
 

Анализ 

деятельности системы образования города Ялуторовска 

за 2018-2019 учебный год 

 
Стратегической целью государственной политики в области 

образования является повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Деятельность в сфере образования в 2018 году осуществлялась в 
соответствии с решениями и поручениями Президента Российской 
Федерации, положениями федерального и регионального законодательства 
об образовании и муниципальной программы «Основные направления 
развития образования в городе Ялуторовске на 2018-2020 годы». 

В качестве основных инструментов целеполагания на муниципальном 
уровне при реализации государственной политики в сфере образования в 
2018 году учитывались ежегодные Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации, в государственной программе Тюменской области «Развитие 
образования и науки» до 2020 года и на плановый период до 2025 года», 
согласно которым: 

в числе долговременных системных вызовов определено возрастание 
роли человеческого капитала как основного фактора экономического 
развития; 

образование указано в качестве одного из стратегических 
национальных приоритетов; 

обозначены необходимость повышения качества общего образования, 
развития образовательной инфраструктуры в целях обеспечения 
экономической безопасности, повышения качества и доступности услуг в 
социальной сфере, с ориентацией их на эффективное удовлетворение 
запросов и потребностей людей. 

В 2018 году была продолжена работа по достижению указанных 
ключевых целей через участие в реализации следующих мер: 

обеспечение поэтапного внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего образования в 1-8 
классах общеобразовательных организаций, учитывающих требования к 
предметным, метапредметным, личностным результатам освоения 
основной образовательной программы; разработка концепций 
преподавания предметов и обновление содержания и технологий 
реализации основных образовательных программ, развитие 
индивидуальных подходов к обучению через выстраивание 
индивидуальных образовательных траекторий; 

внедрение механизмом ранней профориентации при осуществлении 
обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории 
собственного развития: проводятся мероприятия во взаимодействии с 
работодателями, обеспечено участие в масштабном проекте "Билет в 



будущее», в цикле открытых уроков и форум профессиональной 
ориентации "ПроеКТОриЯ"; 

по вхождению в национальную систему выявления и поддержки 
одаренных учащихся, элементами которой являются Всероссийская 
олимпиада школьников и другие мероприятия, включенные в Перечень 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно- исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений; 
государственный информационный ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности; создаваемые современные площадки 
дополнительного образования детей - детские технопарки "Кванториум", 
мобильные технопарки, центры цифрового образования детей "IT-куб", 
центры выявления и поддержки одаренных детей;  
       по развитию инфраструктуры общего образования (включая 
дошкольное): в основном обеспечена и доступность дошкольного 
образования для детей возрастной категории от 3 до 7 лет (100% на 1 
января 2019 г.), начиная с 2018 года создаются дополнительные места для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в том числе через поддержку 
негосударственного сектора; продолжается работа по созданию новых мест 
в общеобразовательных организациях, которая будет включать меры по  
снижению числа обучающихся во вторую смену обучения, строительству 
нового учебного корпуса МАОУ СОШ им. Декабристов; 

обеспечено функционирование действующей системы повышения 
квалификации педагогических работников всех уровней образования; 

обеспечено доведение показателей средней заработной платы 
отдельных категорий педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций до уровня развития экономики Тюменской 
области, и мониторинг неснижения достигнутого уровня средней 
заработной платы; 

осуществлен комплекс мероприятий по повышению доступности 
качественного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидов путем внедрения инклюзивного 
образования, разработки адаптированных образовательных. 

В 2018 году в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 
образование вошло в число 12 отраслей, дальнейшее развитие которых 
будет осуществляться через реализацию национальных проектов 
(программ). Вектор развития системы образования на среднесрочную 
перспективу определен через необходимость достижения целей: 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования; 



воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
      В системе образования города Ялуторовска услуги общего образования 
предоставляют 10 муниципальных учреждений: 5 общеобразовательных 
школ, из них: 4 – средние, 1- школа-интернат для учащихся с ОВЗ, 
имеющая 1 структурное подразделение; 5 дошкольных учреждений, 
имеющих 6 структурных подразделений, и 1 – православная гимназия.  

                Распределение образовательных учреждений по территории города 
направлено на удовлетворение потребностей жителей в образовательных 
услугах. Однако активная застройка новых микрорайонов требует 
расширения муниципальной сети образовательных учреждений.  

        На реализацию системы мероприятий по развитию образования в   
городе Ялуторовске было выделено 603 791,0 тыс. рублей. По результатам 
исполнения целей и задач муниципальной программы, освоение денежных 
средств выполнено на 99,1% и составило 565 816,0 тыс. рублей, по 
поступлению из иных источников выполнено на 90,6% и составило 29 796,0 
тыс.  

