Обеспечение качества жизни субъектов образования в общеобразовательных организациях
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Ежегодная августовская встреча дает нам
прекрасную возможность подвести итоги прошедшего учебного года, обсудить назревшие
проблемы, проанализировать и определить
пути их решения, а также наметить перспективы дальнейшего развития отрасли образования своего города, района, области.
Следует отметить, что в муниципальной
образовательной системе Ялуторовского
района с учётом инновационных процессов,
происходящих в системе образовании страны и региона, вызовов современного общества происходят позитивные изменения, как
в структуре сети, так и в содержании образования.
В сеть общеобразовательных учреждений
Ялуторовского района входит 16 образовательных организаций, в том числе: 15 средних школ и 1 основная школа, целью деятельности которых является предоставление
качественных и доступных образовательных
услуг.
Одним из ведущих показателей качества
образования является итоговая аттестация
выпускников 9 и 11 классов.
Анализ результатов ЕГЭ в Ялуторовском районе в 2018 году по всем предметам
показывает, что подготовка подавляющего большинства выпускников соответствует
требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта
(БУП-2004г.). Отмечена положительная динамика результатов ЕГЭ относительно итогов
2017 года.
Радует то, что результаты ГИА 2018 года
выше уровня прошлого года. Наибольшее
повышение средней оценки отмечено по химии, географии и литературе, положительно
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то, что и русский язык, и математика выпускники этого года результат улучшили.
Выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием в 2018 году в образовательных организациях Ялуторовского района
определен один – Назырова Розалина, филиал МАОУ Беркутская СОШ Яровская СОШ.
В целях обеспечения реализации государственного образовательного стандарта, повышения качества знаний обучающихся ОУ
Ялуторовского района проводится работа по
следующим направлениям:
– совершенствование муниципальной системы оценки качества образования;
– организационно-методическое обеспечение подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ.
По внедрению современных информа
ционно-коммуникативных образовательных
технологий в образовательный процесс основными мероприятиями являются:
– построение
образовательно-воспита
тельного процесса в открытом доступе в сети
Интернет через АИС «Электронная школа
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Тюменской области» и «Электронный детский сад Тюменской области»;
– использование информационных образовательных ресурсов, в т.ч. школьные
сайты;
– оснащение школ учебно-наглядными
пособиями и интерактивным оборудованием
и новой оргтехникой.
– подключение школ к Российской государственной библиотеке и Президентской
библиотеке им. Б.Н. Ельцина.
На сегодняшний день главным приоритетом в образовании является качество образования. Сегодня все изменения, происходящие в системе образования (инфраструктура,
стандарты, технологии), должны быть сориентированы на то, чтобы воспитанники и обучающиеся максимально реализовывали свой
потенциал и достигали высоких результатов,
адекватных для их социализации в условиях
современной экономики и жизни.
В прошедшем учебном году все общеобразовательные школы Ялуторовского района
приняли участие в независимой оценке качества образования.
В части участия в мероприятиях муниципальной целевой программы предоставляется большая возможность участия в
олимпиадах, конкурсах, конференциях как
учащимся и юным дошкольникам, так и педагогам в совместных с детьми проектах или
в конкурсах профессионального мастерства.
О наших достижения все имеют возможность
узнать как на официальном сайте администрации (вкладка Образование), сайтах школ
и в средствах массовой информации – газета «Ялуторовская жизнь», так и на итоговых
значимых мероприятиях, таких, как Грант
Главы района, День одаренного ребенка, Публичные отчеты и презентации в территориях (Последний звонок, День знаний).
Важнейшим направлением деятельности
школ является реализация проекта «Одаренные дети». Развитие интеллектуальной
культуры школьников реализуется по направлениям: выявление интересов и включение
школьников в научно-исследовательскую
деятельность; организация работы научных
обществ учащихся и предметных кружков;
участие в интеллектуальных соревнованиях
в т.ч. дистанционных всех уровней; проведе-

ние муниципальных конкурсов, акций, конференций; организация летних профильных
смен, профильных отрядов на базе лагерей
с дневным пребыванием. Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах,
конференциях составляет 68% (в 2016 году –
58%, 2017 – 67%). Для учащихся 9-11 классов действует «Школа эрудитов» (подготовка к ГИА, к конкурсам и олимпиадам, работа с проектами), которая в рамках каждого
школьного округа позволяет раскрывать,
выявлять и поддерживать каждого обучающегося, проявляющего себя в той или иной
предметной области и области дополнительного образования – от 37-56 человек
(сменный состав) в округах охват учащихся
9-11 классов составляет 34% в 2017-2018
учебном году.
