
ДОКЛАД 

Обновление содержания муниципальной системы образования 

города-курорта Железноводска: стратегические ориентиры» 

 

Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые коллеги! 

 Мы вновь начинаем учебный год! Для одних – это первый учебный год, 

для других – он имеет свой счет. Любое образовательное учреждение – это 

особый мир, в котором пересекаются интересы детей, родителей, воспитателей, 

учителей, других работников. Мы вместе должны сделать всё, чтобы ребенку в 

любой школе, детском саду, учреждении дополнительного образования было 

комфортно, безопасно и хорошо, чтобы в свою школу или детский сад он шёл с 

радостью. 

 А для этого в начале учебного года мы с вами определяем основные 

задачи и стратегические ориентиры.  

Если мы обратимся к словарю, то слово «стратегия» в переводе с 

латинского языка означает "вести войско". Военное происхождение этого 

термина несомненно. Именно правильно выбранная стратегия позволила 

Александру Македонскому завоевать полмира.  

В 21 веке определение стратегии переосмыслено: мы называем так 

искусство управления общественными, политическими, экономическими 

процессами, продиктованное конкретными условиями данного этапа времени.  

Выбранная нами Стратегия призвана сформировать систему образования 

города-курорта Железноводска, которая соответствует модели развития 

региональной экономики и обеспечивает выполнение ключевых показателей 

системы образования - это доступность, эффективность и качество  для всех без 

исключения участников образовательного процесса, в том числе для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Реализация данных показателей в сфере дошкольного и общего 

образования  в 2016/17  учебном году  будет осуществляться  через следующие 

направления работы: 

- увеличение численности детей, которым предоставляются услуги 

дошкольного образования; 

- реализация  краевой программы «создание новых мест в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

- обновление содержания школьного образования по большинству 

учебных предметов (предметных областей) в соответствии с ФГОС и внедрение 

в образовательную деятельность современных образовательных и 

информационных технологий; 

- проведение и анализ ВПР, ГИА, мониторингов с целью комплексной 

оценки качества образования для разработки в последующем программы 

действий по повышению качества освоения учебных предметов; 

- обеспечение внедрения с 1 сентября 2016 года ФГОС обучающихся с 

ОВЗ. 

 



Результаты муниципальной системы образования в прошедшем учебном 

году радуют нас с одной стороны и заставляют задуматься с другой. 

Предлагаю рассмотреть названные направления с учетом анализа 

основных направлений  деятельности по уровням образования. 

Если говорить о системе образования города-курорта Железноводска в 

целом, то она составляет значительную часть социальной инфраструктуры 

города - это 25 муниципальных учреждений и 4 государственных 

образовательных организации.  

В муниципальных учреждениях города трудится более 1000 работников. 

Из них более 660 - это педагоги. 

Сегодня требования высокого качества неуклонно перемещаются с 

заключительной стадии обучения на все более ранние. С  учетом вступления в 

силу нового закона «Об образовании  в РФ» дошкольное образование стало 

первым уровнем общего образования. Государство теперь гарантирует не только 

доступность, но и качество образования на этом уровне.  

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 

образования в городе действуют 14 дошкольных образовательных учреждений, 

в которых  функционируют группы общеразвивающей, компенсирующей и 

оздоровительной направленности.                                   (2479 дошкольников.)   

 

В  Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 

мерах по реализации государственной  социальной политики»  была поставлена 

задача по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях 

детей, начиная с 3-х летнего возраста, к 2016 году. Эта задача нами выполнена. 

Сегодня, как сказала в своем выступлении Вера Борисовна, удалось на 100%  

определить в дошкольные организации не только всех детей от 3 до 7 лет, но и 

включать в комплектование детей 1,5 и 2-х летнего возраста. Также в целях 

обеспечения общедоступным бесплатным дошкольным образованием и 

сокращения очередности были созданы 4 группы кратковременного пребывания 

детей  на 64 места в 3-х дошкольных образовательных учреждениях № 7 

«Рябинушка», № 17 «Родничок», № 5 «Теремок».  