                         Благодаря целевому направлению средств приобретено спортивное 
оборудование в муниципальную собственность МАУДО «Детский сад №7» – 
200,0 тыс. рублей; оборудование в целях исполнения соглашения о 
сотрудничестве с филиалом ФБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. 
Ельцина» по предоставлению доступа к фондам Президентской библиотеки 
учащимся в общеобразовательных учреждениях – 863 123,00 рубля; 

                       - проведено  обустройство стоянки у здания по адресу: г. Ялуторовск, 
ул. Комсомольская, 63 для МАОУ «СОШ имени Декабристов» – 743 968,0 
рублей, 
- произведено дооборудование стоянки автомобилей у здания по адресу: г. 
Ялуторовск, ул. Комсомольская, 63 для МАОУ «СОШ имени Декабристов» – 
340 065,00 рублей;  
- организовано  трудоустройство несовершеннолетних «групп особого 
внимания» и несовершеннолетних из малообеспеченных детей – 566 
834,97 рублей; 

- отремонтированы  водостоки у основного здания структурного 
подразделения МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6, по 
адресу г. Ялуторовск. Ул. Новикова, д. 19 для МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска – 99 852,00 рублей; 

-  завершены работы по оснащению удаленного электронного 
читального зала Президентской библиотеки для МАОУ «СОШ имени 
Декабристов» в сумме 415 182,00 тыс. рублей;  

- произведен ремонт и монтаж систем видеонаблюдения в СОШ 
имени Декабристов,  по адресу ул. Советская, д.76 – 519 253,00 рублей; 

- произведен ремонт и монтаж систем видеонаблюдения в СОШ №3, 
по адресу ул. Кармелюка, д.11 – 172 216,00 рублей; 

               Организация обеспечения образовательных учреждений учебниками 
осуществлялась в соответствии с федеральным перечнем, учебные фонды 
пополнены и обновлены  за счет средств бюджета учреждений 
образования.  Библиотечный фонд школ к началу учебного года 



пополнился  7467 экземплярами учебников на общую сумму    2 845 595,0 
руб.            
        Сравнительный анализ педагогического состава школ и детских садов 
свидетельствует, что в системе образования города работает 427 
педагогов, это на 2 человека больше чем в предыдущем году: 250 педагога 
59% в школах и 177 человека 41% в дошкольных организациях.  

290 педагогов (68%) имеют высшее образование. В детских садах с 
высшим образованием работают 87 педагогов (49% от общего количества 
педагогов ДОУ). В школах –203 педагога 81% с высшим образованием от 
общего количества педагогов школ. 

Как и в предыдущие годы, наблюдается повышение педагогами своей 
квалификационной категории. 60% от педагогов, прошедших аттестацию, 
повысили квалификацию. 

В 2018-2019 учебном году на высшую квалификационную категорию 
аттестованы из школ города 13 педагогов, из них 3 педагога (23%) 
повысили свою категорию, из 12 педагогов ДОУ впервые на высшую 
категорию аттестовались 8 педагогов (67%).  На первую квалификационную 
категорию аттестовались 16 педагогов из школ города, из них 11 человек 
(69%) аттестовались впервые; из 19 педагогов ДОУ 14 человек (74%) 
аттестовались на 1 категорию впервые. Всего за учебный год на высшую и 
первую квалификационную категорию аттестовано 60 педагогов (14%) от 
общего числа педагогических работников города, 29 человек из школ и 31 
из детских садов.  

Несмотря на увеличение общего числа педагогов города, в сравнении 
с прошлым годом на 2% выросла доля педагогов города, имеющих 
квалификационные категории (321 человек 75%). От общего числа 
педагогов школ 41% (102 педагога) имеют высшую квалификационную 
категорию и 35% (87 человек) первую квалификационную категорию. От 
общего числа педагогов детских садов 41% (73 человека) имеют высшую 
квалификационную категорию и 33% (59 человек) первую 
квалификационную категорию.  

Средний возраст педагогических работников образовательных 
учреждений 43,2 в прошлом году - 43,7.  

Количество работающих пенсионеров выросло до 28 % от общего 
числа педагогов города. Причем в детских садах 40%, в школах 19%. 
Молодых педагогов возрастом до 35 лет 20%, это на 3% меньше прошлого 
года. Всего педагогов со стажем работы до 5 лет по городу 43 человека -
10% так же как в прошлом году (в школах 16 человек 6% от числа педагогов 
ОУ, в ДОУ 27 человек-15%. 

  На 1.07.2019 г. в г. Ялуторовске функционирует 5 муниципальных 
автономных дошкольных образовательных учреждений, оказывающих 
услуги дошкольного образования и имеющих статус юридических лиц. 
Количество мест в детских садах осталось на прежнем уровне и составляет 
2258 мест, в детских садах функционирует 90 групп. В городе проживает 
3264 ребенка в возрасте с 0 года до 7 лет, из них 2625 детей посещают 
дошкольные учреждения, в том числе 2592 ребенка – на полный день, 33 - 
посещают консультационно-методические пункты, группы интегрированного 
пребывания и группы кратковременного пребывания.  Охват составляет 



90,8% (2018 – 89,6%), что на 1,2% выше прошлого года.  Охват 
образовательной услугой детей в возрасте с 3 до 7 лет составляет 100% на 
протяжении 7 лет.  Все желающие с 1,5 до 3 летнего возраста, местами в 
детских садах обеспечены. 

