
Доклад 

на августовском совещании педагогических работников 

тема «Ключевые ориентиры повышения качества образования в 

Углегорском городском округе» 
 

Слайд 1 

 

Уважаемые коллеги, участники и гости  

августовского педагогического совещания работников образования! 

 

Разрешите поздравить Вас, в вашем лице всех работников образования 

района, ветеранов педагогического труда, родителей, учащихся с началом 

нового учебного года! Пожелать реализации личных и профессиональных 

планов,  надежд, ожиданий, которые предстоит осуществить в учебном году. 

Используя данную возможность, хочу поблагодарить руководителей 

образовательных организаций, педагогические коллективы, родителей, всех 

тех, кто принял участие в подготовке образовательных учреждений к началу 

нового учебного года. 

 

Слайд 2 

Уважаемые коллеги!  

Традиционно проведение расширенных августовских педагогических 

мероприятий мы рассматриваем как возможность подвести итоги учебного 

года, проанализировать выполнение решений и задач, поставленных перед 

муниципальной системой образования, откорректировать планы в 

соответствии с новыми вызовами и задачами, поставленными перед нами 

министерством образования Сахалинской области в свете выполнения 

национальных проектов, реализация которых направлена на социально- 

экономическое развитие страны до 2024 года.  

   

Слайд 3 

Президентом России В.В. Путиным поставлены национальные цели, 

которые связанны с усилением глобальной конкурентоспособности 

российского образования. 

В докладе, основной акцент я буду делать на анализе образовательных 

результатов и задачах муниципальной системы образования на новый 

учебный год, которые позволят нам достичь целей и показателей, 

поставленных федеральным и областным образованием в рамках реализации 

национального проекта «Образования». 

 

Слайд 4 

Стартом к реализации национальных проектов на уровне 

муниципалитета был августовский педагогический совет в 2018 году. 

Именно там проходили первые обсуждения проектов, определялись 

возможности, ресурсы, и начиналось планирование. 
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Слайд 5 

На слайде вы видите основные направления образовательной политики 

на уровне муниципалитета, в которые мы уже включились. И стартовый 

запуск на уровне района и в образовательных организациях произошёл. 
Данная система мероприятий имеет свое отражение в нашей муниципальной 

программе - «Развитие образования в Углегорском городском округе». 

Качество образования сегодня является стратегическим фактором 

общественного развития. Это многомерная характеристика. Нет, и не может 

быть, однозначного определения этого понятия, так как критерии и 

показатели качества определяются в большей степени требованиями к 

образованию в текущий момент. 

 

Слайд 6 

Одной из сильных сторон муниципальной системы является развитие 

системы дошкольного образования.  

Помимо нацпроекта «Развитие образования» реализуется 

национальный проект «Демография». Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от полутора до семи лет в Углегорском городском 

округе по итогам 2019 года и прошедшего периода 2020 года составляет 100 

%.  

Численность самого маленького населения, от 0 до 7 лет, по данным 

Росстата – 1749 детей. 10 детских садов и 3 дошкольные группы в школами с. 

Никольское, с. Лесогорское, с. Поречье по состоянию на 01.06.2020 

посещают 1054 воспитанника от 1 года до 7 лет, из них детей с  ОВЗ – 68 (в 

том числе 5 детей-инвалидов) и 3 ребенка- инвалида без ОВЗ. Детские сады 

№ 8 и № 14 пгт. Шахтерска, МБДОУ №3 «Радуга» г. Углегорска ведут прием 

детей с возраста одного года. Из общего числа детей, посещающих 

муниципальные детские сады, 185 детей из многодетных семей, 12 детей 

находятся под опекой. 

За отчетный период охват детей 1,5-7 лет услугами дошкольного 

образования составил 62,3%. 

Число детей, поставленных на учет для предоставления места в детский 

сад, по состоянию на 01.08.2020 составляет 246 ребенок, в том числе в 

возрасте от 0 до 1 года – 74 чел., от 1 года до 2 лет – 128 чел., с 2 до 3 лет - 42 

чел. На 2020/2021 учебный год в дошкольные образовательные учреждения 

округа предоставлены места для 322 детей. 
В округе из 10 дошкольных учреждений 70% детских садов имеют 

общеразвивающий вид деятельности, детские сады № 8 и № 15 пгт. 

Шахтерска, № 27 г. Углегорска - комбинированного вида деятельности с 

группами для детей с нарушениями речи. 

В МБДОУ № 1 г. Углегорска, МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 

22 с. Бошняково, МБДОУ № 27 г. Углегорска реализуются дополнительные 

образовательные программы по социально-педагогическому, физкультурно-
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спортивному и художественно-эстетическому направлениям. В МБДОУ № 8 

пгт. Шахтерск и № 22 с. Бошняково часть услуг по реализации 

дополнительных образовательных программ оказываются на платной основе. 

