
Добрый день, уважаемые участники конференции! 

 

 Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю 

нашей традиционной августовской встречи и начала нового 

учебного года!  

Я очень рада возможности вместе рассмотреть, обсудить 

проблемы, задачи, которые предстоит решать образовательной 

отрасли округа на протяжении нового учебного года. Уверена в том, 

что сегодня, подробно и всесторонне проанализировав итоги 

минувшего учебного года, вы наметите конкретные, реально 

выполнимые планы и задачи на предстоящий период. 

 Благополучие общества во многом зависит от положения дел в 

сфере образования, культуры, духовного и нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Как следствие – развитие 

системы образования для нас – один из главных приоритетов 

социально-экономической политики, а забота о будущем поколении 

– самые надёжные, умные и благородные инвестиции. Именно такой 

подход является основой формирования бюджета, стратегии 

развития округа и всей нашей деятельности в целом. 

Говорят, кто не думает о будущем, тот его и не имеет. 

Общество проявляет активную заинтересованность в будущем 

образования, которое сегодня уверенно движется по пути развития и 

решает не только задачи качества и эффективности, но и задачи 

инновационного развития экономики.  

В настоящее время система образования Нейского 

муниципального округа переживает динамичный этап развития. 

Новое качество обучения и воспитания в образовательной системе 

обеспечивается модернизацией материально-технической базы, 

обновлением содержания и технологий образования, 

переподготовкой педагогических кадров, оптимизацией и 

эффективным использованием имеющихся ресурсов, развитием 

конкурентной среды предоставления образовательных услуг.  

Основными целями и ключевыми направлениями 

современной системы образования остаются:  

 Развитие инфраструктуры образования,  



 Совершенствование содержания образования на основе 

системы управления качеством,  

 Возвращение воспитания в систему образования, 

 Профессиональное развитие педагогических работников и 

управленческих кадров. 

 

Свой доклад я построила, исходя из результатов реализации 

ключевых направлений развития в системе образования Нейского 

муниципального округа. 

 

 

1. Развитие инфраструктуры образования 

Одной из важных и приоритетных задач муниципальной 

системы образования является сохранность и приведение 

существующих зданий образовательных организаций в соответствие 

с современными требованиями: безопасность, 

антитеррористическая защищенность, комфорт и благоприятные 

условия для осуществления трудовой деятельности.  

Наши учреждения (за редким исключением) построены 50, 70, 

а то и 100 лет назад и требуют ремонта и модернизации. Данные 

мероприятия – это не работа одного дня, а результат совместных 

усилий администрации округа и руководителей учреждений. 

На устранение предписаний Роспотребнадзора, ремонты всех 

образовательных организаций было выделено из всех бюджетов – 

3 699 тыс. рублей. 

Из них 3 млн. 349 тыс. рублей – это средства районного 

бюджета.  

Были выполнены такие масштабные работы как:  

 ремонт кровли (Кужбальская, Первомайская школы, 

средняя школа №2, детский сад №5) –  1 млн. 140 тыс. 

рублей;  

 переоборудование помещений Солтановской школы –  

309 тыс. рублей;  

 косметический ремонт  спортзала ДЮСШ– 500 тыс.. 

рублей;  

 работы по энергосбережению – 115 тыс. рублей; 

 ремонты пищеблоков – 135 тыс. рублей; 

 строятся тепловые узлы в Коткишевской  школе, МУ 

ЦБМУ, где планируется перейти на газовое отопление 

уже в этом году – 668 тыс. рублей. (Будут выполнены 



соответствующие работы по  переводу  на газовое 

отопление в детском саду № 6 «Колокольчик» и ДЮСШ). 

Все образовательные организации приняты к началу нового 

учебного года. Как сказала член приёмной комиссии из 

Роспотребнадзора Людмила Борисовна Нисенгауз: «Сделана 

огромная работа. Объём работы выполнен очень большой даже по 

сравнению с тем заданным, что пишем  в предписаниях мы. Это 

радует.  Люди работают. Молодцы!» 

Уют и красота царят во всех образовательных учреждениях.  

Выражаю благодарность всем руководителям, коллективам за 

ответственное отношение и качественную подготовку учреждений.  

Коллеги! Благодаря новому инструменту социально-

экономического развития - национальным проектам, в частности 

национальному проекту «Образование», совершенствуется 

инфраструктура образовательных учреждений нашего округа.  