Посещаемость в ДОУ в сравнении за три года практически 
остается стабильной: 70,9% (2017 г.) – 71,5 (2019 г.). 

Все группы в детских садах оснащены на достаточном уровне 95,2% в 
среднем: имеется все необходимое оборудование для организации 
образовательного процесса, организации и проведения режимных 
моментов (раздевания, умывания, сна, приема пищи), игр и свободной 
деятельности детей. За прошедший год значительно изменилась 
развивающая среда групп, более осмысленно и целенаправленно 
формируются развивающие игровые зоны, которые обеспечивают 
возможность для общения, совместной деятельности детей и взрослых, а 
также возможности для уединения. Продукты детской деятельности чаще 
используются для оформления групп и помещений общего пользования, 
чаще используются фотографии детей и событий, происходящих в жизни 
детей в детском саду и дома. В развивающей среде отражена тематика 
текущего периода, прослеживаются образовательные акценты. 

 Прогулочные участки выделены для всех групп, хотя развивающая 
среда на участках значительно улучшилась, но не все оснащены 
оборудованием и прогулочными навесами на достаточном уровне.  Во всех 
детских садах достаточно приобретено выносного материала и игрушек для 
организации детской деятельности на участках, как в летний, так и в зимний 
период. Имеются информационные стенды для родителей, педагоги имеют 
возможность отразить жизнь группы в фото и мини отчетах. Более гибко 
прослеживается использование прогулочных участков, оборудования и 
созданных в ДОУ зон для нужд всех детей, организации тематических 
мероприятий, проведении квестов и акций. 

Одной из приоритетных задач комитета образования является задача 
повышения качества образования, в том числе и дошкольного.  

  Во всех ДОУ в соответствии с планом проведены все виды 
диагностики. По результатам диагностики проведены совещания и 
консилиумы, на которых сформированы проблемные группы детей в 
зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья и 
учебных возможностей. Имеется банк данных на детей, нуждающихся в 
психолого-педагогическом сопровождении. Проведенная проверка 
показывает значительные сдвиги в данном направлении: сформированы 
группы различной направленности для коррекции и развития детей, во всех 
коррекционных картах прописан ожидаемый результат, ведется 
планомерная работа с родителями, в большом объеме собран и 
используется дидактический и раздаточный материал. Увеличилось 
количество и качество адаптивных программ, в этом году достигнут 100% 
охват детей адаптивными программами. Во всех учреждениях создана 
служба ранней помощи, в компетенцию которой входит оказание 
консультативной, психолого-педагогической и методической помощи 
родителям, имеющим детей в возрасте от 0 до 3 лет, в том числе детей с 
ОВЗ и детей инвалидов. 



 В течение года велась целенаправленная работа по объединению 
консилиумов детских садов и школ по выявлению и сопровождению детей 
группы риска для оказания своевременной помощи. 

 Ведется целенаправленная работа по комплектованию речевых групп 
в МАУДО «Детский сад №8». Проведен комплекс мероприятий для 
родителей детей с ОВЗ и педагогов, работающих с этими детьми, все 
мероприятия носили практико-ориентированный характер. 

Созданы условия для реализации основной общеобразовательной 
программы и ФГОС ДО: 100% кадровое обеспечение, укомплектованный 
программно-методический комплекс, повысился процент педагогов с 
высшей категорией 42% (35,7% – прошлый год), стабилен с первой 
категорией 33%. Педагоги уверенно повышают квалификацию: 22/13%. 
Средний возраст педагогов остался на том же уровне и составляет 42,5 
года. Численность воспитанников на одного педагога составляет – 15,2 
детей. Все педагоги имеют специальное образование, повысился процент 
педагогов с высшим образованием до 49%. Все педагоги прошли курсовую 
подготовку в объеме, значительно превышающем потребность, в части 
садов прошли обучение младшие воспитатели.          Количество педагогов, 
работающих в инновационном режиме увеличилось до 100%, 
осуществляющих сетевое взаимодействие до 100%, владеющих 
компьютерной техникой до 100%, имеющих электронную почту до 100%, все 
педагоги используют технологии по основам безопасности 
жизнедеятельности, здоровьесберегающие технологии и современные 
образовательные технологии.  

Педагоги ДОУ активно осваивают интернет пространство, 
увеличивается число сайтов, на которых педагоги размещают информацию, 
также улучшается качество размещенной информации, за прошедший год 
было опубликовано 1279 материалов (1120 материалов в 2017-18 уч.г.) 
Наряду с количеством улучшается качество публикуемых материалов. 
Увеличивается количество и процент личных сайтов педагогов. 
Значительно увеличилось количество и процент педагогов, участвующих в 
профессиональных конкурсах различного уровня, в том числе виртуальных, 
до - 100%. 