При решении задачи доступности дошкольного образования важно не 

забывать о его качестве.  

 

Слайд 7 

Ежегодно проводится мониторинг готовности выпускников ДОУ к 

школе. Показатели, которые вы видите, уже введены в 2018 году 

Рособрнадзором в оценочно-диагностический комплекс для оценивания 

качества образовательной среды дошкольных организаций. Анализ 

показывает, что более чем у 60% детей сформированы навыки 

взаимодействия со сверстниками, усвоены нормы поведения; при этом 

западающим звеном отмечаются слабые навыки в познавательной сфере и в 

мотивационной сфере: около 10% детей показали низкий уровень. 

В целом, система дошкольного образования в районе стабильно 

функционирует и развивается.  

 

Слайд 8 

Главные педагогические задачи коллективов дошкольных учреждений 

– обеспечить реализацию программ дошкольного образования в соответствие 

с федеральным государственным образовательным стандартом, а задача 

управленческого аппарата дошкольной организации – создать 

соответствующие условия для его реализации - выполняются. Для изменения 

показателей развития каждого воспитанника в положительную сторону, 

необходимо продолжить работу над задачами, которые вы видите на экране. 

Главный ориентир – качество подготовки воспитанников к обучению в 

школе. 

 

Слайд 9 

Школьное образование на протяжении последних лет находится в 

фокусе государственной политики. Поставлена цель нового уровня – сделать 

российскую школу одной из лучших в мире, создать условия для получения 

качественного образования во всех школах России. Учитель – это один из 

субъектов образовательного процесса. Проблемы школьника не решить без 

сотрудничества с семьей.  

Для реализации глобальной цели нацпроекта запланированы 

масштабные изменения в сфере общего образования. Мероприятия 

проводятся в школах в рамках Федерального проекта «Современная школа». 

С сентября 2019 года все учащиеся района обучаются только в первую 

смену. Это достигнуто за счет перераспределения закрепления территорий 

(микрорайонов) школ и путем оптимизации загруженности существующих 

образовательных учреждений и эффективного использования имеющихся 

помещений.  
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Несмотря на отсутствие второй смены занятий в школах,  потребность 

в строительстве новых современных школ имеется. Все функционирующие 

школы имеют устаревшую инфраструктуру и их здания не соответствуют 

сейсмическим требованиям. Начато строительство школы на 400 мест в пгт. 

Шахтерск, ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Имеется 

потребность строительства школы на 800 мест в г. Углегорске. 

Помимо ликвидации двухсменного режима обучения федеральный 

проект «Современная школа» предусматривает решение следующих задач: 

- обновление стандартов, содержания и технологий обучения; 

- развитие сетевой формы обучения; 

- создание в школах универсальной безбарьерной среды; 

- модернизация системы оценки качества образования. 

 

Слайд 10 

Далее в своём выступлении я остановлюсь на анализе и результатах 

проведения внутреннего мониторинга и оценочных процедур на уровне  

начального, основного и среднего общего образования. 

В 7 средних школах, 3 основных и 1 начальной школе округа по 

состоянию на 31.05.2020 года численность учащихся составила 2280 

учащихся, из них 12 человек обучались по очно-заочной форме обучения. В 

школах округа обучалось 130 детей, находящихся под опекой и в приемных 

семьях, 46 ребенка-инвалида. Для 21 из них организовано обучение на дому, 

из них 3 человека обучались с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

По адаптированной основной общеобразовательной программе для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

конец учебного года обучалось 68 учащихся, по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического 

развития – 55 школьников, итого 129 человек (2018/2019 учебном году – 120 

чел.). 

 

Слайд 11 

В марте 2020 года все школы округа из-за эпидемиологической 

обстановки были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Для 

нашего района, как и для всех без исключения школ страны, необходимость 

перехода на дистанционный режим работы стала стрессовой ситуацией, 

которая коснулась всех участников образовательного процесса. Всем нам 

пришлось перестраиваться, приспосабливаться, осваивать новые способы 

взаимодействия. Несмотря на все трудности, нам удалось продолжить 

образовательный процесс, провести учебные занятия, родительские 

собрания, аттестовать учащихся по итогам 2019/2020 учебного года. Его 

результаты представлены на слайде.  

По результатам 2019/2020 учебного года успешно освоили основные 

общеобразовательные программы (уровень обученности) 2055 школьников, 
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что составляет 98,8%  от общего количества аттестуемых учащихся. Данный 

показатель выше показателя прошлого учебного года (2002 чел. или 98,2%). 
Педагогические коллективы МБОУ УСОШ №1, БСОШ, ЛСОШ, НООШ, 

ПСОШ добились 100 % успеваемости учащихся 2 – 11 классов. 