Проект «Современная школа» предполагает 

совершенствование материально-технической базы школ, путем 

создания центров технологического и естественно-научного 

образования под названием «Точка роста». Мы участвуем в данном 

проекте уже третий год. Центры открыты в средней школе №2, 

Коткишевской, Кужбальской и Номженской школах. Нынче будут 

открыты аналогичные центры в Первомайской школе и средней 

школе №1.  

В проекте «Успех каждого ребенка» мы  участвуем уже 6 лет. 

Он направлен на обновление материально – технической базы 

сельских школ и малых городов для занятий физической культурой 

и спортом. И на условиях софинансирования во всех школах, кроме 

1-й школы, отремонтированы спортивные залы и в 4-х школах (№1, 

№2, Номженская и Кужбальская) оборудованы открытые 

плоскостные спортивные сооружения для школьников. В этом году 

Министерство образования и науки внесли изменения в 

федеральную программу и со следующего года можно участвовать и 

реорганизованным школам. У нас это Коткишевская основная 

школа. В 2023 году планируем отремонтировать спортивный зал и 

оборудовать открытое плоскостное спортивное сооружение в 

начальной школе по ул. Советская, д.92, в 2024 году - открытое 

плоскостное спортивное сооружение по ул. Любимова, д.45. 

Предварительная заявка в Департамент образования и науки уже 

направлена. 



В 2020 году система образования округа вошла в новый 

региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование».  
В 2020 году средняя школа №1 получила современное 

оборудование, а в этом году в эту программу включена Кужбальская 

школа, в которую поступило мнофункциональное устройство и 6 

ноутбуков. 

Участие в проекте ЦОС позволило 2 школам района иметь 

высокоскоростной Интернет со скоростью соединения 100 Мб/с и 5 

сельским школам 50 Мб/с. 

Уже сейчас в штатном режиме работают электронные сервисы:  

 Электронный журнал и электронный дневник, 

 Электронный мониторинг по питанию (ежедневное 

выставление меню), 

 Электронная очередь в детский сад, 

 Электронная запись в 1-й класс, 

 Единое окно обратной связи на госуслугах и сайтах 

образовательных организаций, 

 Запись в кружки и секции («навигатор» дополнительного 

образования) 

Наша задача - эффективно использовать новое оборудование, 

все электронные ресурсы как эффективный инструмент повышения 

качества образования. 

Уважаемые руководители! 

Совершенствуя организацию образовательного процесса, мы 

всегда должны помнить, что вопрос обеспечения безопасности 

школ, сохранения жизни и здоровья детей стоит в приоритете. Его 

мы в течение года поднимали неоднократно на различных уровнях, 

не раз были осуществлены проверки образовательных учреждений 

по  антитеррористической защищённости образовательных 

объектов, проведен усиленный осмотр всех учреждений на предмет 

организации пропускного режима, кнопок тревожного вызова, 

ведения журналов учёта посетителей, журналов инструктажей. 

 Усиление пропускного режима,   содержание в исправном 

состоянии средств пожаротушения, освещения территории, входов в 

здания, запасных выходов и путей эвакуации, отработка учебных 

действий при угрозе и совершении террористического акта, а также 

удаление особого внимания учащимся, находящимся в 

депрессивном состоянии и своевременное оказание им 



квалифицированной помощи – задачи каждого руководителя и 

педагогических коллективов в целом. 

2. Совершенствование содержания образования на основе 

системы управления качеством 
Долгосрочная наша цель - обеспечение доступности 

образования - неразрывно связана с задачей повышения его качества 

В дошкольном образовании качество результатов – это 

доступность образования, в том числе доступность для детей с ОВЗ 

и инвалидов, внедрение программ дошкольного образования, 

отвечающего запросам всех категорий детей, в том числе и детям с 

особенностями здоровья.  

В общем образовании качество – это не только качество 

процесса обучения, созданные условия, но и результаты 

государственной итоговой аттестации обучающихся, уровень 

социализации выпускников, их удовлетворенность процессом 

обучения. 

Начну с дошкольного образования.  
В округе сегодня отсутствует очередь в дошкольные 

образовательные организации.  

Учреждения принимают все категории детей от полутора до 7 

лет. Потребности в создании групп для детей в возрасте от 2 мес. до 

1 года на данный момент не существует.  