  Созданы и функционируют консультационные методические пункты 
во всех учреждениях, где есть необходимость в получении 
консультационных услуг. Имеются приказы о назначении ответственных, 
специалистов, режиме работы. Сформированы списки детей, ведется 
журнал регистрации оказанных услуг по установленной форме, сделаны 
подборки материалов для занятий, разработаны консультации для 
родителей. 

 Созданы необходимые условия для обучения и воспитания детей 
инвалидов (в группах полного дня, в условиях консультационных пунктов, в 
МАУДО «Детский сад №8» открыта группа кратковременного пребывания 
для детей с ОВЗ). Имеются приказы, списки, разработаны индивидуальные 
маршруты сопровождения детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

Анализ усвоения основной общеобразовательной программы в ДОУ г. 
Ялуторовска составляет - 97,6% 



Анализ мониторинга готовности выпускников дошкольных 
образовательных учреждений к обучению в школе по М.М. Безруких 
показывает, что 98,6% выпускников готовы к школе на высоком уровне, 
1,4% выпускников имеют низкий уровень подготовки к школе, что 
обусловлено состоянием здоровья детей. Диагностика подтверждает 
результаты освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

Ежегодно в ДОУ проводится анкетирование родителей для выявления 
степени удовлетворенности дошкольным образованием. 

Анкетирование родителей проводилось по расширенной программе. В 
анкетировании приняли участие 87 % родителей.   Уровень 
удовлетворенности в полной мере или частично составляет 98,8%, что 
соответствует уровню пошлого года. 

 Наибольшая степень удовлетворенности родителей по вопросам: 
1,3,4,9,10,12 – это учет индивидуальных особенностей, развитие 
способностей в разных видах деятельности, профессиональные качества 
педагогов, взаимоотношения с педагогами и режим работы учреждений. 
Несколько менее удовлетворены в вопросах:7,11,14 – это 
информированность родителей, взаимоотношения с администрацией и 
возможность участия в управлении учреждением. Самая низкая 
удовлетворенность родителей в вопросах благоустройства территории и 
прогулочных участков.  

В целом уровень удовлетворенности родителей качеством услуг 
дошкольного образования достаточно высок.    

В городском пространстве реализуется программа по выявлению и 
поддержке талантливых детей. Количество дошкольников, имеющих 
повышенный уровень развития увеличилось с 417 до 423, по 
результативности уменьшилось количество призеров и победителей в 
конкурсах различного уровня с 343 до 335 детей. Количество 
индивидуальных маршрутов развития для одаренных детей – 148. 
Количество детей, участвующих в конкурсах увеличилось, расширяется 
география участия и направления конкурсов: участие в конкурсах 2320 (17-
18 уч.г) и 2422 (18-19 уч.г); количество призеров также увеличилось 1031 
(17-18 уч.г) и 1361 (18-19 уч. г), в том числе: муниципальный уровень 
1200/329 (17-18 уч.г) и 839/284 (18-19уч.г); региональный уровень 169/8 (17-
18 уч.г) и 204/39 (18-19 уч.г); российский уровень 1324/707 (17-18 уч.г) и 
1416/1018 (18-19 уч.г) 

В рамках работы с одаренными детьми проведена седьмая городская 
олимпиада дошкольников, в которой приняли участие 66 детей старших и 
подготовительных к школе групп из всех детских садов города. Олимпиада 
проводилась по трем направлениям: 

- математическое развитие 
- познавательное развитие 
- экологическое развитие 
При подготовке олимпиады отмечается четкость и слаженность работы 

заместителей руководителей детских садов, достаточная организационная 
подготовка, соблюдение графика и ритма работы. Руководством МАУДО 



«Детский сад №9» на должном уровне организован прием детей, гостей и 
комиссии, созданы условия для всех категорий участников олимпиады.  

При подготовке олимпиадных заданий учитывался возрастной порог 
участников, 80-90% заданий соответствовало программным требованиям. 
Часть заданий предусматривала применение знаний в нестандартной 
ситуации. 