По результатам 2019/2020 учебного года не освоили образовательные 

программы начального общего образования – 12 учащихся, основного 

общего образования – 9 учащихся, среднего общего образования – 2 

учащихся. 

Показатель качества знаний в округе составил 38,7%, (805 учащихся 

окончили учебный год на «хорошо» и «отлично»), что выше показателя 

2018/2019 учебного года (35,7%). 

 
Слайд 12 

Чрезвычайно значимым сегодня является процесс непрерывного 

оценивания состояния и результатов функционирования образовательной 

организации и ее инновационных преобразований.  

Итоги проведения ВПР (те, что успели провести в первом полугодии и 

1 квартале 2020 года) 

Результаты ВПР по географии в 10 классах в районе лучше, чем по 

области. Без «2» написали работу учащиеся школы с. Лесогорское, школы 

№2 пгт. Шахтерск. Школа с. Лесогорское показала самый лучший результат. 

 

Слайд 13 

 

Результаты ВПР по географии в 11 классах в районе лучше, чем по 

области. Без «2» написали работу учащиеся школы с. Бошняково имени 

Дорошенкова П.И., №1 г. Углегорска, школы №5 г. Углегорска, школы с. 

Поречье. Школы с. Бошняково имени Дорошенкова П.И. и №1 г. Углегорска 

показали самый лучший результат. 

 

Слайд 14 

Результаты ВПР по истории в 11 классах в районе лучше, чем по 

области. Без «2» написали работу учащиеся школы с. Лесогорское, с. 

Бошняково имени Дорошенкова П.И., №1 г. Углегорска. Школа с. 

Лесогорское  показала самый лучший результат. 

 

Слайд 15 

Результаты ВПР по физике в 11 классах в районе лучше, чем по 

области. Без «2» написали работу учащиеся школы с. Лесогорское, с. 

Бошняково имени Дорошенкова П.И. Школа с. Лесогорское показала самый 

лучший результат. 

 

Слайд 16 
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Резульаты ВПР по химии в 11 классах в районе лучше, чем по области. 

Без «2» написали работу учащиеся школы с. Лесогорское, с. Бошняково 

имени Дорошенкова П.И. Школа с. Лесогорское показала самый лучший 

результат. 

 

Слайд 17 

Результаты ВПР по биологии в 11 классах в районе хуже, чем по 

области. Без «2» написали работу учащиеся школы с. Лесогорское. Самый 

высокий процент «2» по биологии в школе №1 г. Углегорска. Школа с. 

Лесогорское показала самый лучший результат. 

 

Слайд 18 

Результаты ВПР по английскому языку в 11 классах в районе хуже, 

чем по области. Без «2» написали работу учащиеся школы с. Лесогорское. 

Школа с. Лесогорское показала самый лучший результат. Самый высркий 

процент «2» по английскому языку в школе №5 г. Углегорска. 

Результаты ВПР должны использоваться для принятия управленческих 

решений по развитию образования на уровне образовательных организаций, 

муниципалитета. Но не принимаются никакие обязательные решения, 

важные для определения дальнейшей судьбы и образовательной траектории 

школьника, влияющие на перевод в следующий класс или на получение 

аттестата. 

 

Слайд 19 

Государственная итоговая аттестация по программам основного 

общего образования (выпускников 9-х классов) в 2020 году не проводилась 

по всем известным причинам. Аттестаты об основном общем образовании 

выданы на основании итоговых отметок по результатам учебного года. 

Документ об образовании, подтверждающий освоение образовательных 

программ основного общего образования, получили все девятиклассники.  

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 6 

выпускников школ: 5 чел. УСОШ № 5 и 1 чел. ШСОШ № 2. 

 

Слайд 20 

Около 39 % выпускников 9-х классов  будут продолжать обучение в 10-

ых классах, 56 % - продолжат обучение в средне-профессиональных учебных 

заведениях. 

  

Слайд 21 

Анализ деятельности школ по работе с полученными результатами 

показывает, что в ряде школ администрация не достаточно работает с 

педагогами по формированию оценочной деятельности, соответственно 

педагоги не формируют оценочную компетентность в учениках, несомненно, 

это оказывает влияние на результаты обучающихся.   
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Таким образом, с целью повышения качества образовательных 

результатов начального и основного общего образования необходимо 

реализовать рекомендации, выделенные на слайде. 

 

Слайд 22 

Прежде чем перейти к разделу  итоговых результатов учащихся 

третьего уровня образования, я озвучу статистические данные пропусков  

учебных занятий учащимися.  

