в услугах дошкольного образования на территории города 
остается. Согласно данным АИС «Е-услуги. Образование» количество детей, 
находящихся в очереди (только отложенный спрос!) в дошкольные 
образовательные организации г. Зеи, по состоянию на 1 января 2022 года 
составило 206 детей (2021 год – 283 человека, 2020 год – 317, 2019 год – 384). 
Актуальный спрос – отсутствует!  

По предварительным итогам комплектования 2022/2023 учебного года 
услугами дошкольного образования с 1 сентября 2022 года будет охвачено 
около 190 детей 2016-2021 годов рождения, в том числе 16 человек по 
переводу в дошкольные образовательные организации по месту жительства. 
В наличии имеются свободные места для детей данных возрастных 
категорий, при обращении всем желающим места предоставляются.  

Вместе с тем, в данный период сложилась ситуация, характеризующая 
то, что общее количество мест в системе дошкольного образования 
функционирует не в полном объеме: средняя посещаемость воспитанниками 
дошкольных образовательных организаций за 2021-2022 учебный год 
составляет 61%. В сравнении с предыдущим учебным годом наблюдается 
снижение показателя на 2 %.  



Таким образом, 39% воспитанников находятся в дошкольной 
организации ненамного более половины предназначенного на то времени 
жизнедеятельности детского садика. Данный факт препятствует реализации в 
полном объеме основных образовательных программ дошкольного 
образования. Тем не менее, анализируя деятельность дошкольных 
образовательных организаций за 2021/2022 учебный год мы сделали выводы, 
что основные показатели эффективности развития дошкольного образования 
в городе Зея в 2021/2022 учебном году имеют позитивную динамику 
развития. Основные мероприятия по созданию условий для повышения 
качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО в текущем 
учебном году выполнены.   

Продолжилась реализация форм методической поддержки педагогов, 
зарекомендовавших себя с положительной стороны. Особое внимание было 
уделено вопросу организации предметно-пространственной среды. 

Две дошкольные образовательные организации приняли участие в 2021 
году в федеральном мониторинге качества дошкольного образования 
(МДОАУ ЦРР –д/с № 14, МДОАУ д/с № 19), что позволило 
проанализировать их деятельность в соответствии со шкалой комплексного 
оценивания и увидеть положительные и отрицательные моменты.  

Проведенная документарная проверка всех дошкольных 
образовательных организации города по соблюдению требований к 
организации образовательного процесса в соответствии с федеральными 
государственными стандартами дошкольного образования выявила 
некоторые недостатки в этом направлении, по результатам повторной 
проверки все рекомендации были исполнены образовательными 
организациями.  

Продолжается инновационное развитие дошкольных образовательных 
организаций, что позволило трем образовательным организациям выйти на 
новый уровень своего развития: федеральная инновационная площадка 
(МДОАУ д/с № 12) и региональная стажировочная площадка (МДОАУ д/с № 
4, МДОАУ ЦРР – д/с № 14). 

Активно реализуются мероприятия по преемственности дошкольного и 
начального общего образования, в дошкольных образовательных 
организациях внедряются новые формы взаимодействия: социологический 
опрос «Ошибаться в школе можно или нельзя?», переписка воспитанников 
детского сада с учениками начальной школы - «Вопрос-ответ».  

Из отчетов образовательных организаций видно, что кадровый 
потенциал детских садов достаточно стабилен, но постепенно происходит 
обновление коллективов молодыми педагогами. В связи с постоянными 
изменениями, происходящими в образовании, необходимость повышения 
профессиональной компетентности требуется не только молодым 
специалистам, но и более квалифицированным педагогам. В каждой 
дошкольной образовательной организации выстроена своя система 
методической работы, апробируются различные формы методической 
поддержки, которые дают свои положительные результаты. Педагоги 



активнее включаются в работу творческих групп, изучают современные 
образовательные технологии и в дальнейшем применяют их в своей работе с 
дошкольниками, повышают свой профессиональный уровень с помощью 
дистанционных технологий и т.д.   

