
 «Современное состояние и перспективы развития муниципальной 

системы образования Осинниковского городского округа»  

 

Уважаемые коллеги, дорогие педагоги, гости нашей конференции! 

 

  По традиции, август для педагогов – это время отсчета новых дел в 

образовании, начало школьного марафона длиною в один год.  

  Оценивать эффективность любой деятельности целесообразно, на наш 

взгляд, с позиции достижения поставленных целей и задач. С этой точки 

зрения уместно дать анализ уровня развития муниципальной системы 

образования за прошедший учебный год, отметив положительные моменты и 

проблемные точки, требующие особого внимания. 

Через несколько дней  почти более 6 тыс. обучающихся и воспитанников 

придут в обновленные детские сады, школы, учреждения дополнительного 

образования. Все 31 образовательное учреждение принято межведомственной 

комиссией к новому учебному году. 

    Система образования города совершенствуется и развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование. 

  Она представлена 9 школами, 18 дошкольными учреждениями и 3 

учреждениями дополнительного образования, детским домом.  

Все образовательные организации города имеют лицензии, 

государственную регистрацию права оперативного управления и права 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. На 

сегодняшний день приняты в новой редакции в соответствии с измененным 

законодательством Уставы всех учреждений. В соответствии с Федеральным 

законом №273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

все общеобразовательные школы, учреждения дошкольного образования для 

обеспечения открытости деятельности образовательных учреждений имеют 

официальные сайты,  в т.ч. и учреждение дополнительного образования детей. 

Долгосрочной целью образования остается повышение его доступности 

и качества. Говоря о качестве образования сегодня, мы говорим про качество 

жизни завтра. Сегодня государство особое внимание уделяет развитию 

качественной системы образования как составляющей качества жизни.  

Бытует ошибочное мнение о том, что качественное образование – это 

высокий уровень знаний по учебным предметам. Но поверьте, что качество 

учебных знаний – не есть качество образования, это лишь малая его 

составляющая. 

Высокое качество образования – это такие составляющие как: 

 высококвалифицированные кадры; 

 результативный и эффективный учебно-воспитательный процесс; 

 многообразные дополнительные образовательные услуги; 

 отличная материально-техническая база; 

 успешность выпускников в жизни. 

 Работа над повышением качества должна вестись во всех видах 

деятельности, во всех ее направлениях. 
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 Предлагаю оценить качество образования нашего города через 

анализ всех, вышеперечисленных составляющих. 

Высококвалифицированные кадры. В образовательных организациях 

нашего города трудится 639 педагогических работников, из них:  293 человека 

имеют высшую квалификационную категорию, 259 - первую категорию. Это на 

2 % выше, чем в прошлом году. 461 педагогических работника имеют высшее 

педагогическое образование. В 2015-2016 учебном году 111 педагогов прошли 

курсы повышения квалификации. Стоит отметить, что прошлый учебный год 

стал результативным при прохождении добровольной сертификации,  30 

человек успешно прошли эту процедуру, а в 2014-2015 – только 13.  Это 

свидетельствует о том, что педагогическое сообщество нашего города 

самосовершенствуется и самообразовывается.  

Сегодня требования высокого качества обучения со стороны 

потребителей неуклонно перемещаются с заключительной стадии обучения на 

все более ранние. В соответствии с законом «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 детские сады города предоставляют 

широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности системы образования 

города в дошкольном образовании является: 

- обеспечение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием; 

- создание условий для современного качественного дошкольного образования. 

На сегодняшний день дошкольные организации города посещают 2769 

ребенка (в прошлом году — 2725 детей). 

Вариативными формами дошкольного образования охвачено 1274 

ребѐнка. Таким образом, в новом  учебном году общий охват детей всеми 

формами дошкольного образования составит 4043 ребѐнка. 

Всего в городе зарегистрировано в качестве нуждающихся в услугах  

дошкольных учреждений 227 ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Для решения 

этой задачи нам с вами предстоит ещѐ поработать. 

 В связи с утверждением и вступлением с 1 января 2016 года в силу 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, проведена работа по введению стандартов в дошкольных 

образовательных организациях. Создана рабочая группа, проведены 

информационно-методические семинары, тематические консультации. 

Основополагающим условием внедрения ФГОС является модернизация 

образовательной среды, соответствующей возрастным особенностям и 

отвечающей индивидуальным потребностями каждого ребенка, создание 

предметно-пространственных условий на развитие умственных и 

художественных способностей детей, овладение средствами и способами 

решения развивающих задач, раннюю социализацию. На сегодняшний день все 
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дошкольные учреждения перешли на ФГОС дошкольного образования и 

успешно его реализуют. 

От уровня подготовки человека зависит в конечном итоге, как его 

собственное будущее благополучие, так и качество жизни общества в целом. 