Одной из причин неудовлетворительной промежуточной аттестации 

являются многочисленные пропуски без уважительных причин. Количество 

учащихся, не посещающих общеобразовательные организации или 

посещающие их нерегулярно, в 2019/2020 учебном году составило 10 

человек: КСОШ (4 учащихся), ШСОШ № 2 (2 учащихся), ШООШ № 1 (1 

учащийся), УСОШ № 1 (1 учащийся), УООШ № 2 (1 учащийся), НООШ (1 

учащийся). 

Руководителям данных общеобразовательных организаций необходимо 

пересмотреть систему внутришкольного контроля и разработать 

действенный алгоритм принятия оперативных мер по выявлению учащихся, 

не пришедших на учебные занятия. Усилить профилактическую работу в 

этом направлении с семьёй - привлекая к данной проблеме общественность и 

родителей. 

 

Слайд 23 

В 2019/2020 учебном году внесены изменения в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

В связи с изменениями в порядке выбора экзаменов, этом учебном году 

выпускникам 11-х классов необходимо было  сдавать ЕГЭ для поступления в 

высшие учебные заведения. 

 Аттестаты о среднем общем образовании выпускники получили все 

выпускники 11 классов, как освоившие основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования не ниже отметки 

«удовлетворительно».  
Также внесены изменения в Порядок выдачи федеральной медали «За 

особые успехи в учении». Получение медалей не связано с результатами 

государственной итоговой аттестации.  

По результатам освоения образовательных программ среднего общего 

образования в 2019/2020 году 6 выпускников из школ № 1 и № 5 г. 

Углегорска, № 2 пгт. Шахтерск и с. Бошняково получили медали «За особые 

успехи в учении» (в 2019 году 1 выпускник школы № 5 г. Углегорска).  

 

Слайд 24 

Остановимся более подробно на результатах ЕГЭ. В государственной 

итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ в 2020 году приняли 

участие выпускники 11-х классов из 6 школ района. 
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Слайд 25 

Итоги единого государственного экзамена по русскому языку 

показывают: 

- преодолели минимальный порог по русскому языку 73 выпускника из  

74 сдававших (не преодолела минимальный проходной балл для поступления 

в ВУЗ 1 выпускница школы № 5 г. Углегорска); 

- 71 балл и выше получили 42 (%);  

 - самые высокие баллы по русскому языку в школах № 1, 5 г. 

Углегорска и № 2 пгт. Шахтерска. 

Самое высокое качество образования в Углегорском городском округе 

по русскому языку продемонстрировали учащиеся школы  № 2 пгт. 

Шахтерск.  

 

Слайд 26 

Итоги единого государственного экзамена по математике профильной 

показывают:  

- преодолели минимальный порог по математике профильной 27 

выпускников из  32 сдававших (не преодолели минимальный проходной балл 

для поступления в ВУЗ выпускники школ  № 1.5 г. Углегорска и № 2 пгт. 

Шахтерска); 

- 70 баллов и выше получили 9,4 (%);  

 - самые высокие баллы по математике в школе № 2 пгт. Шахтерска. 

Самое высокое качество образования в Углегорском городском округе 

по математике (профильный уровень) продемонстрировали учащиеся школы 

№ 2 пгт. Шахтерска.  

 

Слайд 27 

Предметы по выбору в прошедшем учебном году выпускники сдавали 

для поступления в высшие учебные заведения, для выбора будущей 

профессии.  

Результаты сдачи экзаменов в форме ЕГЭ можно увидеть на 

следующем слайде. 

 

Слайд 28 

Наилучшие результаты ЕГЭ по большинству предметов по выбору 

(средний балл) показали выпускники школы № 2 пгт. Шахтерска.  

По сравнению с прошлым годом улучшились результаты экзаменов 

выпускников 11 классов школы № 2 пгт. Шахтерска Ухудшились результаты 

в школах № 1,5 г. Углегорска.  

Следует отметить, что используемый показатель для оценки 

результатов конкретной школы, как, например средний балл, использовать 

осторожно, он очень условный.  
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Необходимо проводить мониторинг за больший период времени и 

внутреннем сравнении школ, с учетом индивидуальных результатов каждого 

выпускника.  

 

Слайд 29 

Однако имеются одиннадцатиклассники, которые не преодолели 

минимальный порог по выборным предметам (школа № 1 г. Углегорска по 

обществознанию, истории, биологии; школа № 5 г. Углегорска по 

обществознанию, физике, истории, биологии; школа № 2 пгт. Шахтерска по 

обществознанию и биологии); школа с. Поречье – по биологии. 

