Итоги отрасли образования за 2013 год.
Муниципальная система образования функционирует в рамках
реализации национального проекта «Наша новая школа»,
отраслевой
областной долгосрочной программы, «дорожной карты», направленной на
повышение эффективности и качества услуг, муниципальной программы
развития образования.
В 2013 году сеть образовательных учреждений сохранена и не
претерпела реорганизации:
2 автономных учреждения дошкольного
образования, 7 автономных учреждений общего образования ( 4 средних и 3
основных школ), 3 школы- структурные подразделения, 8- структурных
подразделений
и
отделений
дошкольных
учреждений
при
общеобразовательных учреждениях.
Численность обучающихся на декабрь 2013 года составила 1298, на 7
человек
больше прошлогоднего показателя, 719-воспитанников.
Численность работающих в отрасли - более 400-х человек.
Одним из ключевых вопросов является приведение зданий
образовательных учреждений в нормативное состояние.
На конец 2013 года капитальный ремонт требуется только 2 зданиям
(Юргинская школа, Северо-Плетневский детский сад)– 10% от всех зданий
образовательных учреждений.
В образовательных учреждениях проводилась системная работа по
охране труда и пожарной безопасности. На эти цели в прошедшем году
израсходовано более 6 мил. рублей. Во всех школах установлены
автоматические пожарные сигнализации, проведена химическая обработка
деревянных конструкций чердачных помещений, 89 % аттестовано рабочих
мест, на начало учебного года проведена проверка игрового и спортивного
оборудования, проведены лабораторно-инструментальные исследования на
пищеблоках и в компьютерных классах, и другие мероприятия.
По итогам прошлого года несчастных случаев на производстве не
зарегистрировано. Среди обучающихся и воспитанников зарегистрировано 6
несчастных случаев- 4 в Юргинской школе,1- в ЮКШИ, 1 случай- в
Бушуевском детском саду. ( на 1 случай меньше 2012 года)
Охват школьников организованным питанием по итогам 2013 года
составляет 100% и сохраняет этот показатель на протяжении 3 последних
лет.
За счет средств областного бюджета, за счет депутатских средств,
средств муниципального бюджета
за последние годы обеспечены
современные материально-технические условия реализации учебной и
внеучебной деятельности.
Условия воспитания и обучения в образовательных учреждениях
оказывают существенное влияние на состояние здоровья детей. В сравнении
с 2012 годом в 2013 году по формальным показателям снизился процент
детей с нарушением зрения, нарушением осанки, пищеварения.
( слайд)

Тем не менее, требования к условиям безопасности воспитанников и
школьников постоянно возрастают. Так на сегодняшний день мы не можем в
полной мере обеспечить безопасность зданий образовательных учреждений.
Отсутствует система видеонаблюдения и сигнализации для экстренного
оповещения органов внутренних дел, не должным образом освещается
территория школы, не отвечает требованиям безопасности ограждения в ряде
образовательных учреждений, в связи с новыми санитарными правилами для
дошкольных учреждений выявляются нарушения.
2. Педагогические кадры
Количество педагогических работников в школах района в 2013 году
составило 149 человек,
педагогов дошкольного образования- 57,
административно-управленческий персонал-24 человека -директора и
заместители директоров. Согласно поставленным задачам в 2013 году мы
довели заработную плату педагогических работников до уровня заработной
платы в экономике. В сравнении с 2012 годом произошло увеличение на 16
% , по району - составила в среднем 25 тыс. рублей в школах, у
воспитателей- 24 тыс. руб. Анализируя качественный состав педагогов
можно отметить, что 100 % руководителей школ имеют высшее
педагогическое образование, 13 % педагогов работают в школе без
педагогического образования. В прошедшем году совместно с
руководителями школ проводилась работа по приведению в соответствие
квалификационным требованиям в части получения педобразования. На
сегодняшний день 10% учителей проходят заочное обучение или
дистанционное. Кадровая проблема на протяжении лет остается острой. Так
16 % педагогов, работающих в школе, пенсионного возраста. Лишь 8 %
педагогов имеет стаж работы в отрасли до 5 лет. Это самый низкий
показатель в области. В 2013 году 5 учителей были трудоустроены в школы,
из них -2 молодых специалиста.
Педагогов, получивших высшую и первую категорию 32 %- в 2012 ,
2013- 31,7%.
Вакансии закрываются через базовую школу, учителясовместители своевременно проходят курсовую подготовку. В 2013 в
рамках госзадания
22 % педагогов повысили профессиональную
компетентность.
3. Все эти условия напрямую влияют на качество образования.
Остановлюсь на этом. Мерилом качества образования является
итоговая аттестация. В 2013 году итоговую аттестацию по обязательным
предметам прошли 97 % выпускников. Не получили документ об
образовании 2 выпускника УКП при Юргинской СОШ. По 3 предметам
результаты ЕГЭ выше областных: химии, истории, обществознанию; по
русскому языку – на уровне областного. Число выпускников, набравших 80 и
более баллов, увеличилось с 9 в 2012 году до 19 в 2013. Наибольшее
количество баллов набрал 1 выпускник из Северо-Плетневской СОШ по
русскому языку (98 баллов), и 2- из Юргинской СОШ по географии (97 и 94
балла).