Современная информационная эпоха ещѐ больше обостряет задачу воспитания 

человека умелого и мобильного, способного успевать за стремительным 

развитием цивилизации. Все это возлагает огромный груз ответственности 

перед сегодняшней школой. Изменения, произошедшие за последние 

десятилетия в жизни страны, ставят перед образованием новые цели, а именно, 

развитие личности и учет индивидуальных особенностей в обучении, 

ориентация на повышение качества знаний. 

В 2016-2017 учебном году общая численность обучающихся в школах  

города составит 5332 человека, что на 188 учеников больше, чем в прошлом 

году.  

Одним из условий обеспечения качества образования является его 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартам. 

Так, все общеобразовательные учреждения  реализуют ФГОС начальной 

школы. Также с 1 сентября  текущего года продолжится  поэтапное введение 

стандарта второго поколения в основной школе. Отработан механизм 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей по 

организации внеурочной деятельности. 

С 1 сентября  2016 года будут введены федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  Общее число  таких детей в школах 

города составляет  0,9 % от общего количества обучающихся. Индивидуальное 

обучение на дому организовано для 21 обучающегося. Одной из задач 

организации данной формы обучения является создание условий для 

применения дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

возможностями каждого ребенка.  

Реализуется «Дорожная карта» сокращения второй смены в 

муниципальных учреждениях общего образования. В 2016-2017 учебном году 

количество обучающихся во вторую смену сократиться на 163 человека.  На 

сегодняшний день основным способом достижения показателей дорожной 

карты остаѐтся рациональное использование имеющихся учебных помещений 

и оптимизация структуры школы. 

Теперь перейдем к итоговой аттестации выпускников, которая  должна 

рассматриваться не только как инструмент контроля и фиксации результата, но 

и как инструмент управления качеством образования. Основной формой 

внешней оценки качества образования является Единый государственный 

экзамен. В 2016 году, как и в предыдущие годы, обязательными предметами 

для сдачи в форме ЕГЭ на государственной итоговой аттестации выпускников 

были  русский язык и математика.  

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку свидетельствует о хорошей 

подготовке выпускников к экзамену. Минимальный порог в 24 балла был 

установлен для получения аттестата, в 36 баллов – для поступления в вузы. 
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Необходимо отметить, что все выпускники преодолели 

установленный порог, более того, большая часть выпускников (51%) набрали 

балл не ниже 70. Отсюда  средний тестовый балл по городу составил  70,5 (в 

прошлом году  – 68,1), по области - 69,7.  

Предмет «Математика» был разделен на два уровня: базовый и 

профильный. Экзамен по базовой математике сдавали все 156 выпускников. 

Средний балл по математике по городу, согласно утвержденной шкале  от 2 до 

5 баллов, в 2016 году составил 4. Это высокий показатель, который говорит о 

качественной подготовке выпускников. 

Анализ результатов ЕГЭ по математике профильного  уровня: из 104 

зарегистрированных выпускников на данный экзамен 87 сдали успешно 

профильную математику. Средний тестовый балл по городу составил 41,5 (в 

2015 году – 44). Средний тестовый балл по области – 45,6. Данный показатель 

снизился, нам есть над чем работать. 

Анализ результатов ЕГЭ предметов по выбору показывает, что по 

сравнению с прошлым годом средние тестовые баллы по истории и русскому 

языку стали выше. Минимальный порог преодолели все выпускники по таким 

предметам, как история, география, иностранный язык и литература. 

Городские средние тестовые баллы по биологии, истории и географии выше 

средних областных показателей. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 2016 году в 

соответствии с нормативными документами проводилась в форме основного 

государственного экзамена. В государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ принимали участие 454 выпускника девятых классов. Экзамены по 

русскому языку и математике также были обязательными. Качество знаний по 

русскому языку составило 96 %, тогда как по математике 93%. На экзаменах по 

русскому языку неудовлетворительные оценки получили 18 выпускников, и 

математике – 32, которые были допущены к повторной сдаче, пересдача 

данных экзаменов в сентябре. Экзамены по выбору сдавали  все выпускники. 

По географии качество знаний составило 74%, по обществознанию – 77%,  

биологии – 80%,  информатике и ИКТ – 96%, по истории - 71%,  физике – 90%, 

английскому языку из 10 выпускников 9 сдали. 

На уровне каждого общеобразовательного учреждения необходимо 

провести анализ причин низких результатов учебных достижений учащихся, 

разработать комплекс мер, направленных на устранение выявленных причин.  

При этом стоит отметить, что в 2015-2016 учебном году основанием для 

получения аттестата об основном общем образовании является успешное 

прохождение итоговой аттестации  только по русскому языку и математике, и 

результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе 

неудовлетворительные, не влияет на получение аттестата, тогда как в 2016-

2017 году будут учитываться результаты всех 4 экзаменов.  