При сравнении результатов участников ЕГЭ (средний балл) следует 

отметить, что по информатике и ИКТ, литературе, английскому языку, 

химии, физике в Углегорском городском округе результаты выше среднего 

показателя в Сахалинской области. 

 По сравнению с 2019 годом позиция района среди 18 районов 

Сахалинской области улучшилась по литературе, физике, информатике, 

химии; значительно ухудшили результаты выпускники этого года по 

профильной математике, по обществознанию, по биологии, истории, 

географии. 

 

Слайд 30 

Знак отличия Сахалинской области за особые успехи в учении, 

Почетный памятный диплом и премия Сахалинской области вручается 

выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию в форме 

единого государственного экзамена по предметам, которые сдавал 

выпускник, не ниже 75 баллов. В этом году Знак отличия Сахалинской 

области получили 2 выпускника ШСОШ № 2 (Хлеородова Виктория и 

Клепиков Дмитрий). 

Считаю, что для решения задачи повышения качества образования в 

округе должна выстроиться эффективная совместная работа муниципальной 

системы управления образованием и педагогических коллективов школ. 

Результаты оценки качества образования в обязательном порядке будут 

доведены до сведения педагогического коллектива, родителей учащихся, 

общественности через ежегодный итоговый отчет Управления образования. 

 

Слайд 31 

Продолжается переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты. По новым стандартам с этого года будут 

обучаться все учащиеся 1-10 классов.  

Планируемое количество обучающихся 10-х классов на 2020/2021 

учебный год составляет около 124 человека.  

Профильное обучение по-прежнему в округе не реализуется. В связи с 

малочисленностью 10-11 классов профильное обучение возможно 

реализовывать в виде модели внутришкольной профилизации, на основе 
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индивидуальных учебных планов. Это позволило бы реализовать различные 

образовательные потребности учащихся.  
Школьники должны получить возможность выбирать: выбирать 

учебные курсы в самом общеобразовательном учреждении при 

использовании модульных технологий обучения; иметь возможность 

обучаться в дистанционном режиме в другом образовательном учреждении, 

если есть потребность изучить какой-то специальный учебный предмет или 

углублённо освоить традиционный курс, в сетевой форме.  

 

Слайд 32 

В рамках реализации плана мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» открыт Центр образования цифровых и гуманитарных 

профилей «Точка роста» в Бошняковской школе. Деятельность Центра 

направлена на формирование у учащихся современных технологических и 

гуманитарных навыков учащихся при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей. Открытие таких же Центров предполагается в 

школе № 2 пгт Шахтерск и с. Краснополье. Оборудование приобретено за 

счет средств областного бюджета. 

В кабинеты приобретены интерактивные комплексы, мобильные 

классы, 3Д-принтеры, квадрокоптеры, тренажеры-манекены, конструкторы 

по робототехнике, цифровое оборудования для фотостудий. Все то, что 

помогает совершенствовать творческое, стратегическое и пространственное 

мышление и умение работать в команде. 

После уроков на базе «Точек» начнутся кружки и секции, ребята 

смогут собирать роботов, создавать 3D-модели, заниматься промышленным 

дизайном.  

 

Слайд 33 

Одним из важных этапов в образовательном процессе школ является 

работа с одарёнными детьми. 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам является самым масштабным мероприятием.  

В 2019/2020 учебном году в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 139  учащихся (15,7% - от общего 

количества обучающихся 7-11 классов школ района). Победителей и 

призеров – 51 учащийся. По-прежнему лидерами являются школы 

ШСОШ№2, УСОШ№5, УСОШ№1, БСОШ. 

Призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по биологии стала учащаяся школы №2 пгт. Шахтерска (Голованова Ольга). 

Результаты муниципальных этапов вы видите на слайде. 

Необходимо создавать как специальную систему поддержки 

сформировавшихся талантливых школьников, так и общую среду для 
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проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных ребят.  

Предлагается за основу работы с талантливыми детьми необходимо 

взять практику систем дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями. 

 

Слайд 34 

К настоящему времени, с учетом проведенных мероприятий, в школах 

района созданы условия обучения, соответствующие федеральному 

государственному образовательному стандарту общего образования.  

Закупается современное оборудование и учебники, повышают 

квалификацию педагоги и управленцы. В библиотечных фондах всех 

общеобразовательных учреждений достаточно необходимого количества 

учебно-методических комплектов федерального перечня, обеспечивающих 

обновление содержания начального, основного, среднего общего 

образования. 

 

Слайд 35 

Облик школ значительно изменяется. Однозначно, сегодня в округе 

много вкладывается средств в обновление зданий и помещений 

образовательных учреждений. В районе длительно не велось строительство 

современных школ. Начато строительство «под ключ» школы на 400 мест в 

пгт. Шахтерск.  