В целом отмечался высокий положительный настрой детей и 
педагогов, дети показали хороший уровень подготовки по отдельным 
разделам программы, умение работать в незнакомой обстановке, высокие 
коммуникативные качества, открытость и желание идти на контакт. 
В феврале была проведена вторая муниципальная спартакиада 
дошкольников «Олимпик». 
Основными целями и задачами проведения спартакиады являлись:  
- создание условий для выявления одарѐнных детей и оказания им 
поддержки в дальнейшем развитии физических способностей;  
-  активизация на местах (в дошкольных образовательных учреждениях) 
работы по выявлению и созданию условий для занятий физкультурой и 
спортом детей дошкольного возраста; 
- поиск и поддержка педагогов, целенаправленно работающих в 
направлении выращивания спортивного потенциала города; 
Участниками спартакиады являлись дошкольники старших и 
 подготовительных к школе групп, набравшие наибольшее количество 
баллов на первом этапе в ДОУ, либо дети с высокими показателями 
развития по результатам диагностики. Дети соревновались во всех 
основных видах движений: бег, прыжки, лазанье, работа с мячом, элементы 
спортивных игр в форме эстафет. Основное правило слышать, понимать и 
выполнять инструкцию, действовать самостоятельно и работать в группе, 
уметь взаимодействовать.  
В этом учебном году не были забыты дети с ОВЗ и инвалиды, для них была 
организована олимпиада «Умка» на базе МАУДО «Детский сад №8» 
 Кроме олимпиады и спартакиады в городе проведен ряд мероприятий 
и конкурсов для детей дошкольного возраста: фестиваль – конкурс 
«Волшебный сундучок», легкоатлетический пробег, конференция первого 
доклада, фестиваль «Надежда», фестиваль «Питание и здоровье», Лего – 
фестиваль, Дельфийские игры, историко-патриотические и героико – 
патриотические мероприятия, профилактические мероприятия по ПДД и др.
 Впервые дошкольники участвовали во Всероссийской экологической 
акции «Праздник Эколят – Молодых защитников природы», которая 
длилась в течение недели и вылилась в Муниципальный экологический 
образовательный квест: «Эколята – Молодые защитники природы». 
 На сегодня значительно увеличилось количество мероприятий 
муниципального уровня, кроме выше обозначенных, дошкольники активно 
участвуют во всех мероприятиях организуемых социальными партнерами: 
МАУК «Арт-вояж», Музейный комплекс, библиотека и др. 
 В период с 2016 - 2019 гг. функционировала городская методическая 
площадка по теме: «Развитие профессиональных компетенций педагога 
через проектирование социально-образовательных сред». За это время 
наработана современная предметно-пространственная среда, в которой 



каждый ребенок имеет возможность найти себе занятие по интересам, 
организовать продуктивную и исследовательскую деятельность. Продукты 
детской деятельности используются в оформлении групповых комнат и 
других помещений детского сада. Среда легко трансформируется для 
сегодняшних нужд детей. Реализуются принципы «Со-бытийности», «Здесь 
и сейчас», поддержка детской инициативы. 

Повсеместно происходит трансформация занятия в 
содеятельное общение детей и педагога по отработке какой - то темы или 
инициированной ребенком деятельности. Занятие трансформируется не 
только во времени (открытый конец занятия, плавный переход от одной 
деятельности к другой, интеграция различных областей), но и в 
пространстве: занятия проходят во всех помещениях детского сада, на 
улице, на стадионе, в музее, в библиотеке и тд. Образовательное общение 
с дошкольниками происходит в течение всего дня и в этом задействованы 
не только педагоги, но и все без исключения работники детского сада: 
младшие воспитатели, повар, прачка и рабочий. Организуется 
разновозрастное общение, которое было утрачено в течение ряда лет. 
Отрабатываются интересные формы взаимодействия: старшие дети в роли 
тьютера, наставника или партнера, младшие зрители и участники 
деятельности, совместные мероприятия, где у каждых своих роль; 
мероприятия с детьми разных групп одной параллели, объединенные по 
какому-то признаку или интересу и др. Образовательный процесс, стал 
менее заорганизованным, педагоги опираются на имеющиеся у детей 
знания, учитывают их интересы и потребности. 
         Педагоги детских садов активно изучают, осваивают и внедряют в 
практику развивающие и проектные технологии, на данный момент 
отобраны самые действенные и зарекомендовавщие себя в практике, такие 
как: «Стосчет», «Блоки Дьенеша», ТРИЗ, Проектные методы и др. 
Разработаны картотеки, вопросники, игры на развитие произвольности, 
свод правил и др. 
Третий год педагоги дошкольники и учителя начальных классов 
отрабатывают технологии межуровневого взаимодействия, наработаны 
формы создания единого образовательного пространства ДОУ и школы, 
отрабатывается содержательная и технологическая преемственность,  
        Расширяются рамки образовательного общения педагогов родителей и 
детей по единым творческим темам. На уровне родителей формы 
образовательной деятельности трансформируются в творческую, 
свободную от временных рамок, заданных условий и оценок. Создаются 
условия для развития совместной детско-взрослой деятельности, развитие 
детской одаренности. 
         В плане перезагрузки делового оборота проведена актуализация 
штатных расписаний, должностных инструкций, ревизия и персонификация 
форм и методов контроля, открытость и методическая направленность 
контроля, клиентоориентированность и технологичность изменений. Оценка 
деятельности педагога основывается на результатах деятельности детей. 
Хобби педагога становиться увлечением воспитанников. Прослеживается 
обратная связь использования полученных педагогом знаний в 
деятельности детей, поддерживается социальная активность педагога.  