 Все детские сады в течение года функционировали в штатном режиме 
с соблюдением противоэпидемических мер по распространению новой 
коронавирусной инфекции. 

Мы считаем, что в 2022-2023 учебном году дошкольным 
образовательным организациям необходимо продолжить:  

- деятельность по созданию (улучшению) предметно-
пространственной среды в соответствии с требованиями стандарта, с 
учетом полученных рекомендаций; 

- осуществление своевременного контроля в период разработки и 
утверждения документов, регламентирующих образовательный процесс; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через 
различные формы методической поддержки; 

- деятельность в рамках инновационного развития. 
-внедрение инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования - для оценки качества дошкольного образования на уровне 
образовательной организации. 

 
Система общего образования 

Сегодня с системой общего образования связано большое количество 
изменений и инновационных проектов: участие в реализации региональных 
проектов национального проекта «Образование»  (организация работы 
Центров «Точка роста на базе четырех образовательных организаций), 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, развитие 
сетевого обучения, внедрение в образовательный процесс новых форм 
работы по профессиональной ориентации обучающихся, наставничество, 
финансовая грамотность обучающихся, внедрение инноватики в 
образовательный процесс, диссеминация опыта на региональном уровне 
(региональная стажировочная площадка – МОАУ Лицей),  развитие 
волонтерства(добровольчества),  но самое главное  -   с  первого сентября 
нового учебного года будут введены обновленные государственные 
стандарты. Обновлённая редакция стандартов сохраняет и фиксирует 
принципы вариативности в формировании общеобразовательными 
организациями программ начального общего и основного общего 
образования, а также учёта интересов и возможностей как образовательных 
организаций, так и их обучающихся и родителей. 

Именно с 1 сентября 2022 года начнут действовать ФГОС в каждой 
общеобразовательной организации города Зеи, а обучающиеся, которые 
будут приняты на обучение в первые и пятые классы в 2022 году, будут 
учиться уже по обновленным ФГОС. Для несовершеннолетних 
обучающихся, зачисленных на обучение до вступления в силу настоящих 



приказов, возможно обучение по обновленным ФГОС с согласия их 
родителей (законных представителей).  

В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные 
требования к предметам всей школьной программы соответствующего 
уровня, позволяющие ответить на вопросы: что конкретно школьник будет 
знать, чем овладеет и что освоит. Обновлённые ФГОС также обеспечивают 
личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, 
духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое 
воспитание.  

Теперь коротко о том, как мы завершили учебный год и выполнили ли 
поставленные задачи.  

В 2021/2022 учебном году было скомплектовано 120 классов-
комплектов с контингентом обучающихся - 2970   человек. Средняя 
наполняемость классов составила – 25 человек. Также   было открыто   13 
первых классов с охватом 297 человек, средней наполняемостью – 22 
человека. Сформировано 7 десятых классов, с охватом 175 обучающихся, 
средняя наполняемость - 25 учеников. На базе МОАУ ЦО 01.09.2021 года 
было открыто 5 коррекционных классов с охватом 54 обучающихся.  

На конец учебного года в школах города обучалось 2981 человек. 
По итогам 2021/2022 учебного года уровень успеваемости по городу 

составил – 98, 2 %, качества знаний – 43, 3 %. По сравнению с прошлым 
учебным годом успеваемость снизилась на 0, 78 %, качество знаний на – 1, 27 
%. Данный факт говорит о том, что, приоритетная задача системы 
образования города, а именно - повышение качества образования – не 
выполнена.  

Три школы из пяти по результатам мониторинга Рособрнадзора 
являются школами (60%), показывающими стабильно низкие результаты – 
МОАУ СОШ № 1, МОАУ ЦО, МОАУ СОШ № 5.  

Две из данных школ: МОАУ СОШ № 1, МОАУ СОШ № 5 участвуют в 
проекте «500+», но как видим пока положительной динамики нет.  