В этом году уже будут готовы документы для проектирования 

строительства школы в г. Углегорске на 800 мест. 

 

Слайд 36 

В этом году более 13,750 млн. руб. выделено на выполнение 

требований безопасности. В этом году из средств областного бюджета 

получены системы управления доступом на сумму 7,419 млн. руб.  

Горячим питанием охвачены все школьники. Помимо питания 

учащихся 1-4 классов и льготных категорий учащихся, на питание которых 

выделяются средства областного бюджета, горячим обедом обеспечены все 

оставшиеся школьники.  

 

Слайд 37 

В этом году полностью обновлены пищеблоки двух школ – школа №2 

пгт. Шахтерск и школа № 2 г. Углегорск. 

 

Слайд 38 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов на образование рассматривается как одна из важнейших 

задач государственной политики. Особое внимание необходимо уделять в 

работе с детьми с индивидуальными образовательными потребностями.   
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Получение такими детьми качественного общего образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации и 

самореализации и приоритеты как в области специального, так и 

инклюзивного образования определены практически в каждом проекте 

национального проекта «Образования». 

 

Слайд 39 

В целях обеспечения комплексной психолого-педагогической и 

социально-реабилитационной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителям специалистами ТПМПК было 

обследовано с целью определения специальных условий обучения и развития 

50 детей школьного и дошкольного возраста. В  связи с этим остро встает 

вопрос включения в штат общеобразовательных учреждений специалистов-

тьюторов, логопедов-дефектологов, сурдопедагогов. 

В школах необходимо усиливать психологическую службу, повышать 

профессиональный уровень педагогов-психологов. Важной составляющей в 

работе с такими детьми является именно коррекционная работа.  

Инвалидность ребенка не является ограничением к проявлению 

интеллектуально-творческого потенциала личности. Рекомендации 

психолога позволяют родителям организовать досуг своего ребенка с 

максимальной пользой для развития его способностей. А учреждениям 

дополнительного образования необходимо разработать комплекс услуг для 

таких детей. 

На сегодня паспортизация объектов на предмет доступности проведена в 

100 % образовательных организаций. 

 

Слайд 40 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию  всех обучающихся – эта задача стала 

основой работы Управления образования и педагогических коллективов в 

рамках дополнительного образования детей. 

 Дополнительное образование - одно из слагаемых, ведущих к 

успешности каждого ребёнка.  

 

Слайд 41 

С этой целью разработаны проекты  «Успех каждого ребенка» и «Билет 

в будущее», главной задачей которого обновление существующей системы 

дополнительного образования в целях формирования эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. Авторы проекта разработали целевую 
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модель развития системы дополнительного образования, основные 

показатели отражены на слайде. 

 

Слайд 42 

Систему дополнительного образования Углегорского городского округа, 

относящуюся к компетенции Управления образования,   в 2020 году 

представляют 16 учреждений, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы, в том числе: ,2 Дома детского творчества, 10 

общеобразовательных школ (91% школ), 4 учреждения дошкольного 

образования (40% детских садов). 

По объёмным показателям, когда ребёнка считаем только один раз, 

независимо от количества посещаемых объединений,  охват дополнительным 

образованием составляет 1423 человек, что составляет 64% от общего числа 

учащихся и 38 % воспитанников ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет.  

Согласно федеральному проекту «Успех каждого ребенка» показатель 

«доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченным дополнительным 

образованием» должен достигать значения 75%. С учетом статистического 

охвата только в ДДТ округа данный показатель уже составляет 77%. 

Анализ возрастного состава участников объединений только в ДДТ 

показывает, что наибольшее число детей, охваченных дополнительным 

образованием, - это дети в возрасте от 5 до 9 лет (охват обучающихся 

составляет 90% от численности детей данной категории). Охват учащихся в 

возрасте от 10 до 14 лет и от 15 до 18 лет составляет 52% от общего числа 

учащихся данной возрастной категории.  

 

Слайд 43 

Из средств областного бюджета ежегодно выделяются средства, 

предназначенные на создание высокотехнологичных мест в объединениях 

технической направленности в Домах детского творчества г. Углегорска и 

пгт. Шахтёрск, закупается современное оборудование. 

Благодаря слаженной работе педагогических коллективов в первом 

полугодии 2019 года и первом квартале 2020 года учащиеся Углегорского 

городского округа смогли принять достойное участие в мероприятиях 

различных уровней. 493 школьника приняли участие в 72 творческих 

мероприятиях областного уровня, 844 школьника - в 85 мероприятиях 

всероссийского уровня . 

 

Слайд 44 

Задача педагога в школе – помочь ребенку определиться в этом 

обществе, выбрать правильное направление, чтобы он не потерялся в 

многообразии и сложности сегодняшней жизни. 