Выражаю слова благодарности, прежде всего администрации нашего 

города в лице Игоря Васильевича Романова, Елены Викторовны Миллер за 

помощь в организации и проведении единого государственного экзамена. А 
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также руководителям образовательных учреждений, руководителям пунктов 

проведения экзамена, организаторам, независимым наблюдателям, педагогам. 

Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся свидетельствует о 

стабильности показателей результатов обучения. На «хорошо» и «отлично» 

окончили учебный год 2309 обучающихся. В 2016 году 56 выпускника 

закончили среднее общее образование с отличием и с медалью «За особые 

успехи в учении». Аттестат  об основном общем образовании с отличием 

получили 22 выпускника 9 классов.  

Обучающиеся школ  города принимают активное участие в олимпиадах 

различного уровня и показывают высокие результаты. В школьном и 

муниципальном этапах олимпиады участвовали 907  из 2827 обучающихся 5-11 

классов, что составило 32 %. В региональном этапе приняли участие  235 

человек.  Победителями  олимпиады на муниципальном уровне  стали 109 

человек, на региональном – 11 человек.  

Являясь неотъемлемой частью единого образовательного процесса, 

организации дополнительного образования нашего города ориентированы на 

развитие мотивации детей к физической культуре и спорту, познанию и 

творчеству. Широко развито дополнительное образование и в школах. 

Совершенствование системы дополнительного образования – одно из 

основных направлений деятельности муниципальной системы образования.  

Охват детей в возрасте  до 18 лет дополнительным образованием в 

городе составляет 4829 воспитанника.  

Посещая учреждения дополнительного образования, дети нашего города 

достигают высоких результатов на Федеральном и региональном уровнях, что 

является индикатором качества дополнительного образования. За 2015-2016 

учебный год более 4446 учащихся приняли участие в разного уровня 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, в том числе всероссийского и 

международного. Это составляет 92 % от общего количества воспитанников 

учреждений дополнительного образования. 

Победителями конкурсов, соревнований стали 1379 человек, что 

составило 31 % от общего количества участников. 

Все общеобразовательные организации должны отвечать требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта в части создания 

условий для реализации образовательного процесса, а также соответствия 

нормам и требованиям безопасности. 

К началу нового учебного года  фонды школьных библиотек 

пополнились на 4853 экземпляра школьных учебников. Задача сегодняшнего 

дня – создание фонда электронных образовательных ресурсов и рабочих мест 

для детей и педагогов для работы с электронными ресурсами, имеющих 

современный интернет-трафик и надежную систему контентной фильтрации. 

 В целях решения задач обеспечения комплексной безопасности в 

образовательных учреждениях города  выполнены работы по 

противопожарным мероприятиям: произведена огнезащитная обработка 

чердачных помещений, закуплены огнетушители, установлены системы 

видеонаблюдения. 
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Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить коллективы и 

руководителей образовательных учреждений за качественную подготовку 

образовательных учреждений к новому учебному году.. 

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации сегодня 

существенно увеличена заработная плата работникам образования. При этом 

повышение зарплаты обеспечено не механически, не уравнительными 

методами, а в зависимости от результатов деятельности каждого педагога. 

Обращаюсь к руководителям образовательных организаций: каждый педагог 

должен быть уверен в том, что в его организации действует справедливая 

система моральной и материальной поддержки, что все результаты 

оцениваются компетентно и без пристрастий, по понятным, прозрачным 

критериям, как для самих педагогов, так и для широкой общественности.  

Теперь о размерах заработной платы. За 1 полугодие текущего года 

средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций в городе составила 28 625,91 рублей, из них у учителей –              

30 911,62  рублей, педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений – 27 114,55 рублей,  педагогов дополнительного образования – 

23 426,02 рублей.  

Крайне важно, чтобы новая система оплаты труда способствовала приходу в 

систему образования молодых специалистов. Анализ кадрового состава 

показывает, что по-прежнему растѐт количество учителей, имеющих стаж 

работы более 25 лет и учителей предпенсионного и пенсионного возраста. 

Таким образом, по-прежнему стоит острая проблема по 

профессиональной ориентации учащихся на педагогические профессии и 

привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения города.  

Несмотря на то, что ежегодно осуществляется целевой набор студентов на 

педагогические специальности, возвращаются в школы только единицы. В 

настоящее время 11 человек получили целевое направление в НФКемГУ г. 

Новокузнецка. 

Подводя итоги работы муниципальной системы образования, следует 

отметить, что в рамках реализации программ и проектов в сфере образования 

удалось добиться определенных позитивных изменений. Тем не менее, 

остаются проблемы, которые предстоит нам всем решать. 

В свое время наш коллега Макаренко сказал замечательные слова: 

«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он 

был счастливым, можно». Поэтому в канун нового учебного года хочется 

пожелать вам быть счастливыми, ибо только счастливый человек может 

воспитать счастливое поколение. Здоровья нам всем, радости от достижений 

воспитанников и учащихся, признания от коллег и руководства, удовольствия 

от собственной работы! 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