Вместе с тем, позитивное изменение демографической ситуации не 

позволяет системе дошкольного образования, сложившейся в городе, 

справляться с задачей обеспечения всех нуждающихся детей местами в детских 

садах.  На 1 сентября 2016 года распределено в муниципальные учреждения 618 

детей, это с учетом того, что в нарушение СанПиН имеет место переуплотнение 

групп на 5 %. Тем не менее, в очереди останутся 772 человека, из них более 500 

детей от 1 года до 3 лет.  

Таким образом, с одной стороны мы выполняем утвержденную  в крае 

поэтапную «дорожную карту» и  целевые ориентиры,  с другой стороны 

очередность сохраняется  и большая часть — это дети, проживающие в              

п.Иноземцево и п. Капельница. Поэтому строительство детского сада в               

п. Капельница для нас сегодня все еще остается актуальным.  

Одна из основных задач в этом учебном году это реализация ФГОС 

дошкольного образования. Одним из положений в содержании Федерального 



государственного образовательного стандарта нового поколения является 

обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.  

Педагогам и родителям сегодня необходимо понимать, что главное в 

детском саду – не подготовка к школе - это обязанность педагогов начальных 

классов, а формирование личностных качеств, раскрытие потенциала ребенка, 

привитие ему желания познавать новое, социализировать  его в сложной 

окружающей среде.  

Коллеги! Одной из ключевых задач в рамках обновления содержания 

школьного образования  является  внедрение  федерального  государственного 

образовательного стандарта. 

Учащихся начальной школы уже в штатном режиме отрабатывают  

программы  по новым федеральным стандартам. В учреждениях города  

сложилась положительная динамика реализации стандартов, которые внедрены 

в 5 классах, одной из задач в новом учебном году будет реализация стандартов в 

6 классах и проведение работы по переходу на реализацию стандартов в 7 

классах.  

Уважаемые руководители школ, необходимо еще раз проанализировать 

кадровые условия и ответить на вопросы:  какие опыт и квалификация 

требуются от педагогов для введения стандартов основного общего 

образования; хватает ли у педагогов квалификации или необходимо 

дополнительное обучение, повышение квалификации, переподготовка и 

своевременно спланировать эту работу. 

В настоящее время обновляется содержание и технологии преподавания 

учебных общеобразовательных предметов. Разработаны предметные концепции 

по основным предметам. До 2020 года планируется создать аналогичные 

концепции по всем оставшимся учебным предметам и предметным областям.  

Одной из задач  по реализации стандартов является обеспечение 

учащихся учебниками. Для своевременного обеспечения в этом году на данные 

цели направлено более 2,5 млн. руб. 

Обеспеченность основными учебниками в целом по городу в 2015 году 

составило  100%. 

Однако в связи с увеличением классов комплектов и увеличением 

численности детей в классах, с  введением ФГОС в 7 классах на следующий год 

потребность в учебниках будет сохраняться. 

Наша с вами задача своевременно уже в декабре подготовить заказ на 

учебники на  будущий год, а для  этого провести анализ программ, учебных 

планов, провести ревизию залежей в библиотеках с целью эффективного и 

профессионального подхода к выбору учебников, согласно федеральному 

перечню. Для ряда учреждений это остается , к сожалению, еще проблемой. И 

как результат недостоверные данные в плане -заказе. 

Одним из важнейших направлений является создание  новой 

инфраструктуры школьного образования, обеспечивающей современные 

условия обучения и воспитания, что потребует обновления не только учебного 

оборудования, но и библиотек. 

В июне текущего года утверждена Концепция развития школьных 

информационно-библиотечных центров. Школьная библиотека в настоящее 



время должна взять на себя не только образовательную, но и воспитательную,  

информационно- методическую, культурно-просветительскую,  

профориентационную,обеспечивающую и досуговю функции.  

Особое внимание необходимо уделить не только материально-

техническому  и  информационно-ресурсному  обеспечению,  но  и 

привлечению работников с различными профилями компетенций для работы в  

школьных  библиотеках,  а  также  методическому  сопровождению библиотек.  

Система  методического  сопровождения  школьных библиотекарей, успешно 

работавшая на всех уровнях в прошлые годы, в настоящее время требует 

восстановления. 

Еще одним из важных направлений деятельности образовательных 

организаций на предстоящий учебный год является реализация 

конституционного права на образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Приоритеты отдаются инклюзивной 

форме образования, предполагающей обучение таких людей не в 

специализированном, а в обычном учебном заведении.  