Всего в районе функционирует 27 дошкольных групп, в том 

числе в детских садах – 21 и 6 групп на селе при школах. Из этих же 

групп – 5 логопедических и  одна – для детей с ОВЗ.  

Доступность дошкольного образования составляет 100%. 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка 

и тогда, когда мы хотим научить его читать и писать. От того, как 

будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку 

лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его 

дальнейший путь к знаниям» сказал В.А. Сухомлинский. Вся 

обстановка и все ситуации педагогического общения должны быть 

направлены на адаптацию и социализацию ребёнка. Необходимо 

усилить духовно – нравственное воспитание. Не забывать о 

развивающем взаимодействии с детьми и сотрудничестве с 

родителями.  

Задачами дошкольного образования является: формирование 

физических, интеллектуальных, эстетических, личностных качеств и 

обеспечение достижения детьми уровня развития, необходимого и 



достаточного для дальнейшего освоения ими образовательных 

программ начального общего образования 

Для общего образования - главный итог года - результат 

государственной итоговой аттестации и социализация выпускников.  

В итоговой аттестации за курс основной школы в этом учебном 

году приняли участие все 122 девятиклассника.   

Русский язык сдали все. 2 выпускницы выполнили работы на 

100%.  Район занял 1 место в области.  

90 выпускников из 119 (76%) выполнили работу на «4» и «5». 

По сдаче математики немного похуже. Район на 3 месте в 

области. На «4» и «5» выполнили работу 64 человека, что составляет 

54% от всех сдающих. 

На высоком уровне девятиклассники сдали информатику, 

географию, химию. 

По семи предметам из десяти средний балл района выше 

среднеобластного. 

Особо отличились средняя школа №2 (36 сдающих), средняя 

школа №1 (45 выпускников), Первомайская школа (3 выпускника). 

Средняя школа №2 вошла в десятку лучших школ области по сдаче 

русского языка и математики. Благодарность учителю русского 

языка Никитиной Л.Р. и учителю математики Савенковой Л.В. 

Выпускников 11 класса в округе было немного - 25 человек.  

Обязательный ЕГЭ по русскому языку, необходимый для 

получения аттестата, сдали все: 17 человек набрали от 70 баллов и 

выше, наибольший балл - 89  у ученицы средней школы №2. По 

сдаче экзамена  по русскому языку район на 5 месте в области. 

По математике профиль 9 результатов из 18 более 70 баллов. 

По химии  район на 1 месте в области, по информатике  на 3 

месте, по английскому языку на 2. 

 Порадовали результаты истории. Выпускница средней школы 

№1 Скрябина Даная набрала 100 баллов (учитель Смирнова Е.В.). 

Район на 3 месте в области. 

По шести предметам из девяти средний балл района выше 

среднеобластного. 

Показателем высокого качества образования является 

количество выпускников, получивших на ЕГЭ 80 баллов и выше, а 

также отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный 

порог.  

22 результата из 36 по всем предметам составили от 70 до 100 

баллов, из них 12 – от 80 и выше. Но 14 результатов оказались 



меньше 50 баллов. И лишь один результат у выпускницы 

Номженской школы по математике профиль оказался ниже 

минимального порога (пересдавала математику базу). 

В итоге – аттестаты о среднем общем образовании получили 

все выпускники. 

Сама процедура сдачи экзаменов прошли организованно, без 

замечаний. Благодарю всех, кто принял участие в его проведении.  

 

Уважаемые руководители организаций, коллеги! 

Здесь тоже необходим детальный и всесторонний анализ 

результатов и причин падения средних баллов в сравнении с 

прошлым годом конкретно по каждому предмету. Пересмотрите 

свои «дорожные карты» по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации, особенно откорректируйте 

комплекс мер в разделе «Мероприятия, направленные на повышение 

качества подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации». 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приоритет в образовании сегодня — это интересы и 

потребности каждого ребёнка. Создание ситуации успеха для 

каждого обучающегося – залог формирования и развития успешной 

социально адаптированной личности. 

 Организация системы работы с одаренными и 

мотивированными детьми, содействие им в профессиональном 

становлении – наша не менее важная образовательная задача. 

Многоэтапная система олимпиад, различные конкурсы, 

соревнования, гранты и поощрения способствуют выявлению и 

поддержке  одаренных детей. 