В разрезе отдельных предметов можно качество подготовки выпускников
следующее:
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ и набравших баллы:
Русский язык
математика
физика
химия
биология
география
обществознание
информатика

0т 61-79 баллов
49%
14
13
67
38
33
46
50

От 80- до 100
14%
0
7
33
0
33
0
0

В 2013 году золотые медали «За особые успехи в учѐбе» получили 3
выпускника Юргинской СОШ. Награждены Похвальными грамотами «За
особые успехи в изучении отдельных предметов» 12 выпускников
Юргинской СОШ. Аттестаты особого образца получили 4 выпускника
девятиклассника Юргинской СОШ и 1 – Володинской ООШ.
Внеурочная занятость учащихся организована через кружки, секции,
факультативы, мероприятия различной направленности, участие в конкурсах,
олимпиадах.
На базе школ организованы кружки по 7 направлениям, учащиеся
занимаются социально-общественной работой: в отрядах волонтеров - 306
чел, 665 человек охвачены тимуровской работой, почти 400 человек
занимаются проектной деятельностью различной тематики. Дополнительное
образование детей дошкольного возраста организовано через кружки и
проектную деятельность. На базе детских садов работают 58 кружков.
В 2013 году возросло количество школьников, участвующих во
Всероссийской олимпиаде. В школьном этапе Всероссийской олимпиады
участвовали 55% учащихся 5-11 классов, это на 30 % больше , чем в 2012
году. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняло участие 19
% школьников 7-11 классов, что на 7% больше предыдущего года. В
региональном этапе - 8 человек ( 2012 год-2 чел.) Призовые места получили-4
человека. ( 2012 год- 1 чел.)
Количество детей-участников различных конкурсов могло быть в разы
больше, препятствием служит то, что многие конкурсы, даже
дистанционные- платные. Среди причин можно назвать так же
малочисленность учащихся в школах, загруженность учителей.

Задачи на 2014 год.
1. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников.
- Повышение качества результатов итоговой аттестации.
Для этого используем традиционные формы ( консультации,
факультативы, предметные курсы) и мобильные формы через
объединение ресурсов на муниципальном уровне. Так на базе Юргинской
школы создан консультационный пункт для подготовки потенциальных
«высокобальников» -учащихся других школ .
- В связи с изменениями в процедуре проведения ЕГЭ ставим
организационные задачи: мы должны максимально отработать по
предотвращению нарушений, по обеспечению порядка в пункте
проведения экзаменов.
2. Развитие управленческих кадров «первого звена» и обеспечение
эффективности управленцев муниципального уровня.
3. Формирование образовательной среды учреждения посредством
разнообразия внутреннего содержания. ( использование новых форм
работы, в том числе в проведении мероприятий, посвященных Году
культуры и юбилейным датам района и области.)
4. Организация полноценной и целенаправленной интеграции основного
и дополнительного образования в интересах детей.