С МОАУ ЦО очень активно работаем по ликвидации рисковых 
профилей школы, но о результатах говорить тоже пока рано. Хочется, чтобы 
руководители школ понимали, что на сегодняшний день показатель качества 
обученности учащихся был и остается первым и основным при оценке 
эффективности деятельности школы, а результаты обучения соответствовали 
общим задачам предмета и требованиям к его усвоению.  

Мы считаем, что причинами снижения качества знаний являются: 
 слабый контроль за посещаемостью и со стороны родителей, 
и со стороны школы;   
 пропуски занятий, как по болезни, так и без уважительных 
причин; 
 отсутствие единства требований к ответу обучающихся 
со стороны учителей - предметников; 
 слабое владение педагогами   знаниями особенностей 
возрастной психологии ребёнка; 



 отсутствие мотивации к учению у ребят; 
 невидение учениками перспективы для приложения своих 
знаний, что говорит о недостаточном уровне профориентационной 
работы в школах; 
 преобладание пассивных форм (фронтальная, коллективная) 
обучения ребят над активными (групповая, проектная, системно-
деятельностная, лабораторная работа дискуссия, 
интерактивное     и интегрированное обучение) и др. 
 потеря связи с родительской общественностью. 

Считаю первостепенной задачей каждого руководителя 
общеобразовательной организации провести глубокий анализ причин 
снижения успеваемости и качества знаний и разработать к реализации 
комплекс мер по   решению данной задачи на 2022/2023 учебный год.     
Хотелось бы еще сегодня в своем выступлении остановиться   на оценке 
качества образования, которая сегодня наряду с контролем выступает в 
качестве приоритетной задачи в рамках педагогического процесса. О 
качестве образования мы можем судить по результатам независимых 
оценочных процедур. 

В настоящее время оценочными процедурами всероссийской 
системы оценки качества образования являются: Всероссийские 
проверочные работы, основной государственный экзамен, единый 
государственный экзамен. 

В 2021/2022       всероссийские проверочные работы практически по 
всем предметам и классам не состоялись по причине переноса сроков на 
сентябрь 2022 года.  

У руководителей общеобразовательных организаций, учителей – 
предметников должно быть понимание, что  образовательные  организации 
используют результаты  оценочных процедур, чтобы провести 
самодиагностику, определить, каких учителей направить на повышение 
квалификации и по какому профилю, принять управленческие решения по 
корректировке образовательной деятельности, а  родители и учащиеся с 
помощью результатов данных процедур оценивают, насколько школа дает 
хорошие знания, выявляют склонности детей, проблемные зоны в их 
обучении - строят собственную траекторию образования. 

Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов и 
качества учебных достижений, обучающихся осуществляется в форме 
государственной итоговой аттестации. 

В 2021/2022 учебном году завершили среднюю школу 157 
выпускников, из них аттестаты получили – 156, один обучающийся будет 
пересдавать математику в осенний период.  

Из девятиклассников – оставлены на пересдачу в осенний период – 23 
человека, это 0 % от общего числа выпускников основной школы. 

Более подробно о результатах итоговой аттестации расскажет   моя 
коллега, главный специалист отдела – Михайличенко Галина Викторовна. 

 



Дополнительное образование воспитательная работа 
Наряду с изменениями в системе общего образования у нас с 1 

сентября грядут большие изменения и в воспитательном процессе. Я 
очень коротко остановлюсь на тех новшествах, которые будут заведены в 
школы с первого сентября. Более подробно об этом и о задачах, которые 
мы должны будем реализовать в данном направлении расскажет старший 
методист Центра по обслуживанию образовательных организаций - Ольга 
Александровна Тихонова. 
• Исполнение гимна. Начиная с 1 сентября 2022 года каждые понедельники 

в российских школах будут начинаться с исполнения гимна России и 
поднятия государственного флага. 

• История с 1 класса. В начальной школе усиливают историческую 
составляющую в рамках изучения предметов «Окружающий мир» и 
«Основы религии и светской этики». 