В целях исполнения государственных полномочий по реализации 

законодательства в сфере образования детей-инвалидов в городе проводится 

определенная работа. 

В образовательных организациях в 2015/2016 учебном году обучалось и 

воспитывалось 57 детей-инвалидов (42 чел. в общеобразовательных 

организациях, 15 чел. – в дошкольных образовательных организациях), из них:  

- 28 человек обучались инклюзивно в общем классе или группе (7 чел. – 

ДОО, 21 чел. – ОО);   

- 25 человек обучались индивидуально на дому (4 чел. - ДОО, 21 чел. - 

ОО); 

- 8 человек обучались с помощью дистанционных образовательных 

технологий.  

Потребность  в  получении данных услуг в дошкольных и 

общеобразовательных организациях удовлетворена на 100 %.        

 Текущий год - стартовый для создания условий внедрения ФГОС для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 1 сентября 2016 года.   Наша 

задача создать все необходимые условия для их обучения, подготовить 

педагогов, разработать адаптированные программы. Напомню, что это касается 

всех школ. Обучение детей данной категории в должно быть  организовано с 

учетом рекомендаций городской ПМПК.  Обращаю внимание руководителей 

школ дети данной категории должны быть обеспечены двух разовым питанием.  

В целях создания условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в образовательных учреждениях города в 

настоящее время работает межведомственная комиссия по обследованию всех 

образовательных учреждений города в целях определения потребности в 

техническом переоборудовании зданий для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов и обеспечения права детей с ограниченными возможностями  

здоровья на выбор образовательного учреждения и формы обучения.   Итогом 

работы будет разработана дорожная карта и ее финансово-экономическое 

обоснование. 



Уважаемые коллеги! Следующая задача  - это реализация независимой 

системы оценки знаний.  

 На уровне образовательного учреждения оценка качества образования 

представлена двумя процедурами: государственной итоговой аттестацией 

выпускников, освоивших образовательные программы основного и среднего 

общего образования как процедура внешней оценки, а также промежуточной и 

текущей аттестацией учащихся в рамках внутренней системы контроля качества 

образования. В нашу школьную жизнь уже прочно вошло понятие 

«мониторинг». Основным предметом мониторинговых исследований всех 

уровней, международных, общероссийских, региональных, является качество 

образования, которое получают наши дети, их успехи в освоении учебных 

предметов. 

 Отрадно, что по итогам 2015-2016 учебного года данные показатели 

улучшились: при обученности 99,7 %,  качество знаний составило 52 %. 

 Но, к сожалению, в этом году  не освоили образовательные программы 8 

обучающихся. Вопрос об оставлении на повторный курс обучения по итогам 

промежуточной аттестации должен рассматриваться индивидуально по 

каждому ребенку. 

Сформировалась устойчивая система профильного обучения в старшем 

звене, определились направления профильного обучения, наиболее 

востребованные среди старшеклассников. Программы профильного обучения 

осваивают 100% учеников 10-х и 11-х классов. Направления профилей вы 

видите на слайде. 

Необходимо отметить, что промежуточная аттестация, на основе которой 

мы подводим итоги учебного года, – это процедура, регламентированная самим 

учреждением. Администрациям школ, педагогам важно проводить её 

объективно, целенаправленно, ответственно.  

В рамках проведенных в прошлом учебном году собеседований, мы с 

вами выявили ряд проблем по проведению оценки качества знаний и наметили 

пути их решения. Данную работу мы продолжим и в этом году.  

Остановлюсь на результатах единого государственного экзамена. 

 Согласно Дорожной карте управлением образования и образовательными 

учреждениями проанализированы результаты ЕГЭ выпускников предыдущего 

учебного года, результаты не преодолевших минимальный порог баллов по 

предметам, а также результаты ГИА с учетом профиля обучения.  

Анализ результатов и выявленные причины низких результатов были 

рассмотрены на совещаниях с руководителями, заседаниях педагогических 

советов, определены пути деятельности по их улучшению. 

Детальный анализ прошлого года и разработанные  планы и 

организованный профессиональный подход дали свои положительные 

результаты. 

Из 240 выпускников текущего года получили медали 57 человек (23,7 %), 

что на 5 % выше показателя прошлого года. 