Говоря об одаренности и способностях наших детей, хочу 

отметить, что учащиеся общеобразовательных школ округа 

принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, различных 

соревнованиях и мероприятиях. 

Лучшие результаты в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников показали только обучающиеся средней 

школы №1:  

 победитель по экологии – (педагог Аверина Тамара 

Александровна), 

 2 призера по праву и 1 по обществознанию (педагог 



Андрианова Татьяна Владимировна),  

 призер по математике (педагог Бушневская Светлана 

Владимировна),  

 призер по английскому (педагог Наумова Светлана 

Николаевна) 

Особое внимание уделяется участию школ в олимпиадах, 

входящих в перечень, утвержденный Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

Одним из приоритетных направлений в работе с одаренными 

детьми является организация научно-исследовательской 

деятельности: 

Лучшие результаты следующие: 

 победитель и призер областного конкурса исследовательских 

проектов обучающихся начальных классов (педагоги  Гусева 

Светлана Валентиновна и Иванова Ольга Вениаминовна), 

 победители регионального этапа конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество», победители конференции 

юных исследователей «Шаг в будущее», призёры 

международного конкурса исследовательских и проектных 

работ «Новый взгляд» (педагог Баранова Ольга Анатольевна), 

 призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады 

учебных, научно-исследовательских проектов детей и молодёжи 

«Созвездие» (педагог Иванова Ольга Борисовна) и многие 

другие. 

 

В наших школах сложилась определенная положительная 

система работы с одаренными и мотивированными детьми. Однако 

надо отметить ряд проблем, на которые нужно обратить внимание, 

основные из них: 

 недостаточно выстроена в образовательных учреждениях 

система индивидуального сопровождения развития одаренных 

детей, в том числе и  по подготовке к всероссийской олимпиаде 

школьников; 

 низкая мотивация педагогов в подготовке своих учеников 

к участию в различных интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Нам необходимо направить все усилия на сохранение и 

увеличение количества детей, вовлеченных в проектную, научно-

исследовательскую и экспериментальную деятельность, проявить 

особое внимание к развитию одаренных детей и удовлетворению их 

интеллектуальных запросов и желаний. 



 

Качество школьного образования напрямую связано с 

успешностью профессионального самоопределения учеников. 

Из 25 выпускников 11 класса 22 будут получать высшее 

образование, причем 17 человек уедут учиться за пределы 

Костромской области. 3 выпускника поступили на педагогические 

специальности. 

Из 122 выпускников 9 классов 52 продолжат обучение в 10 

классе, 66 выпускников продолжат обучение в организациях СПО, 

пятеро – по педагогическим специальностям. 

Профориентационной работе в учреждениях округа уделяется 

значительное внимание, так как одна из задач современного 

образования — подготовка молодежи к выбору профессии и 

успешному осуществлению профессиональной деятельности во 

взрослой жизни. На каждом этапе образования эта функция тесно 

связана с другими направлениями социализации учащейся 

молодежи — обучением и воспитанием. Понятно, что на 

современной школе и без того лежит огромный груз важных и 

трудных задач, ответственность перед учениками, их родителями, а 

также государством за качество подготовки. Тем не менее риски 

образовательной неуспешности, определяемые неправильным 

выбором профессии, связаны, прежде всего, со школьным этапом 

образовательной траектории молодого человека. Их предпосылки 

формируются в школе, а реализуются в системе профессионального 

образования и при выходе на рынок труда. Это означает, что 

качество школьного образования связано с успешностью 

профессионального самоопределения учеников. 

3. Профессиональное развитие педагогических работников и 

управленческих кадров 

 

Для того, чтобы педагог мог повысить мотивацию ученика, он 

должен повышать свое профессиональное мастерство.  

Уважаемые участники конференции! Ключевой фигурой в 

образовательном процессе является учитель, поэтому политика 

обеспечения качества образования начинается с формирования 

учительского корпуса. 

В целях признания особого статуса педагогических работников 

президентом России подписан Указ об объявлении 2023 года Годом 

педагога и наставника. 



Сколько бы мы ни говорили о трансформации системы 

образования в цифровую среду, без грамотного, функционально и 

предметно - подготовленного педагога, нам не обойтись. В нашей 

сфере кадры решают если не все проблемы, то большинство из 

тех, что существуют в системе образования.  
Если еще вчера мы тихо говорили о том, что нам не хватает 

педагогов, сегодня же нам приходится кричать об этом.  

