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«О ключевых направлениях достижения стратегической цели по вхождению 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования в Золотухинском районе Курской области» 
 

Уважаемые участники совещания! 

 

Разрешите мне поздравить Вас с началом нового 2020-2021 учебного года и 

пожелать всем мирного неба, крепкого здоровья, ещѐ больше достижений и 

побед, новых планов, стремлений и творческих замыслов, неиссякаемой энергии, 

огромной любви к детям. 

25 августа мы все участвовали в областном педагогическом совещании, 

проходившем в режиме видеотрансляции. На нѐм были обозначены пути развития 

системы образования Курской области. 

Сегодня тема нашего совещания посвящена качеству образования, которое 

определяет развитие системы образования на ближайшее будущее. Это не просто 

перспективы развития, это реализация государственной политики в сфере 

образования на территории нашего района, национального проекта 

«Образование» и иных проектов, которые направлены на вхождение России в 

число 10 ведущих стран мира по качеству образования. 

В УКАЗЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2018 Г. №204 «О 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» определены 

актуальные национальные цели развития России, которые затрагивают систему 

образования. Мы ставим прежде всего задачи сохранения здоровья детей, 

представления возможностей для их саморазвития и реализации талантов, 

создание комфортной и безопасной образовательной среды, реализации цифровой 

трансформации образовательной среды, обеспечение достойного и эффективного 

труда педагогов. 



В систему образования Золотухинского района в 2020 году входят 15 школ, 4 

детских сада, 2 организации дополнительного образования. 

1 сентября 2020 года за парты сядут 2184 школьника. Качество образования 

напрямую зависит от кадрового состава образовательных организаций. В отрасли 

образования Золотухинского района работают 449 педагогических работников, 

419 имеют высшее педагогическое образование, 15 - высшую квалификационную 

категорию, 369 - первую. Администрация района выполнят все социальные 

обязательства по оплате коммунальных услуг, обеспечивает выполнение плана по 

заработной плате. 

Средняя заработная плата педагогических работников общего образования за 

7 месяцев 2020 года составила 29 493 руб., средняя заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 24565 

руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования 

29 904 руб. 

Одной из важнейших составляющих сохранения и улучшения здоровья 

обучающихся является организация горячего питания. 

На 1 января 2020 года горячее питание получали 85% обучающихся, дневная 

стоимость питания составляла 50 руб. в день, 814 обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей обедали бесплатно. 

С 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием будут обеспечены 956 

обучающихся 1-4 классов, 480 обучающихся 5-11 классов. Всего бесплатным 

питанием будут обеспечены 1436 обучающихся (66% от общего количества), 748 

детей будут питаться за родительскую плату. Это позволит достигнуть 100% 

охвата горячим питанием школьников Золотухинского района. 

Продолжается работа по обеспечению детей безопасным бесплатным 

подвозом. В 2020 году по 23 маршрутам 12 автобусов будут подвозить 475 

обучающихся на занятия в 6 образовательных организаций. 

В летний период 2020 года на базе 7 школ района были организованы лагеря 

с дневным пребыванием детей в дистанционном формате с общим охватом 366 

школьников. В таком формате работа проводилась впервые. Дети принимали 



участие в конкурсах стихов и рисунков, онлайн - лекциях, посетили виртуальные 

экспозиции музеев, выставок. 

В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся Золотухинского района 

доказывали, что они самые способные, талантливые, умные и целеустремленные. 

Это подтверждается их многочисленными победами в конкурсах и 

соревнованиях, а также хорошими результатами государственной итоговой 

аттестации.  

Уровень знаний наших учеников постоянно повышается. В 2020 году 

выпускники получили на ЕГЭ 98, 92, 88 баллов и поступили  в вузы своей мечты.  

Наименование 

предмета 

Средний 

балл 

Балл 

участника 

ФИО участника Наименование 

ОО 

Английский язык  73 84  Рамазанов Тимур  Золотухинская 

СОШ  

84  Сасина Ульяна  Свободинская 

СОШ  

Биология  50 72  Проскурина Елизавета  Свободинская 

СОШ  

70  Головина Софья  Золотухинская 

СОШ  

Информатика  73 79  Апалькова Лилия  Свободинская 

СОШ  

История  52 88  Сасина Ульяна  Свободинская 

СОШ  

Литература  73 80  Сасина Ульяна  Свободинская 

СОШ  

Математика  50 82  Рамазанов Тимур  Золотухинская 

СОШ  

Обществознание  51 92  Соколов Алексей  Солнечная СОШ  

Русский язык  63 98  Соколов Алексей  Солнечная СОШ  

Физика  49 98  Паньков Дмитрий  Солнечная СОШ  

 



Из 68 выпускников 11 классов -  62 поступили в высшие учебные заведения, 

6 - в учреждения среднего профессионального образования.  