31 золотая медаль Ставропольского края «За особые успехи в обучении»; 

15 серебряных медалей Ставропольского края «За особые успехи в 

обучении»; 



57 федеральных медалей «За особые успехи в учении». 

Нарушений во время ГИА со стороны наблюдателей не зафиксировано ни 

со стороны выпускников, ни со стороны преподавателей. Были соблюдены все 

необходимые требования безопасности проведения экзамена.  

Улучшились показатели по русскому языку, математике. 

Увеличился средний балл и по предметам по выбору: физика (50,1) - на 

4,55 балла, информатика и ИКТ (52,8) на 5,38 баллов, история (48,7) – на 5,6 

баллов, литература (59,2) – на 4,1 балла, английский язык (58,4) – на 14,6 

баллов. 

Однако наблюдается уменьшение среднего балла по химии (на 8,7 

баллов), по обществознанию (на 1,1 балл) и биологии (на 5 баллов). 

Есть положительная динамика  и по основному государственному 

экзамену. Анализ представлен в информационном сборнике, который находится 

в папках у руководителей. 

Все эти показатели- являются результатом планомерной, продуманной 

работы педагогов. Одно можно сказать работать умеем. Надеюсь, что 

результаты итоговой аттестации будущего года будут выше. 

Наряду с независимой оценкой качества знаний С  2015  года проводится 

независимая  оценка  качества образовательной  деятельности  образовательных 

учреждений  по критериям, утвержденным Минобрнауки России. Прошу не 

путать. Эта важная работа стоит на особом контроле Правительства края, 

минобразования края, администрации города.  

Не чаще, чем 1 раз в год и не реже, чем 1 раз в 3 года каждая 

образовательная организация должна проходить процедуру оценки, а 

полученные  данные  должны  быть  опубликованы  на  специальном 

федеральном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных  учреждениях.  Родители,  дети,  сотрудники  учебных 

заведений, могут в свободном доступе посмотреть результаты проведенной 

независимой оценки. На ее основе может быть сделан осознанный выбор в 

пользу учебы в той или иной образовательной организации заказчиками 

образовательных услуг. В этом учебном году согласно плану независимую 

оценку качества образовательной деятельности будут проходить 10 учреждений: 

4 школы, 5 дошкольных учреждения и 1 учреждение дополнительного 

образования. 

Результаты нашей с вами работы будут заслушиваться на заседании 

Общественного совета при министерстве образования Ставропольского края.  

Прошу всех со всей серьезностью отнестись к данному вопросу 

Уважаемые участники конференции! В решении сложных задач, стоящих 

перед образованием, сегодня особенно велика роль учителя, руководителя 

образовательного учреждения.  

Никакие технологические изменения объектов образования, никакие 

планы и разделы менеджмента не могут гарантировать положительный 

результат, если педагоги не захотят принять свою новую профессиональную 

роль. 

Поэтому главная задача Управления образования, руководителей 

образовательных учреждений будет заключаться в том, чтобы дойти до каждого 



педагога, помочь ему поверить в свой успех и вызвать у него желание работать 

над собой, создать условия для его профессионального и творческого роста 

через непрерывную систему повышения квалификации, профессиональные 

конкурсы, усиливая меры социальной защищённости, повышая социальный 

статус работника образования.  

А для этого в муниципальной системе образования нашего города с целью 

повышения престижа и статуса педагогической профессии в обществе, развития 

творческого и профессионального потенциала учителя, продвижения инноваций 

в образовании проводятся конкурсы профессионального мастерства.  

Лучшим учителям и педагогическим работникам ежегодно 

предоставляется возможность получить денежное поощрение за участие в 

конкурсе национального проекта «Образование». И в прошлом учебном году  

победителем стала Бородина Наталья Викторовна, учитель истории средней 

общеобразовательной школы № 4.   

Необходимо отметить активное участие педагогов города в различных 

профессиональных конкурсах и фестивалях. Увеличилось количество призовых 

мест. В этом направлении, безусловно, у нас ежегодно стабильные 

положительные результаты.  

Радует то, что если в течение ряда лет мы говорили о  старении 

педагогических кадров. То в течение уже 3х лет мы говорим об изменении 

ситуации. Сегодня  средний возраст учителя в городе  составляет 45 лет.  