• «Разговоры о важном». В рамках часов, которые предусмотрены на 
внеурочную деятельность, классные руководители теперь будут 
проводить занятия «Разговоры о важном». На этом уроке ребята смогут 
обсуждать события, которые произошли в их школе, регионе, стране. 

• Киноуроки. Школьники будут смотреть качественные художественные и 
документальные фильмы в рамках образовательной программы. Как 
отметили в Минпросвещения, это делается для сохранения 
исторической памяти. 

• Курс «Россия – моя история». Данный курс появится в старших классах. 
Он вводится для того, чтобы сформировать целостное представление 
об истории нашей страны. 

• Всероссийское общественно-государственное движение детей и 
молодежи. Законопроект о новом движении был внесен в Госдуму 19 
мая, в день 100-летия пионерии. Участие в нем будет добровольным. 
Движение будет заниматься воспитанием, профориентацией, 
организацией досуга подрастающего поколения, формировать 
мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе. 

• Создание центров детских инициатив 
 
Что касается дополнительного образования, то я бы хотела 

остановиться на участии образовательных организаций города в 
региональном проекте национального проекта «Образование» - «Успех 
каждого ребенка». В рамках реализации данного проекта в городе Зея в 2021 
– 2022 учебном году была продолжена работа в информационной системе 
«Навигатор дополнительного образования детей Амурской области», которая 
позволяет выявлять и тиражировать лучшие практики дополнительного 
образования региона, в том числе и нашего города и осуществлять запись 
на дополнительные общеобразовательные программы.  

На первое июля 2022 года в системе было опубликовано 234 
программы, включая летнюю занятость.  На проведение независимой оценки 

https://ug.ru/v-rossii-ustanovlen-standart-podnyatiya-gosudarstvennogo-flaga-v-shkolah/
https://ug.ru/rossijskie-shkolniki-budut-izuchat-istoriyu-s-pervogo-klassa/
https://ug.ru/rossijskie-shkolniki-budut-izuchat-istoriyu-s-pervogo-klassa/
https://ug.ru/s-1-sentyabrya-rossijskie-shkoly-budut-nachinat-uchebnuyu-nedelyu-s-podnyatiya-flaga/
https://ug.ru/sergej-kravczov-dopolnitelnyj-kurs-po-istorii-rossii-poyavitsya-v-starshih-klassah/
https://www.fontanka.ru/2022/06/07/71393447/
https://www.fontanka.ru/2022/05/19/71342477/


качества было направлено 59 программ дополнительного образования, 
планируемых к реализации в 2022-2023 учебном году.   

С января по май 2022 года был заключен и исполнен 831 договор на 
обучение по дополнительным программам с использованием сертификата 
дополнительного образования, что составляет 22% от запланированного 
показателя в 30%. 

 В городе Зея номинал сертификата на 2022 год определен в сумме 
11860 рублей. Оплатить сертификатом можно как одну, так и несколько 
программ дополнительного образования.       

На 01.07.2022 заведено и подтверждено в системе 3394 (89 %) ребенка. 
Охват обучающихся дополнительным образованием на конец 2021/ 2022 
учебного года составил 2531 человек, это 66%. (установленный показатель по 
муниципалитету - 78%) от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих на территории муниципалитета (по данным Амурстата. 
Из представленной информации видно, что наша территория не выполнила 
установленный показатель по муниципалитету на 15 %.  

Поэтому я ставлю перед руководителями всех образовательных 
организаций следующие задачи в части работы в системе «Навигатор» в 
2022/ 2023 учебном году:  

- все дети от 5 до 17 лет включительно должны быть заведены и 
подтверждены в системе; 

-  все программы ДО, реализуемые в ОО, должны быть размещены 
в ИС «Навигатор»; 

- всем руководителям образовательных организаций необходимо 
отработать подачу заявок в системе: количество фактически 
посещающих должно быть равно количеству зачисленных в системе; 

-   показатель охвата ДО в ОО к середине октября должен 
составлять 78%. 

 
Развитие кадрового потенциала 

Обеспеченность образовательных организаций педагогическими 
кадрами в 2020-2021 учебном году составила 99%.  