        Таким образом, региональный стандарт изменений прочно входит в 
жизнь педагогических коллективов, и дальнейшая задача углублять и 
расширять достигнутые результаты, более осмысленно подходить к отбору 
технологий, форм и методов работы, фокусируясь на том, что себя 
зарекомендовало и дает результат. 

Перспективными: 
Продолжать работу по внедрению новых форм организации 

образовательного пространства для реализации ООП.  
Продолжить практическое освоение способов поддержки и развития 

детской инициативы, постепенное изменение педагогической парадигмы, 
рефлексия своего опыта и деятельности детей с позиции детской 
инициативы 

Внедрить новые формы образовательного общения всех участников 
образовательного процесса в постоянную практику. Обобщать лучший опыт 
работы в этом направлении и транслировать его на более широкую 
аудиторию. 

Продолжить работу по преемственности школы и детского сада, по 
изучению и внедрению новых форм работы.  

Включать родителей в образовательное общение как равноправных 
партнеров и расширять границы традиционной образовательной 
деятельности в детском саду, через объединение с семьей и социальными 
партнерами. Особое внимание обратить на включение в образовательное 
общение детей с ОВЗ и детей раннего возраста, а также оказание 
всяческой поддержки родителям, воспитывающим детей в семье. 
        Ключевым направлением деятельности 2018-2019 учебного года, 
обозначенным Департаментом образования и науки Тюменской области, 
явилась реализация направлений национального проекта «Образование».  

Направления 
деятельности 

Изменения в образовательном процессе. 

#Современная 
школа. 

Внедрение на уровнях ООО и СОО новых технологий и 
методов обучения и воспитания. Обновление 
содержания и методов обучения предметной области 
«Технология». 

#Цифровая 
школа    

Внедрение современной безопасной цифровой 
образовательной среды на всех уровнях обучения. 
Расширение средств обучения цифровыми ресурсами. 
Индивидуализация образования. Трансформация 
урока.                                                                                                                                                
Обновление содержания предметов ОБЖ и 
Информатики.                                                                   

#Социальная 
активность 

Поддержка общественных инициатив и проектов, 
проектная деятельность. Создание условий для 
развития наставничества, в т.ч. и добровольческих. 

#Успех каждого 
ребенка     

Развитие индивидуальности. Непрерывность 
образования. Интеграция учебных предметов. 
Проведение занятий на базе СПО. Использование 
сетевого ресурса доп. Образования. Включение в 



        В сентябре 2018 года разработаны планы (дорожные карты) по 
реализации проблемы года на муниципальном уровне и на уровне 
образовательных организаций. Комплектование муниципальной 
методической сети было подчинено решению поставленных задач.  
        Результаты деятельности системы образования города Ялуторовска 
по исполнению мероприятий региональных проектов выглядят следующим 
образом.  

«Современная школа».  
         Обновлено содержание предметов естественно-научного цикла с 

учетом изменений запросов, обучающихся и особенностей региональной 
политики, региональных проектов «КультУра жизни», «Кадры региона», 
«Кадры для будущего», активно используются возможности сетевой 
лаборатории Айтилаб. В содержание гуманитарных предметов 
интегрируются темы, направленные на формирование финансовой и 
правовой грамотности учащихся.  Школа имени Декабристов заняла 1 место 
в рейтинге области по количеству просмотренных уроков «Основы 
финансовой грамотности» 

Следует продолжить работу по развитию сетевых форм работы в 
плане использования ресурсов лабораторий Роболаб, Науколаб. В 2018-
2019 учебном году обновлено содержание учебного предмета «Технология»:  
включены модули «Черчение и графика»,  инновационные технические 
модули с использованием  IТ-платформ, уроки проводятся на базе «АЙ-ти 
лаб» (школа №1), «Науколаб» (школа №1,4),  РобоЛаб (школа №4).  В 
содержание учебного предмет «Информатика» в 7 классе – введено 
программирование на языке Scratch», в 8 классе - раздел «Язык 
программирования Python».   

образовательный процесс предметных лабораторий. 
Ранняя профориентационная работа, предпрофильная 
подготовка (предпрофессиональная образовательная 
траектория)  
Создание профориентационного направления для 
детей с ОВЗ. 

#Учитель 
будущего. 

Непрерывное развитие ПК (система карьерного роста).  
Активизация системы мотивационных мероприятий, 
ориентированных на ПК и результатов деятельности. 

#Современные 
родители 

Анализ уровня родительских компетенций (с целью 
формирования клубов и определению направления 
консультирования и обучения). Цифровизации 
родительского сообщества (соц. сети, сайты, блоги и 
т.д). Проведение интегрированных уроков с участием 
родителей: определение их роли Ознакомление 
родителей с современными трендами в образовании, 
проектом «Развитие образования» и пр. 
Консультативные пункты с привлечением родителей 
«Родитель-родителю». Возобновление родительского 
Всеобуча «Родительская Академия».                                                                                     
Родительские клубы по интересам и проблемным 
вопросам.  