Большое внимание в районе уделяется работе с талантливыми, одаренными 

детьми. Из года в год растѐт количество участников олимпиадного движения. В 

2019-2020 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 697 участников из 17 школ района (270 

обучающихся 7-11 классов). Наиболее активными участниками стали 

обучающиеся Золотухинской средней и Солнечной средней школ. По результатам 

олимпиад 55 участников стали победителями и 181 – призѐрами муниципального 

этапа. 

Данные обо всех участниках были внесены в областную базу. По количеству 

набранных на олимпиаде баллов 48 участников 9-11 классов из Золотухинского 

района приняли участие в региональном этапе. По итогам участия обучающиеся 

Золотухинской средней, Свободинской средней и Солнечной средней школ 

заняли 6 призовых мест по предметам история, право, география. 

 Горлатых Ольга (10 класс МБОУ «Свободинская СОШ») - призер 

олимпиады по истории (учитель Парахина Е.Ю.) 

 Тихонов Алексей (10 класс МБОУ «Солнечная СОШ») – призер олимпиады 

по истории (учитель Панькова Е.Г.) 

 Шевченко Егор (9 класс МБОУ «Золотухинская СОШ») - призер 

олимпиады по праву (учитель Конорева Е.С.) 

 Горлатых Ольга (10 класс МБОУ «Свободинская СОШ») - призер 

олимпиады по праву (учитель Парахина Е.Ю.) 

 Тихонов Алексей (10 класс МБОУ «Солнечная СОШ») – призер олимпиады 

по географии (учитель Чечевицкая В.Я.) 

 Тихонов Николай (10 класс МБОУ «Солнечная СОШ») – призер олимпиады 

по географии (учитель Чечевицкая В.Я.) 

Активное участие школьники района и их наставники принимают в 

различных конкурсах. 



В областном конкурсе «Зелѐная планета – 2020» призерами стали 

обучающиеся Жерновецкой и Золотухинской средних школ. 

За победу в конкурсе юных чтецов «Живая классика» награждены участники 

Золотухинской и Свободинской средних школ. 

Коллектив обучающихся Новоспасской средней школы занял 2 место в 

областном фестивале «Правила дорожного движения – наши верные друзья!» 

Свободинская средняя школа стала победителем регионального этапа 

конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы 

духовно - нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская 

звезда». Жерновецкая средняя школа стала призером регионального этапа 

конкурса «Лучшие школы России». 

За участие в областном фестивале художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств» дипломами победителей и призѐров награждены обучающиеся 

Жерновецкой, Золотухинской, Свободинской и Солнечной средних школ. 

Областной Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств»  

Дипломами 1 степени  награждены   

 Фольклорный ансамбль «Саяны» МБОУ «Свободинская СОШ», 

(руководитель Пономаренко Г.М.),  

 чтец Соломатина Анна, обучающаяся МБОУ «Солнечная СОШ» 

(руководитель Псарева О.Е.), 

Дипломами 2 степени награждены 

 Младший хореографический состав народного ансамбля песни и танца 

«Горница» МБОУ «Солнечная СОШ»   (руководитель  Берда Д.Н.),  

 Поветкин Даниил, обучающийся МБОУ «Золотухинская СОШ»,   

музыкальный исполнитель на флейте  (руководитель  Гладких Е.Л.),   

 вокально – инструментальный ансамбль  «Молодость» МБОУ 

«Жерновецкая средняя общеобразовательная школа»  (руководитель 

Егоршин А.М.),  



Дипломом 3 степени награжден детский хор  младших классов МБОУ 

«Золотухинская СОШ», (руководитель  Гладких Е.Л.). 

Участники из Свободинской средней школы стали дипломантами областного 

фестиваля «Мир творчества», а школьники из Фентисовской и Дмитриевской 

основных школ стали победителями регионального этапа XVI Международного 

литературно-художественного конкурса для детей и юношества «Гренадѐры, 

вперѐд!». 