Прошу вас обратить внимание на слайды, я хочу представить вашему 
вниманию очень интересную статистику.  

Средний возраст педагогов составляет: 
в дошкольных образовательных организациях – 46 лет (в 2020-2021 

учебном году – 46 лет),  
в общеобразовательных организациях – 42 года (в 2020-2021 учебном 

году – 44 года),  
в организациях дополнительного образования – 47 лет (в 2020-2021 

учебном году – 41год). 
Среди педагогов, работающих в образовательных организациях города 

45 – являются выпускниками школ города. 



На сегодняшний день в образовательных организациях города 
педагогов, имеющих стаж работы до 2 лет – 44 человека (34 человека в 
2020-2021 уч. году): 

- в дошкольных образовательных организациях – 11 (в 2019-2020 - 6 
педагогов);  

- в общеобразовательных организациях – 29 (в 2020-2021 учебном году 
– 26); 

- в организациях дополнительного образования – 4 (в 2020-2021 
учебном году – 2).  

Педагогов, имеющих стаж работы свыше 20 лет – 177 человека (в 
2020-2021 учебном году - 184 человек):  

- в дошкольных образовательных организациях – 63 (в 2020/21 
учебном году - 67 педагога); 
- в общеобразовательных организациях – 97 педагогов (в 2020/21 

учебном году - 99 педагогов); 
- в организациях дополнительного образования – 17 педагогов (в 

2020/21 учебном году – 18 педагогов). 
Анализ комплектования образовательных организаций позволил 

сделать следующие выводы: в городе постепенно решается проблема 
пополнения педагогического сообщества молодыми педагогами.  

Число молодых специалистов со стажем работы до 5 лет – 82 человека 
(22%), это на 3% выше показателей прошлого учебного года, 51 из них 
трудятся в общеобразовательных организациях. 20 педагогов (10%), 
работающих в общеобразовательных организациях, являются выпускниками 
школ города.  

С целью поддержки молодых педагогов на уровне муниципалитета 
была организована работа «Школы молодого педагога», во всех 
общеобразовательных организациях разработаны планы мероприятий по 
поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 
лет, в том числе по выявлению и поддержке молодёжи, мотивированной к 
освоению педагогической профессии, организована работа наставнических 
пар. За всеми молодыми специалистами были закреплены наставники. 

По-прежнему много педагогов-стажистов: педагоги со стажем работы 
более 20 лет составляют 48%.  

В школах города активно ведется работа по переподготовке учителей, 
преподающих предмет, не соответствующий полученному образованию, на 
01.07.2021 все педагоги имеют педагогическое образование. Все 
руководители образовательных организаций имеют профессиональную 
переподготовку по программам «менеджмент» или «Управление». 

Город Зея принимает активное участие в программе «Земский 
учитель». В этом учебном году еще 2 учителя, победители конкурсного 
отбора   пополнят ряды нашего педагогического сообщества: учитель 
русского языка и литературы в МОАУ Лицей, учитель математики в МОАУ 
ЦО.  



Педагоги школ города активно участвуют в профессиональных 
конкурсах различного уровня, где становятся победителями и призёрами. 
Очень значимый конкурс, победителями в котором становятся ежегодно 
зейские педагоги - конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности. В этом году победителями 
стали: 

Любовь Царигородцева, учитель биологии и химии (Лицей); 
Елена Белослудцева, учитель истории и обществознания (школа №4); 
Галина Ефимова, учитель истории и обществознания (школа №5.  
Невзирая на хорошие показатели по категорийности, аттестации 

педагогов, их участию в конкурсах различных уровней, сегодня нельзя не 
озвучить проблему кадрового голода.  У нас остро не хватает учителей 
иностранного языка, русского языка, учителей математики. Пока мы еще 
справляемся с этой проблемой, но не за горами время, когда у нас просто 
некому будет преподавать данные предметы.  