        В школах вошло в практику проведение уроков, занятий в 
разнотрасформируемом пространстве, в том числе на производстве. В 
качестве площадок были использованы областной Исторический парк, 
Музейный комплекс Торговые ряды, Удаленный читальный зал 
Президентской библиотеки. Исходя из анализа, вне стен школы педагогами 
проведено более 300 экскурсий и уроков. В качестве наиболее успешных 
практик проведения уроков на производстве следует назвать уроки на базе 
Профилактория «Светлый», ООО «Данон», «Поревит», Тюменский 
медицинский колледж, ГБУЗ ТО «Областная больница №23», Ялуторовский 
медицинский колледж, «Дом природы». Практика проведений уроков вне 
стен школы дала возможность повысить мотивацию учащихся, расширить 
среду их развития, способствовало формированию ключевых компетенций 
школьников. 

Об эффективности работы педагогических коллективов Ялуторовска 
свидетельствуют результаты, представленные Департаментом 
образования на августовской конференции. Среднее количество выходов 
учащихся города Ялуторовска на 1 школу равно числу выходов школьников 
города Тюмени. 

Характеристика результатов (выборка) 
Исторический парк (мониторинг посещения по итогам 2018-2019 уч. года) 

Наименование 
МО 

Число выходов  
в Исторический 

парк 

Среднее число  
выходов на 1 

школу 

% школ, 
 обеспечивающих 

выходы 

Ялуторовский 86 4 35 

Голышмановский  35 2 45 

г. Тюмень 674 11 50 

Бердюжский  57 6 50 

Тюменский 225 8 70 

Армизонский  54 6 60 

Аромашевский 36 3 80 

Заводоуковский 162 9 80 

Нижнетавдинский 108 4 80 

г. Ялуторовск 45 11 80 

Проведенные в прошлом учебном году айти-сессии, способствовали 
мотивации педагогов по внедрению обучения с использованием 
образовательных платформ.  Наработаны успешные практики реализации 
по данному направлению. Школа №1 имеет Благодарственное письмо 
компании Мобильное электронное образование за внедрение в 
образовательный процесс современных образовательных технологий. 
Тимофеева Анжела Николаевна, учитель начальных классов школы 
Декабристов является членом Всероссийской экспертной группы 
образовательной платформы «Яндекс-учебник». Школа №4 занимает 2 
место в рейтинге региона по использованию Образовательного ресурса «Я- 
класс», 3 место в рейтинге региона по использованию Образовательного 
ресурса платформы «Учи.ру»  
        Началась апробация технологии «смешанного обучения» не только в 
начальной школе, но и на средней и старшей ступени образования. Это 



направление обязательно следует продолжить в будущем учебном году. 
Первыми  в использовании технологии «Перевернутый класс» стали 
Витнова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов школы им. 
Декабристов, Репнягова Татьяна Германовна, учитель начальных классов 
школы Декабристов, Леднева Ирина Владимировна, учитель математики 
школы №4, Аркадьева Любовь Викторовна, учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ  №3», молодая учительница начальных классов школы №3 - 
Прилепская Виктория Дмитриевна проводила  урок на областном конкурсе в 
номинации «Дебют года» с использованием этой новой технологии.       

   Две школы города – школа №4 и школа им. Декабристов вошли в 
качестве областных стажировочных площадок в реализацию одного из 
направлений федеральной программы «Развитие образования», как 
лидеры в применении в образовательном процессе современных форм и 
методов обучения. Педагоги школы №4 уже получили опыт работы в 
качестве партнера ТОГИРРО при проведении курсовой подготовки 
учителей Тюменской области.  
      Накоплен многолетний опыт проведения форумов «Большая 
перемена», «Жизнь без преград», на сентябрь 2019 года запланировано 
проведение детско-родительского Форума по реализации задач нового 
учебного года. 
         Проект «Успех каждого ребенка» 
        С сентября 2016 года в школах реализуется «ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ» и «ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями». 

В   дошкольных образовательных организациях воспитываются 86 
детей с ОВЗ, из них 23 инвалида, в средних общеобразовательных школах 
– обучающихся ОВЗ - 138, детей – с инвалидностью 36, в школе – 
интернате № 6 – обучающихся 267, детей с инвалидностью -134. Для всех 
этих детей реализуются адаптированные образовательные программы, 
которые утверждаются организацией и включают в себя индивидуальные 
учебные планы, рабочие программы учебных предметов, программы 
коррекционных курсов; предполагают использование специальных учебных 
пособий, специального дидактического материала, а также использование 
специальных технических средств обучения. Одним из специальных 
условий обучения является вариативность формы обучения. Дети, которые 
в силу психофизических, соматических особенностей не могут обучаться в 
массовой организации, обучаются на дому, либо используется 
дистанционная форма обучения.  