У нас дефицит кадров! Педагогическое сообщество 

«взрослеет», а смена формируется с трудом. 

Вакансии имеются почти во всех школах. Преподаются все 

предметы, но дефицит кадров порождает интенсификацию труда 

педагога, то есть нагрузка имеющихся учителей возрастает. 

Анализ кадров говорит о том, что за последние  годы 

количество педагогов остается стабильным, но молодых педагогов 

приходит очень мало. 

Ежегодно Управление  образования заключает 3-4 договора на 

целевое обучение по педагогическим профессиям, но выпускники 

поступают либо без договора, либо не набирают проходные баллы. 

Разрешите мне представить вам, дорогие коллеги, молодых 

специалистов, пришедших в наши школы в этом году: 

 Свищёва Екатерина Ивановна – учитель начальных классов 

средней школы №1, 

 Цветкова Анна Александровна – учитель начальных классов 

средней школы №2. 

 

Ежегодно большая роль отводится формированию 

профессиональных компетентностей. Это был самый активный год 

по количеству слушателей программ повышения квалификации. 

Кроме повышения квалификации свое педагогическое 

мастерство педагог может отточить, участвуя в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Педагоги образовательных организаций традиционно 

принимают участие в конкурсе методических разработок. На 

региональном этапе из 12 участников 9 - победители и призёры. 

Традиционно – победитель – Ширяева Нина Валентиновна, 

учитель средней школы №1, призёры – учителя - Кутаков Борис 

Николаевич, Ветрова Дарья Алексеевна, Чернышова Оксана 

Владимировна, методисты - Смирнова Ирина Михайловна, 

Кудряшова Ольга Михайловна, Пьянкова Людмила Александровна, 



воспитатели – Соколова Татьяна Владимировна и Левина Ирина 

Александровна. 

Новак Екатерина Александровна, педагог-организатор Центра 

развития и творчества, победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». 

В региональном конкурсе-выставке декоративно-прикладного 

творчества среди педагогов дополнительного образования «Мир 

ремесла» победителями стали Кудряшова Ольга Михайловна и 

Смирнов Александр Михайлович, а призёры - Суханова Галина 

Ивановна и Широбокова Марина Валентиновна. 

Ежегодно педагоги принимают участие в муниципальном этапе 

конкурса «Педагог года», особенно активными остаются 

дошкольные образовательные организации, но количество 

участников остаётся небольшим. Хочется выразить благодарность 

учителю-логопеду детского сада №1 Ирине Александровне 

Левиной, воспитателю этого же сада Ирине Леонидовне 

Розыграевой, учителю русского языка и литературы средней школы 

№2 Ольге Геннадьевне Масловой.  

Учитель – это не просто профессия. Для ребенка – это своего 

рода ориентир, помогающий в раскрытии всех граней этого 

удивительного, разного и не всегда дружелюбного мира. Он 

помогает школьникам раскрывать свой потенциал, жить в гармонии 

с миром, разумно и с достоинством выходить из различных сложных 

ситуаций. Я согласна со словами Роберта Рождественского, что 

профессия учителя – профессия дальнего действия, главная на земле. 

 

4. Возвращение воспитания в систему образования 
 

Коллеги! Сегодня особое внимание уделено воспитательной 

стороне образовательного процесса. Наставничество, шефство, 

сетевое взаимодействие выходят на первый план как формы 

сопровождения несовершеннолетних и находят свое отражение в 

мероприятиях национального проекта «Образование».  

С прошлого учебного года в штатном режиме началась 

реализация Программ воспитания. В каждой школе и в каждом 

детском саду она должна стать ценностным ориентиром 

формирования личности ребенка. 

Организация эффективной внеурочной деятельности и 

реализация программ дополнительного образования - вот 



механизмы, способствующие социализации детей, их личностному 

и профессиональному становлению. 

«Если твои планы рассчитаны на год — сей просо, если твои 

планы рассчитаны на десятилетия — сажай деревья, если же твои 

планы рассчитаны на века — воспитывай людей», так гласит 

восточная пословица. 

Говоря о возвращении воспитания в систему образования, что 

мы - сообщество взрослых можем предложить детям взамен?  
В первую очередь – вовлечение детей в систему 

дополнительного образования, в которой есть спорт, кружки по 

интересам, объединения военно-патриотической направленности.  