Огромная работа проведена педагогами района по вовлечению детей во 

всероссийский конкурс «Большая перемена». Обучающиеся 8-11 классов прошли 

профессиональное тестирование на интеллект, получили рекомендации ведущих 

экспертов - представителей финансовой, научно-технологической, 

образовательной сфер, искусства и спорта. 

Обучающаяся МБОУ «Свободинская СОШ» Горлатых Ольга приняла 

участие в конкурсе «Большая перемена» по образовательному вектору «Помни», 

посвящѐнному патриотическому воспитанию и памяти народного подвига, и 

вышла в полуфинал.  С 13 по 15 сентября в г. Москва будет проходить 

полуфинал, в котором Горлатых Ольга будет принимать участие. Обучающаяся  

МБОУ «Свободинская СОШ» Крат Полина приняла участие в образовательном 

векторе «Сохраняй природу», посвящѐнном экологии и разумному 

природопользованию, и тоже вышла в полуфинал. 

Это лишь малая часть работы, которая проводится в образовательных 

организациях Золотухинского района по вовлечению детей в конкурсное 

движение. 

 Ключевым направлением достижения стратегической цели по вхождению 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования является реализация национального проекта «Образование». 

Основными задачами данного проекта являются: 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 



повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология»; 

- создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 

и уровней; 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций. 

В 2020 году в региональном проекте «Современная школа» по созданию 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

принимает участие Жерновецкая средняя школа. На приобретение 

высокотехнологичного оборудования выделено из федерального, областного и 

местного бюджетов 1 139 855 рублей. За счѐт этих средств в школе будет создана 

материально - техническая база для обновления содержания предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечено функционирование системы 

внеурочной деятельности в каникулярный период, реализованы образовательные 

программы в сетевой форме. 

В региональном проекте «Цифровая образовательная среда» в 2020 году 

принимают участие Золотухинская и Солнечная средние школы. На приобретение 

современного оборудования выделено из федерального, областного и местного 

бюджетов 4 610 556 руб. 

Благодаря участию в данном проекте будет обеспечен доступ к 

высокоскоростному интернету, к электронным библиотекам и различным 

сервисам для расширения и углубления знаний по разным предметам. Для 

каждого ученика будет создано индивидуальное цифровое портфолио. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» на 

базе Будановской средней школы создан муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей. Целью деятельности Центра является 



создание условий для обеспечения эффективной системы взаимодействия при 

реализации дополнительных программ различной направленности. Центр создан 

на средства муниципального районного бюджета, из которого было выделено 

416 900 руб. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» на базе 

Свободинской средней школы будет работать мобильный технопарк 

«Кванториум». Для организации работы в 4 кабинетах проведен ремонт, 

приобретены современные ноутбуки. Эта работа проделана за счѐт средств 

районного бюджета, из которого было выделено 804 тыс. рублей. 

108 обучающихся 5-8 классов и 192 обучающихся 5-11 классов из 5 базовых 

школ района пройдут обучение в мобильном технопарке «Кванториум» в рамках 

предметной области «Технология». 

Мобильный технопарк «Кванториум» поможет развить у школьников 

системное и техническое мышление, умение работать в команде, научит решать 

междисциплинарные задачи. 

В целях выявления инновационного и творческого потенциала педагогов 

района, Золотухинский район принимает участие в реализации регионального 

проекта «Учитель будущего». В октябре 2019 года состоялся районный конкурс 

педагогического мастерства «Учитель года - 2019», победителем которого стала 

учитель начальных классов Свободинской средней школы Узелова Л.Е.. Она 

стала активным участником регионального этапа конкурса. 

 

Уважаемые участники совещания! 

В 2019-2020 учебном году проделана большая работа по достижению 

образовательными организациями Золотухинского района стратегической цели по 

повышению качества общего образования. 

О каждой образовательной организации можно сказать много добрых слов. 

Благодарю всех за ежедневный труд, за добросовестное отношение к работе, 

за любовь к детям. 



На наших глазах растѐт новое поколение детей. Главное в работе для нас, 

чтобы все инновации и перспективы современного образования мы гармонично 

сочетали с традициями добра и любви, потому что дети – это сокровище нашего 

общества, смысл нашей жизни. 

Ещѐ раз поздравляю всех с началом нового учебного года! Желаю всем 

плодотворной работы и здоровых детей. 

Спасибо за внимание! 