 Нужно отметить, что в этом году в образовательные учреждения пришли 

еще11 молодых специалистов. 

Проводится работа по вопросу сокращения и устранения избыточной 

отчетности учителей. В адрес образовательных учреждений управление 

образования направило рекомендательные письма Минобрнауки России, 

минобразования края по данному вопросу. Прошу довести их до сведения 

педагогических работников. 

Но вместе с тем, состояние кадрового обеспечения характеризуется рядом 

проблем. Одна из них - потребность в учителях математики, химии, 

информатики, физкультуры и технологии. Необходимо восстановить систему 

наставничества молодых учителей в первые три года работы в учреждении, 

обеспечить выполнение планов по подготовке и повышению квалификации 

кадров. Эта работа у нас ведется еще не на должном уровне, нет системного 

подхода в данном направлении. 

 Совершенствование работы с учительским корпусом, безусловно 

является одним из стратегических ориентиров обновления образования. 

На  заседании  Государственного  совета  Президентом  России В.В. 

Путиным поставлена задача по формированию национальной системы 

учительского роста, направленной, в частности, на установление для 

педагогических  работников  уровней  владения  профессиональными 

компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, а также мнением 

выпускников образовательных организаций. 

Система  учительского  роста,  дифференцирование  учительских 

должностей в зависимости от уровня сложности и ответственности 

выполняемых трудовых функций, безусловно, должны коррелировать с 



профессиональными стандартами в сфере образования. В настоящее время  

Правительством  Российской  Федерации внесено предложение определить срок 

вступления в силу профессионального стандарта «Педагог» с 01 сентября 2019 

года и поручить Минобрнауки России разработать и представить дорожную 

карту по формированию и введению  национальной  системы  учительского  

роста,  включающую комплексную апробацию и внедрение ее базовых 

элементов: обновленного профессионального стандарта, системы должностей, 

системы оценки и аттестации, а также информационно-методическое 

сопровождение указанных мероприятий. 

 Обеспечение достойного уровня  заработной платы педагогических 

работников - один из приоритетов региональной политики.  

Целевые показатели по средней заработной плате, установленные 

«дорожными картами» на 201 5 год в целом по городу достигнуты. 

В текущем году важно сохранить стабильную ситуацию, выполнить 

показатели, не допустить неэффективных расходов, но и не допустить снижения 

номинальной заработной платы в сравнении с 2015 годом.  Учитывая, что вновь 

назначенный министр образования РФ Ольга Васильева обозначила одним из 

приоритетов изменение системы оплаты труда педагогов. Ждем перемен и 

надеемся на их положительные изменения. 

 Коллеги! Одновременно с реализацией стандарта общего образования 

должна быть выстроена разветвлённая система поиска и поддержки 

талантливых детей. В нашем городе сложилась и успешно развивается 

разносторонняя, многоступенчатая модель работы по выявлению и развитию 

детской одаренности и поддержке талантливой молодежи. Во взаимодействии с 

управлением культуры, центра молодежных проектов, спорткомитета. 

Говоря об одаренности и способностях наших детей, хочу отметить, что  

учащиеся общеобразовательных школ воспитанники дошкольных учреждений и 

учреждений дополнительного образования  принимают участие  в конкурсах, 

спортивных состязаниях федерального и регионального  и городского уровней. 

Необходимо отметить активное участие дошкольных учреждений в 

мероприятиях патриотической, духовно-нравственной и спортивной 

направленности.  

Несмотря на финансовые трудности, образовательным учреждениям 

удалось показать в очередной раз высокие результаты в международных, 

всероссийских и краевых конкурсах, различных олимпиадах и соревнованиях. 

Это, безусловно, заслуга руководителей образовательных учреждений, 

педагогических работников. 

Участие наших школьников во Всероссийских предметных олимпиадах 

является одним из приоритетных направлений в развитии детской одаренности. 

За последние три года процент участников муниципального этапов олимпиад в 

городе. 

В этом направлении, к сожалению, нам гордиться нечем. Из 25 

участников  краевого этапа олимпиады у нас один призер олимпиады по 

технологии. Остальные участники занимают места в середине или в конце 

итогового протокола. Результаты участия в краевом этапе олимпиад Вы можете 

увидеть на слайде. 