Какими ресурсами в округе мы располагаем? 

Одним из показателей ключевого направления возвращения 

воспитания в систему образования является развитие движения 

Юнармейцев и РДШ. На нашей территории эти общественные 

объединения школьников работают давно. 

Средняя школа №1 выиграла грант на реализацию проекта по 

созданию детского воспитывающего сообщества на сумму 2 млн. 

рублей.  

На базе центра развития и творчества и детско-юношеской 

спортивной школы дети реализуют свои способности. 

Заинтересованность родителей в получении детьми дополнительных 

образовательных услуг и в правильном распределении ими 

свободного времени, позволяет ежегодно сохранять численный 

состав. Огромное количество конкурсов, соревнований, состязаний, 

в которых дети принимают участие и занимают призовые места, 

говорит о высокой квалификации педагогов дополнительного 

образования и тренеров-преподавателей. 

 

Обращаю внимание на то, что в целях помощи родителям в 

выборе направления развития детей создан единый портал 

федерального значения - Навигатор дополнительного образования. 

Только через регистрацию в нем осуществляется зачисление ребенка 

для получения услуг дополнительного образования на всех уровнях, 

от детских садов до колледжей. Это касается каждой нашей 

организации, где реализуются программы дополнительного 

образования. Прошу всех своевременно вносить на портал свои 

программы и зачисление детей производить только через их 

регистрацию в Навигаторе. 

 



В 2021 году стартовала новая культурная программа 

«Пушкинская карта». С её помощью молодые люди в возрасте от 14 

до 22 лет приобретают билеты в театры, музеи и концертные залы за 

государственный счёт.  С 2022 года на каждую карту зачислено по 

5000 рублей. Надо всецело использовать этот новый инструмент для 

привлечения интереса молодежи к культурным мероприятиям.  

 

Коллеги! 

Развитие образования является важнейшей составляющей 

государственной стратегии. Важно помнить, что реализация 

каждого нового проекта, каждой инновации нацелена на успех и 

безопасность наших детей. За этим результатом – каждодневная 

самоотверженная профессиональная работа воспитателей детских 

садов, учителей школ, педагогов дополнительного образования, 

руководителей учреждений и работников сферы в целом, на плечи 

которых ложится большая ответственность за условия обучения, за 

качество образования, за настроение людей. У нас есть все 

необходимые условия, чтобы сделать образование Нейского 

муниципального округа качественным, эффективным и доступным.  

Сегодня мы создаем мир, в котором будем жить завтра. Сегодня мы 

ждём от вас обновления работы на всех уровнях образования, нам 

необходимо максимально использовать новые педагогические 

технологии, интеграцию образовательной среды.  

 

1 сентября 2022 года сделает жизнь учителей, учеников и 

родителей другой. В этот день вступают в силу поправки в закон «Об 

образовании в РФ», предусматривающие ряд нововведений. 

Изменения коснутся не только образовательного процесса – сама 

жизнь в школе обещает стать иной. 

 День знаний в 2022 году начнется с поднятия 

государственного флага РФ и исполнения государственного гимна 

нашей страны. Так будет начинаться каждая неделя.  

 С 1 сентября 2022 года вступят в силу новые 

государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования.  

 С 19 сентября ВПР в обязательном порядке будут писать 

ученики 7 и 8 классов.  

 С  1 сентября в школах появятся киноуроки, на которых 

ученики будут смотреть и обсуждать художественные и 

документальные фильмы.  



 Связанными с киноуроками кажутся и «Разговоры о 

важном». Такой формат классных часов, посвященных ценностям 

российского общества, вводится с 5 сентября. 

 С 1 сентября в школы вводится новая должность – 

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями. 

 

Уважаемые коллеги! 

Новый учебный год принесет нам новые вызовы, успешность 

ответа на которые будет зависеть от вашей активности и 

инициативности.  

Впереди – новый учебный год! От того, как мы его начнем, во 

многом зависит эффективность нашей дальнейшей деятельности. 

Пусть обучение по новым программам будет интересным, освоение  

новых педагогических технологий – творческим!  

Поэтому в канун нового учебного года хочется пожелать вам 

здоровья, внутренней стойкости, профессиональной чуткости, 

оптимизма, удачи, а главное, получать удовольствие от собственной 

работы! 
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