Важную роль в вопросах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних играет система дополнительного образования. Услугами учреждений дополнительного образования пользуются дети
с 5 до 18 лет. Система дополнительного образования Ялуторовского муниципального
района на базе школ района позволяет сохранять долю охвата услугами допобразования
детей на уровне 98,9%. Всего в системе дополнительного образования района на базе
ОУ работало 420 кружков, из них на уровне
начального образования, с учетом требований ФГОС – 299 кружков, в 5-11 классах –
121 кружка. Предметные кружки и секции
составляют в основной и старшей школе – 62,
охвачено 878 человека. Общеразвивающие
кружки - 272, охвачено 1561человек. Спортивных секций – 86, охвачено 1685человек.
В районе в рамках экологического воспитания, развиваются 2 школьных лесничества,
охвачено – более 60 человек (на базе Яровской и Новоатьяловской СШ). Активна «Дружина юных пожарных», в школах охвачено
236 человек и созданы «Отряды юных инспекторов дорожного движения», в их состав
входит более 225 детей.
В районе 13 паспортизированных школьных музеев, 4 комнаты боевой и трудовой
славы, охвачено музейной работой – 1170
детей. В 13 школах действуют собственные
школьные СМИ (школьная газета). Увлечены
этой работой 258 детей. В пяти школах успеш№ 4 (12). Июль-август. 2018
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но организована работа школьного радио.
Работает 5 научных обществ учащихся, что
позволяет охватить 365 детей 5-11 классов.
На базе 16 школ работают спортивные клубы
в рамках популяризации здорового образа
жизни, охвачено 1685 человек. Развивается
«Школьное театральное искусство», работает 10 театральных объединений. С сентября
2017 г. в РДШ вступили учащиеся всех школ
района. В рамках подведение итогов работы за 2017-2018 г. Ялуторовский район на
областном съезде РДШ (май 2018г.) был награжден 3 почетными грамотами (2чел. – кураторы из Ст. Кавдыкской и Карабашскорйшкол; и 1чел. – муниципальный куратор).
Кроме этого, в 16 районах активно развивается социально-значимая деятельность:
112 тимуровских разновозрастных отрядов,
16 волонтерских отрядов; охвачено 1787 человек (97%). Реализуется профориентационный проект «Юные корреспонденты». Ученики не только выпускают свою школьную
газету, но и активно сотрудничают с редакцией районной газеты «Ялуторовская жизнь».
Действуют классы добровольной военной
подготовки (70 человек); успешно реализуется проект «Юнармия», в котором участвуют
35 учащихся.
Активно ведется работа с виртуальными музеями на школьных сайтах, в том числе в рамках проекта «Школьная летопись»,
«Я люблю Ялуторовский район», «Здравствуй, лето», «Добро пожаловать в школьный
лагерь!».
В 2017-2018 учебном году продолжено
сотрудничество с ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». Скомплектовано 4 группы межшкольного Агрокласса для учащихся
9-11 классов.
В 2017-2018 учебном году учащиеся школ
района дополнительно в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (Центр непрерывного аграрного образования) получали
профессиональную подготовку по следующим направлениям: цветовод - 16 участников; мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка –
20 участников; ландшафтный дизайн (рабочий зеленого строительства) – 16 участников.
В 2018-2019 учебном году проект Агропоколение будет реализовываться в рамках
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Агрокласса – планируется охватить не менее
85 учащихся 9-11 классов ОО района и дополнительную профессиональную подготовку
смогут получить около 30 учащихся района.
На 2 полугодие 2018 года определены актуальные направления реализации с учетом
требований региональной образовательной
политики:
– продолжить изменения в управлении
(трансформация, перезагрузка, проектирование) деятельностью как образовательных
организаций в целом, так и педагогических
коллективов ОО района;
– осуществить переход в штатный режим
реализации мероприятий по развитию профессионализма педагогов, обеспечить внедрение всеми педагогами продуктивных современных образовательных технологий;
– обеспечить слаженность работы педагогов внутри коллектива для обеспечения сетевого взаимодействия и эффективного внедрения новых образовательных стандартов
на уровне дошкольного, начального и основного общего образования, в том числе для
детей с интеллектуальными нарушениями и
ОВЗ и получение качественных результатов;
– совершенствовать деятельность в системе дошкольного образования: обновление содержания, оснащение, доступность и
положительный результат;
– продолжить создание развивающей комфортной образовательной среды для реализации всем категориям детей своих возможностей в различных направлениях дополнительного образования (как интеллектуальной/
творческой, так и трудовой, нравственной,
патриотической и научно-технологической);
– повысить уровень оценки удовлетворенности родителей и общественности предоставляемыми услугами дошкольного, общего
и дополнительного образования детей.
Уважаемые коллеги! Поздравляю всех с
началом нового учебного года, с наступлением которого для каждого из нас начинается новый этап работы. Так пусть же
этот учебный год будет плодотворным,
насыщенным творческими достижениями, новыми успехами, профессиональными
победами!!!