Поэтому руководителям школ необходимо выстраивать работу в 
общеобразовательных организациях по выявлению детей, склонных к 
педагогической деятельности, привлекать таких обучающихся к 
проведению классных часов, массовых мероприятий с детьми 
начальной школы, на уровне среднего общего образования составлять 
для них индивидуальные учебные планы, ориентировать на поступление 
в педагогические колледжи и вузы. Эту работу необходимо начинать с 
шестого, седьмого классов, открывать психолого-педагогические 
классы, вести работу со старшеклассниками по целевому поступлению в 
высшие педагогические учебные заведения.  

Ежегодно на   01 августа, текущего   года, остается достаточно 
большим количество вакантных должностей, которые закрываются к началу 
учебного года за счет перераспределения нагрузки работающим учителям. И 
эта проблема в ближайшие годы будет для нас весьма болезненной если мы с 
вами уважаемые руководители и педагоги не начнем работу по 
профессиональной ориентации   ребят именно на профессию педагога с 
первого сентября. 

  
Организация питания 

Коллеги! Сохранение и укрепление здоровья школьников, 
воспитанников – одна из самых главных задач современной образовательной 
организации. Основным компонентом осуществления данной задачи в 
настоящее время является организация горячего рационального здорового 
питания и увеличение числа охвата обучающихся. 

Для организации системы питания в образовательных организациях г.  
Зеи проводятся следующие мероприятия:  

- образовательные организации питание организуют самостоятельно; 
- питание организовано за счет средств регионального, 

муниципального, бюджетов и средств родителей; 



- в каждой образовательной организации организованы группы 
родительского контроля. 

Питание в образовательных учреждениях города организовано 
централизовано в части поставки продуктов питания. На продукты питания 
заключаются договоры ежеквартально, после проведения мониторинга цен.  
на продукты питания заключаются преимущественно с амурскими 
производителями. Яйцо столовое, куры и куриное филе, овощи, молочная 
продукция, хлеб и хлебобулочные изделия приобретаются у Амурского 
производителя. В каждой образовательной организации составлены 
программы производственного контроля, основанные на принципах ХАССП, 
графики лабораторных исследований и инструментальных измерений. В 
образовательных организациях приказами утверждены ответственные за 
осуществление производственного контроля, которые ежедневно 
осуществляют производственный контроль за качеством продуктов и за 
организацией питания обучающихся и воспитанников.  

Для дошкольных образовательных организаций было разработано 
единое 20-е меню.  общеобразовательные организации работают по единому 
24-х дневному меню, утвержденному руководителями учреждений в 
соответствии с требованиями СанПиН. Произведен и утвержден расчет 
стоимости единого меню.  

Обучающиеся начальных классов в общеобразовательных 
организациях обеспечены бесплатным горячим завтраком, в соответствии с 
ЗАКОНОМ   АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 10 сентября 2019 года N 391-ОЗ «Об 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в образовательных организациях, и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты области». Стоимость 
бесплатного горячего завтрака обучающихся, получающих начальное общее 
образование в мае 2022 года была увеличена с 73 рублей до 80 рублей. 

Расход денежных средств за 2021-2022 учебный год на организацию 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
составил 12665230,00 рублей. 

В целях организации автоматического мониторинга и анализа 
ежедневного меню горячего питания, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в общеобразовательных 
организациях, ежедневно размещается на сайте организации меню в виде 
электронной таблицы.  

В 2021-2022 учебном году охват горчим питанием в 
общеобразовательных организациях составил 95,0 %. 

Что касается нововведений в части организации питания 
обучающихся -принят закон о бесплатном двухразовом питании детей-
инвалидов в школах. Детям с ограниченными возможностями, которые 
обучаются в школах, но не посещают их, будет гарантировано право на 
бесплатное двухразовое питание. Закон, принятый Государственной Думой, 
устанавливает единый порядок предоставления льготы по всей стране вне 
зависимости от формы обучения. Раннее, это было не регламентировано, в 



результате в одних регионах детям с ограниченными возможностями 
здоровья, находящимся на домашнем обучении, выдавали сухой паек, в 
других — денежную компенсацию, а в-третьих — не выдавали ничего. 