Участие в краевом этапе всероссийской олимпиады показывает 

низкую подготовленность обучающихся, что говорит о недостаточной 

работе с этими детьми. Это требует изменения подходов и организации 

подготовки детей к олимпиадам. 

Неоценима роль системы дополнительного образования в поиске и 

сопровождении одаренных детей, способствующая их профессиональному 

определению. Однако  система  дополнительного  образования  не  должна 

зацикливаться только на работе с одаренными детьми, одной из ее задач 

является организация досуговой деятельности детей. Каждый ребенок 

должен быть занят в свободное от учебы время и находиться под 

пристальным вниманием педагогов и родителей. К сожалению, статистика 

несчастных случаев, происходящих с детьми, неутешительная, и в 

большинстве  случаев  они  происходят  из-за  халатности  взрослых. 

Необходимо провести серьезную работу и с педагогами, и с 

родителями, чтобы каждый понимал меру своей ответственности за жизнь и 

здоровье детей. 

В целях совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности 

на основе системы ценностей, присущей российскому обществу создана 

Общероссийская  общественно-государственная  детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников».  

Школы, входящие в состав движения получат не только возможность  

участвовать в федеральных проектах, но и перенять опыт лучших  

организаций-партнеров  «Российского  движения  школьников».  

Таким образом, каждый школьник получит новую возможность развиваться 

по любому из направлений, а также обмениваться опытом и делиться 

своими навыками со школьниками из любого уголка страны.  

Созданное всероссийское детско-юношеское движение, в первую 

очередь, консолидирует в себе уже существующие детские движения в 

школе, унифицирует их программы воспитания, позволяет вывести всю 

работу в целом на новый общероссийский уровень.  

Итогом работы организации в течение года должно стать участие 

лучших  отрядов  в  региональных,  федеральных  летних  и  зимних 

тематических сменах на базе всероссийских центров, где будет проходить 

обмен опытом и обобщение лучших практик. 

Российское движение школьников должно стать системой помощи 

педагогическим  сообществам  и  механизмом  реализации  важнейшей 

воспитательной функции – функции позитивной социализации каждого 

ребенка.  

Следует отметить, что современные условия пребывания детей в 

образовательном учреждении влияют не только на образовательные результаты, 

но и на сохранение, укрепление детского здоровья. Помимо этого очевидного 

факта слагаемые сохранения и развития здоровья детей в образовательном 

учреждении достаточно просты: хорошее питание, сбалансированный режим 

физической и интеллектуальной нагрузки и интерес к учебным занятиям, 



организация отдыха и оздоровления, медицинского обслуживания, 

сопровождение квалифицированными специалистами.  

В отрасли образования города в этом направлении достаточно стабильные 

результаты. Летняя оздоровительная кампания прошла организованно, без 

травм и происшествий, питание детей осуществляется в соответствии с 

требованиями и на уровне показателей прошлого года. 

Стабильность это хорошо, но надо двигаться вперед, адля этого находить 

новые пути решения вопросов. 

Новым содержанием  должны быть наполнены и занятия физической 

культурой. С 1 января 2016 года общеобразовательные учреждения приступили 

к  внедрению  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  Результаты показали, что старшие школьники имеют 

недостаточную легкоатлетическую подготовку, с трудом преодолевают длинные 

беговые дистанции,  в учреждениях оказывается слабая методическая помощь. 

Но есть и первые медали - …. золотых  и …… серебряных медалей 

получили выпускники прошлого учебного года. 

 Одно понимаем , что развитие инфраструктуры спорта – это важная  

муниципальная задача.  

Уважаемые коллеги! Мы рассмотрели ряд основных ориентиров 

деятельности отрасли «Образование» города на 2016-2017 учебный год. 

Огромная работа проделана в течение года, многое из запланированного 

удалось реализовать. Огромное спасибо всем коллективам за подготовку   

образовательных учреждений к началу учебного года. Особые слова 

благодарности хотелось бы выразить родительской общественности и 

руководителям предприятий, оказавших помощь образовательным 

учреждениям. Важен результат -  100 % готовность к началу учебного года!  

 Уважаемые коллеги, я уверена,  что грядущий школьный год будет 

интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и свершений – и 

предлагаю нам всем вместе сделать его именно таким! 


