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«Без современного качественного доступного 
образования, причем во всех регионах страны, 
невозможно добиться ничего в сфере развития. Должен, 
безусловно, соблюдаться базовый принцип системы 
российского образования – это справедливость, то есть 
доступность качественного образования для каждого 
ребенка в соответствии с его интересами и 
способностями, причем независимо от того, где он живет 
– в городе или деревне, в Москве или любом другом 
регионе страны, независимо от того, где учится – в 
государственной школе или частной, и, конечно, 
независимо от социального статуса и доходов родителей»

Выступление Владимира Путина,

25.08.2021г., 
на заседании президиума Госсовета, 
посвящённому улучшению качества образования



здоровье сохраняй

ЗНАНИЕ ТВОРЧЕСТВО ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАНИЕ

знание добывай талант развивай 

традиции храни и создавай

профессию выбирай

УЧИТЕЛЬ ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ
Учителями славится Россия! Важней всего погода в школе!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

«Среда» семь дней в неделю!

Школа Минпросвещения России 
– центр образования, воспитания и просвещения, объединяющий территориально и духовно 

детей и взрослых, разные поколения, разные профессии, разные социальные группы для 

обретения смысла жизни через познание, созидание, нравственные ценности для творческого 

построения будущего каждого и всех в России



ЗНАНИЕ

Успеваемость в ОО

99,6 %

274 медали «За успехи в обучении»

ВПР

успеваемость – 99 % 

качество знаний – 74 %

ГИА-9

6401 чел. (100 %) получили 
аттестаты

5,9 % аттестаты с отличием

ГИА-11

2038 обучающихся

41 максимальный результат у 37

выпускников

Лидеры по стобалльным результатам 

5 результатов у 4 выпускников 

5 результатов у 5 выпускников 

5 результатов у 4 выпускников 

МОАУ «Лицей № 4» 

МОАУ «Гимназия № 2»

МОАУ «Лицей № 5» 



ЗНАНИЕ

ФГОС – 2021

изучение обновленных стандартов, 
в том числе рабочих программ по 
учебным предметам, примерных 
ООП НОО и ООП ООО; 

участие в апробации рабочих 
программ;

участие в муниципальном проекте 
«Ментор» (функциональная 
грамотность);

самодиагностика готовности к 
введению обновленных ФГОС

 Контроль:
основная образовательная 
программа;

планы работы методических 
объединений (система 
непрерывного повышения 
квалификации педагогических 
кадров);

преподавание предметов;

сетевое взаимодействие



ЗДОРОВЬЕ

862 участника 41 команда

«Президентские состязания» 

36 школ

«Президентские спортивные игры» 

23 обучающихся

«Лыжня России – 2022» 

76 школ

3 место у сборной команды Оренбурга

«Готов к труду и обороне» 

Учебные сборы

949юношей 75 школ

тыс. участников

«Укрепление общественного здоровья 

на территории МО «город Оренбург» 

28



ЗДОРОВЬЕ

90,9 % 

Охват горчим питанием 1516 обучающихся

Одноразовое бесплатное питание

Программа «Основы здорового 

питания»

969 взрослых 2832 ученика

2213/209 обучающихся с ОВЗ

Двухразовое питание

/компенсационные выплаты

4,1 балла

Исследование качества 

питания

3892 чел.



ЗДОРОВЬЕ

Задачи 

независимая оценка качества питания; 

укрепление здоровья, снижение заболеваемости;

профилактика потребления психоактивных веществ



ТВОРЧЕСТВО



ТВОРЧЕСТВО

Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников

6 призеров

призеры из 38 школ

Заключительный этап 
всероссийской олимпиады 

школьников

Областная олимпиада школьников 
5-8 классов (муниципальный этап)

75 
победителей и призёров

449 
победителей и призёров

Перечневые олимпиады



ТВОРЧЕСТВО

В 8 ОО
победители и призеры

300
участников в различных номинациях

ГОРОДСКОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН

участников

450
дипломантов 1 степени

5000

Конкурс исследовательских 
работ учащейся молодежи и 
студентов Оренбуржья

600
участников

342

252
участника

150
победителей и призеров

победителя и призера



ВОСПИТАНИЕ



ВОСПИТАНИЕ



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СОЦИАЛЬНО

-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ

1161 чел. 