 Из   2891 обучающихся общеобразовательных   организаций города 
Зеи -   192, это дети с ограниченными возможностями здоровья (около 7 %), 
36 из них проходят обучение на дому.  

Изменения в действующее законодательство устраняют возможность 
вольной трактовки при его исполнении, устанавливают единый для всех 
регионов подход и определяют источники финансирования. Это могут быть 
средства муниципального, регионального и федерального бюджетов. 
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года. 

И еще одно нововведение, касающееся питания обучающихся – это 
бесплатное питание для обучающихся 5-9 классов, но введено оно будет 
только с 01 сентября 2023 года так, как проект закона находится на 
рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации. Поэтому нам 
уважаемые коллеги, в 2022/2023 учебном году предстоит большая 
подготовительная работа по организации   бесплатного питания 
обучающихся основной школы. 

 
Подготовка к новому учебному году 

Наверное, нет смысла говорить о качественном образовании без 
создания условий для обучения и воспитания наших детей. В 2021/2022 
учебном году основным из направлений по созданию  условий в 
образовательных организациях было   проведение работы  по выполнению 
требований Постановления Правительства РФ от 02.08.2019  № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)”.  

В общей сложности в 2021/2022 учебном году в рамках реализации 
программы «Развитие системы образования города Зеи» реализовано - 
689 987 490,71 рублей. 

На проведение различных мероприятий было выделено из бюджета 
города   70 363 478,10 рублей в том числе:  

- на оборудование объектов (территорий) учреждений инженерно-
техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения с 
архивированием и хранением данных в течении одного месяца на общую 
сумму- 1 861 999, 05 рублей;  

- на обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных 
охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны с 01.04.2019 на общую сумму - 16 381 388, 40 рублей. 

К подготовке к отопительному периоду зданий образовательных 
организаций   на выполнение работ по пневмогидравлической и систем 



отопления, поверке   и обследованию приборов учета, по замене 
циркуляционного насоса, замене горячего, холодного водоснабжения, замене 
трубопровода канализации. На данные цели из бюджета города было 
выделено - 1 876 100,00 рублей.  

В течение учебного года были выполнены работы по замене окон, 
дверей, ремонту кровли, бассейна, потолков, установке ограждения, 
комплексное обследование зданий на общую сумму - 10 582 107,16 рублей.  

Общая сумма выделенных средств на выполнение мероприятий по 
созданию безопасных условий в образовательных организациях составила - 
30 701 594,61 рубля. 

На пополнение материально технической базы было выделено -
39 661 883,49 рубля, из них на приобретение: 

- компьютерной техники – 8 789 916,03 рублей; 
- учебного оборудования - 1 855 787,94 рублей; 
- спортивного оборудования – 2 958 494,00 рубля; 
- игровое оборудование – 5 810 000,00 рублей; 
- производственный и хозяйственный инвентарь – 15 014 403,28 рубля; 
-учебная мебель – 1 991 504,24 рубля;  
- учебные издания – 3 241 778,00 рублей. 
Нельзя сегодня не упомянуть и о капитальном ремонте МОАУ СОШ № 

4. Я думаю, что это очень большая радость не только для сотрудников 
четвертой школы, но и для обучающихся и их родителей. Четвертая школа 
заведена в капитальный ремонт в рамках реализации мероприятия по 
модернизации школьных систем образования государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования». Заключен контракт на 
капитальный ремонт здания МОАУ СОШ № 4 на сумму 142 114 650,00 
рублей. Сроки выполнения работ с 01 июня 2022 по 30 октября 2023. 
Подрядчик (ООО «Союз») приступил к работам на объекте с 01.06.2022 и 
сегодня сделано уже очень много, и мы надеемся, что наша новая четвертая 
школа распахнет двери для своих учеников в срок, а может и раньше т.к. 
работы идут с опережением графика. 