Педагогические коллективы разрабатывают концепцию 

воспитательной работы учреждения самостоятельно, основываясь на 

собственном опыте воспитательной работы, и видя необходимость 
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обновления содержания и форм воспитательной деятельности, перехода к 

открытым демократическим моделям воспитания и гуманистическим 

воспитательным системам. 

Проблемным вопросом в данном направлении остаётся поиск новых 

форм воспитательной работы. При планировании воспитательной работы 

педагогами используются стандартные, иногда неинтересные детям и 

подросткам формы деятельности, (по принципу, то что было) в связи, с чем 

эффективность данной работы не всегда даёт высоких результатов. В этом 

учебном году, в рамках модернизации воспитательной деятельности 

образовательных организаций планируется начать работу по внедрению 

примерной программы воспитания.  

 

Слайд 45 

В федеральном проекте «Социальная активность», задача которого 

создать условия для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), 

учащиеся образовательных учреждений принимают активное участие. 

Волонтерство идет в ногу со временем, направления деятельности 

расширяются по требованию времени: профилактика негативных явлений 

среди детей и молодежи, формирование милосердия, терпимости; сохранение 

памятных мест, социальное служение различным категориям граждан 

(инвалидам, людям старшего поколения, находящимся в ТЖС), событийное 

добровольчество.  

Волонтерское движение в общеобразовательных организациях района 

представлено 9 волонтерскими отрядами в 8 школах и ДДТ г. Углегорска с 

охватом 202 учащихся, в том числе 3 (7%) несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

Организация работы по привлечению детей и молодежи в 

волонтерскую деятельность осуществляется и в рамках развития одного из 

направлений деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В 

движение вовлечено 298 (14%) школьников от 8 до 18 лет, в движение 

«Юнармия» вовлечены 67 школьников (5%) от 11 до 18 лет. 

Необходимо больше вовлекать детей из числа СОП, данный показатель 

является в определенной степени достижением образовательных 

организаций. Поэтому мы ставим перед собой задачу в 2020/2021 году 

довести этот показатель до 50%. 

 

Слайд 46-47 

Проект «Молодежный бюджет» предусматривает комплекс 

мероприятий, направленных на вовлечение учащихся 9-11 классов школ в 

решение вопросов местного значения. Каждая школа может выдвинуть 

несколько проектных предложений – но с условием, что суммарный объем 
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запрашиваемого финансирования на эти предложения не превысит 3 млн. 

руб. принимают участие в проекте «Молодежный бюджет». 

 

Слайд 48 

Следующий федеральный проект «Цифровая школа» поставил задачу 

создания к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. 

Школы страны уже начали переходить на цифровой формат 

функционирования во всех сферах деятельности. 

Для этого перехода проектом предусмотрено создание единой 

информационной системы для обеспечения полного электронного 

документооборота деятельности образовательной организации. Однако 

учреждения сегодня в полном объеме не готовы к этому. 

 

Слайд 49 

Первые результаты реализации проекта на территории района уже есть, 

к школам стали подводить высокоскоростной широкополосной интернет. 

«Российская электронная школа» — это возможность для учителя 

использовать лучшие предлагаемые учителями и педагогами РФ уроки для 

разработки собственных уроков. Но чтобы этот ресурс стал доступен, 

необходимо, с одной стороны, обновить техническое оснащение школ, а с 

другой - провести дополнительное повышение квалификации педагогов.  

Как показала ситуация в апреле-мае этого года, система 

дистанционного обучения у нас в округе на сегодняшний день не развита. 

Учитывая, что у нас в округе имеются удалённые и малокомплектные школы, 

для нас критично важным является внедрение систем дистанционного 

обучения. Особенно это актуально сегодня, когда мы перешли на стандарты 

уже в средней общей школе.  

Основной трудностью в массовом использовании новых технологий 

явилось то, что они оказались для учителей более затратными по сравнению 

с традиционным обучением. Их применение потребовало большего ресурса 

времени, более высокой квалификации педагогов, усложнения организации 

образовательного процесса в школе, перестройки многих обеспечивающих 

процессов. Справились с этим немногие школы. 

В течение 2019/2020 учебного года школы работали с электронным 

журналом. Мониторинг активности работы с электронными журналами в 

течение года показал, что единицы учителей работают с электронным 

журналом в системе, а именно, ежедневно выставляют оценки, прописывают 

тему урока и домашнее задание, ведут работу по ликвидации 

неудовлетворительных оценок.  

Соответственно перед нами стоят две главных задачи: 

- обеспечить достаточную скорость интернета во всех образовательных 

организациях Углегорского городского округа не ниже 100 Мбит/сек. 