39%

979 чел.

33,5%

446 чел.

15%

364 чел.

12,5%

1269 чел.

30% 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

IT- класс

Специализированные 
классы 

аграрные педагогические 

менделеевские кадетские

экологические

инженерные

предпринимательские

полицейские

медицинские

юридические

управленческие

казачьи



УЧИТЕЛЬ

Апробация современных 

образовательных технологий и 

развитие инновационных процессов 

через систему морального поощрения, 

стимулирующих выплат

Разработка инициативных проектов 

«Детский сад – семья» с участием 

родителей

Повышение имиджа учреждения через сотрудничество со СМИ, 

использование интернет каналов, ориентированных на родительскую 

аудиторию

ДОО

ФОТО



УЧИТЕЛЬ

725 чел. – аттестационные курсы

592 чел. – проблемные курсы

1749 чел. – курсы по ФГОС ДО 

1 467 участников методических  

мероприятий

223 чел. разработали 

и транслировали методические

разработки

ДОО



УЧИТЕЛЬ

73
управленческие

команды

3016
учителей

Награждены ведомственными, 
отраслевыми и наградами 

органов власти

300
работников ДОО

313
педагогических работников ОО

91
педагогов ОДО



УЧИТЕЛЬ

Инновационные площадки

21
площадка в ДОО

70

площадок в ОО

12

площадок в ОДО



УЧИТЕЛЬКонкурсы профессионального мастерства

Зарина Ганьшина, 
МДОАУ № 37

Ольга Чулкова, 
МДОАУ № 205

Анастасия Никотина,
ЧОУ СОШ«ОР-АВНЕР»

Наталья Бочкарева,
МДОАУ № 27

Татьяна Самсонова,

МОАУ «Лицей № 5»

Людмила Павлова,
МОАУ «Гимназия № 1»

Анатолий Петров, 
МОАУ «Лицей №8»

Элина Фанайлова, 
МОАУ «Лицей № 6»

Ляля Языкбаева,
МОАУ «СОШ № 38»

Татьяна Тогулева,
МАУДО ЦДТ



Светлана Пастухова,
МОАУ «Лицей № 9»

Анджелика Данилова, 
МОАУ «Гимназия №2»

Светлана Солопова, 
МОАУ «СОШ № 51»

Анастасия Солтык,
МОАУ «Лицей № 1»

Вероника Подколзина,
МОАУ «СОШ № 85»

УЧИТЕЛЬКонкурсы профессионального мастерства

Елена Проскурина,
МОАУ 

«Лицей № 5»

Галина Быкова,
МОАУ 

«СОШ № 85»

Юлия 
Сидорина,

МОАУ «ФМЛ»

Татьяна Абакумова,
МОАУ 

«Гимназия № 3»

Ольга Панфилкина, 
МОАУ 

«СОШ № 61»

Наталья Киченко,
МОАУ 

«СОШ № 86»



УЧИТЕЛЬ

МОАУ «ГИМНАЗИЯ № 6»



ШКОЛЬНЫЙ 

КЛИМАТ

Задачи Психологический комфорт 

Зона отдыха 

Центр здоровья

Эмоциональная поддержка в период сдачи экзаменов

Креативные пространства 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА

Общественное признание 
образовательных организаций

Всероссийский конкурс
«Образовательная
организация XXI века»

топ-500 школ России

МДОАУ № 20 МДОАУ № 88
МДОАУ № 106

ОДШИ им. Пушкина

МОАУ «ФМЛ» 

топ-100 школ России

МОАУ «СОШ № 35» 

МОАУ «Гимназия № 1»
МОАУ «Лицей № 5» 
МОАУ «Лицей № 7»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА

Цифровые технологии

Трансформируемое пространство

Архитектурная доступность

Поддержка активностей в цифровой образовательной среде

«Белый интернет»

Библиотека/Медиацентр

Комплексная безопасность



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА

Здоровья, сил и оптимизма!