 
Завершая свое выступление хочу   сообщить вам еще об одном 

изменении, утвержденном Государственной Думой РФ.  
Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон, 

исключающий понятие «образовательная услуга» из законодательства об 
образовании. 

По мнению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина 
- «Педагоги занимаются обучением и воспитанием подрастающего 
поколения, а не оказывают услугу», исключение понятия «образовательная 
услуга» будет способствовать повышению престижа профессии учителя.  

Председатель Государственной Думы отметил, что представители 
педагогического сообщества неоднократно обращали внимание на 
недопустимость отношения к образованию как к услуге. Вопрос об 



исключении понятия «услуга» поднимался в августе 2021 года на заседании 
Президиума Госсовета с участием Владимира Путина.  

 «Принимая этот закон, мы выполняем прямое поручение Президента. 
Теперь образование, гарантированное государством, больше не будет 
трактоваться как услуга», — сказал Вячеслав Володин.  

Из статей, регулирующих вопросы финансирования образования, 
исключается термин «государственная и муниципальная услуга в сфере 
образования». Вводятся такие понятия, как «объем финансового обеспечения 
реализации образовательной программы» и «объем финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания». 

И, наверное, следующее решение Президента нашей страны В.В. 
Путина является логическим продолжением данного изменения. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин официально 
объявил 2023 год в стране Годом педагога и наставника. Глава 
государства подписал соответствующий указ, который опубликован на 
официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня его 
подписания, 27 июня 2022 года. В документе сообщается, что Год педагога и 
наставника утверждён «в целях признания особого статуса педагогических 
работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность», а 
это значит если мы хотим поднять престиж своей профессии нам необходимо 
будет в 2023 году   очень хорошо поработать!  

 
Уважаемые коллеги! Прослушав мое выступление, вы, наверное, 

согласитесь со мной, что наша система образования эффективна, есть очень 
много достижений, которые показывают, что во многих направлениях мы с 
вами в прошедшем учебном году отработали очень хорошо, но есть и 
проблемы, которые я озвучила в процессе своего выступления.  

Сегодня образование является фундаментом для 
будущего всего общества, поэтому школа, детский сад, организация  
дополнительного образования должны быть местом открытий, творческих 
дел и успешных самостоятельных проектов для тех, кто учится и учит. 
Достижение данной цели осуществляется в динамично меняющихся 
условиях, а значит, неизбежно связано с преодолением проблем, которые 
требуют нестандартных решений и комплексного подхода!  

Задачи, которые перед нами поставил Президент, Правительство 
Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, 
министерство образования и науки Амурской области нам предстоит решать 
вместе, сообща, тогда мы добьемся еще лучших результатов. Прошу вашего 
внимания на слайд на наши главные задачи. 
 Обеспечение возможности   детям получать качественное общее 
образование в условиях, отвечающих современным требованиям, 
независимо от места проживания  
 Обеспечение возможности профессионального развития и обучения 
на протяжении всей профессиональной деятельности для 
педагогических работников. 

https://iz.ru/1355958/2022-06-27/putin-obiavil-2023-god-godom-pedagoga-i-nastavnika
https://iz.ru/1355958/2022-06-27/putin-obiavil-2023-god-godom-pedagoga-i-nastavnika
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003


 Создание   системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов, детей и молодёжи. 
 Внедрение в общеобразовательных организациях цифровой 
образовательной среды. 
 Создание   условий для развития и поддержки добровольчества 
(волонтёрства). 
 Организация комплексного психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений. 
 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы 
образования. 
 Создание для педагогов возможностей для профессионального 
роста путём формирования и развития системы профессиональных 
конкурсов. 
 Обеспечение функционирование системы патриотического 
воспитания обучающихся 

Я считаю, что эти задачи абсолютно посильны для нас, и мы все их 
выполним! Еще раз поздравляю всех присутствующих с новым учебным 
годом, желаю творческих поисков и удач в благородной педагогической 
деятельности!          

                                                   
Благодарю за внимание! 