16 

 

- обеспечить подготовку учителей и руководителей образовательных 

организаций к работе в условиях цифровизации образования. 

 

Слайд 50 

Уважаемые коллеги! 

Абсолютно все проекты не могут реализоваться без сопровождения и 

компетентности главного лица это учителя! Именно он должен быть 

главным, связующим звеном и в образовательном и воспитательном 

процессе. Внедрение профессиональных стандартов в образовании с 1 января 

2020 года ко многому обязывает педагогов и руководителей образовательных 

организаций.  

 

Слайд 51 

Педагог всегда должен развиваться, самосовершенствоваться. Именно 

профессионализм и результативность  работы учителя позволит достигнуть 

эффекта обновления системы общего образования. Задачи по данному 

направлению заявлены в проекте «Учитель будущего». 

 

Слайд 52 

Я думаю, что, несомненно, это и качество работы учителя. Мы на 

каждой августовской конференции поднимаем вопросы развития 

учительского потенциала, уровня педагога. В округе трудятся 374 

педагогических работника. Высшее образование имеют 60,2 %, среднее 

профессиональное – 40%.  

 

Слайд 53 

Квалификационные категории имеют 39 % педагогических работников, 

показатель улучшился на 2 %. В системе образования района работает 90 

молодых специалистов до 35 лет, что составляет 24 % от общего количества 

работников педагогического сообщества. В образовательных организациях 

Углегорского городского округа работают 28 молодых специалистов, 

имеющие стаж до 5 лет, (ОО – 12 чел., ДОУ – 14 чел., ДДТ – 2 чел.) Из них 

18 педагогов окончили СахГУ (СПО, ВПО).  
 
Слайд 54 

С этого года реализуется проект «Земский учитель». В этом году 7 

победителей программы «Земский учитель» прибыли  в наши  школы с. 

Бошняково, с. Поречье, с. Никольское и № 2 пгт. Шахтерск, с ними 

заключены трудовые договора сроком на 5 лет. Участникам программы 

предусматривается денежная выплата в размере 2 млн. руб. на Дальнем 

Востоке. Сегодня мы принимаем их в свою педагогическую семью. 

Управление образования ведет работу по привлечению новых кадров, 

однако по-прежнему существует проблема в предоставлении жилья 

педагогам.   
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К сожалению, все чаще слышишь от руководителей, что педагоги не 

хотят проходить курсовую подготовку, повышать квалификацию, не желают 

участвовать в профессиональных оценочных процедурах. Особенно остро эта 

ситуация проявилась в сложный эпидемиологический период, когда 

необходимо было срочно перейти на другой, цифровой, формат обучения. 

Жизнь требует сегодня появления педагогов новой формации, хорошо 

знающих свой предмет и психологию ребенка, в совершенстве владеющих 

информационно-коммуникационными технологиями.  

Учитывая то, что образование всех уровней, всё больше становится 

«прозрачным», через включение в независимую оценочную процедуру, и 

дальнейшая перспектива за этим, объективность оценивания результатов 

должна формироваться в образовательной организации на всех ступенях уже 

сейчас. 

Анализ результатов высветил ряд проблем, решение которых требует 

концентрации сил и успешного управления. Именно на решение этих 

проблем и будут направлены ведущие стратегические направления развития 

системы образования Углегорского городского округа. Вы их видите на 

слайде. 

 

Слайд 55 

Основная идея, связывающая все проекты на уровне областной 

системы образования, – это обеспечение перехода от массового 

унифицированного образования к индивидуализированному образованию, 

направленному на обеспечение успешности и конкурентоспособности 

каждого ребенка. 

Для осуществления этого перехода необходимо во всех проектах 

обеспечить качественные изменения по трем стратегическим линиям:  

- обновление содержания образования;  

- обеспечение роста профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров,  

- а также развертывание современного инфраструктурного обеспечения 

образовательного процесса. 

Завершая свое выступление, хочу сказать, что   с появлением реальных 

возможностей для творчества и профессионального роста учитель должен 

сам сформулировать свою образовательную среду, свою персональную 

мастерскую под те образовательные результаты, которые он должен 

обеспечить.  

 

Уважаемые коллеги, чтобы сэкономить время, Резолюция 

августовского совещания «Ключевые ориентиры повышения качества 

образования в Углегорском городском округе» для обсуждения в 

педагогических коллективах и исполнения решений совещания будет 

направлена вам электронном виде. 
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Слайд 56 

Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю всех с наступающим новым 

учебным годом и благодарю за проделанную работу по подготовке 

образовательных организаций. Успехов нам всем, сил и здоровья. Всем 

успешной и результативной работы!  