В каждой образовательной организации созданы психолого-медико-
педагогические консилиумы, которые обеспечивают диагностико-
коррекционное, психолого-медико-педагогическое сопровождение 
обучающихся, воспитанников. В детском саду № 8 созданы 2 группы 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи. 

С 1 сентября 2018-19 учебного года на базе школы-интерната 
функционирует 1 класс для детей с РАС, в котором обучаются 6 человек, в 
т.ч., 3 ребенка с РАС и 3 ребенка слабовидящих, так как дети с РАС 
нуждаются в коммуникации. С 1 сентября 2019-2020 учебного года на базе 



интерната открываются 2 класса для учащихся с задержкой психического 
развития.  

Таким образом, система образования города адаптируется к 
потребностям детей с разными интеллектуальными и физическими 
возможностями.  

В рамках развития детской одаренности в школах города 
осуществляются следующие действия: 
- ведение и использование электронных баз данных «Сопровождение 
обучающихся 1-11 классов в олимпиадах и конкурсах интеллектуальной 
направленности;  
-ведение портфолио достижений учащихся в системе Web – образование 
(АИС «Электронная школа Тюменской области). 
-разработка карт индивидуального развития ребѐнка; 
-формирование пакета инструментария для определения уровней развития 
(мониторинг, диагностика и т.п.); 
- определение перечня проектов по развивающим    областям; 
- разработка рабочих   программ по направлениям одарѐнности; 
- создание Кейса методического сопровождения; 
- организация образовательного пространства в соответствии с 
реализуемым проектом; 
-формами дополнительного образованием   охвачены   99,7%   учащихся; 

Сложившаяся система работы выявления, сопровождения и 
предъявления одаренности в этом году дала хороший положительный 
эффект.  

Город достойно представил команду на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников.  

Значительно увеличилось количество участников. В список 
предметов, по которым произошел отбор на РЭ ВсОШ, добавились 
предметы право, обществознание, ОБЖ, МХК, английский язык. Все 
учащиеся приняли участие в тренировочных сборах. Качество участия 
обучающихся в олимпиаде выросло до 57%. В 2018-2019 учебном году (в 
сравнении с прошлым годом) на РЭ ВсОШ вышли ученики МАОУ для 
обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска. 

Лидером по качеству участия во всероссийской олимпиаде 
школьников является школа №1.  Стабильно стали призерами ученики 
учителя технологии Усольцева Николая Геннадьевича – 8 человек, учителя 
физической культуры Кунгурова Алексея Альбертовича- 5 человек. 
Нескольких призеров олимпиады подготовили Чащина Вера Михайловна, 
учитель технологии школы №4, Носырева Надежда Владимировна, учитель 
истории и обществознания школы №1.  

Активно учащиеся Ялуторовска принимают участие в 
интеллектуальных олимпиадах и конкурсах разного уровня в соответствии с 
перечнем, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ, проводимых регионом и муниципалитетом.  На 
региональном этапе «Президентских игр» школа им. Декабристов тренер – 
Кунгуров А.А.заняла 1 место и будет представлять Тюменскую область на   
финальном этапе в г. Анапа в сентябре 2019г. 



Школа №4 является лидером по продвижению робототехнического 
направления в олимпиадном движении. Результаты: региональные 
соревнования по робототехнике «Робофинист 2019» - 4 победителя, 2 
призера, Региональные робототехнические соревнования «Кубок РТК» - 1 
призер 2 степени, Региональный роботехнический фестиваль «Робофест. 
Тюмень 2019» - 2 победителя, Региональный этап Всерос. робототех. 
Олимпиады: конкурс Мобильные и ИРС «Развертывание беспроводной 
сети» - 1 победитель. 

На муниципальной церемонии награждения одаренных детей грамоты 
за победы в конкурсах и олимпиадах муниципального, регионального и 
всероссийского уровней получили 26 воспитанников дошкольных 
учреждений, из них 2 детских коллектива, 87 школьников, из них 20 
коллективов.  

По данным, представленным Департаментом образования и 
науки на августовской конференции, Ялуторовск занимает высокий 
рейтинг среди городов по представительству учащихся – участников 
Всероссийского конкурса проектных работ 

 «Большие вызовы» («Сириус»)  
(число участников / доля участвующих) 

МО 2019 МО 2019 

Абатский  24 / 
1,1% 

г. Ишим  24 / 0,3% 

Голышмановский  12 / 
0,4% 

г. Тобольск 102 / 0,7% 

Тюменский  45 / 
0,3% 

г. Тюмень 494 / 0,5% 

Упоровский   36 / 
1,3% 

г. 
Ялуторовск 

87 / 1,8% 

Заводоуковский  141 / 
2,1% 

  

 
Задача нового учебного года, поставленная Департаментом 

образования – не только не снизить результативность участия в 
олимпиадном движении, но и улучшить результаты работы с одаренными 
детьми.  

Одним из важнейших направлений в реализации проекта «Успех 
каждого ребенка» является организация профориентационной работы и 
профильного обучения. 

Школы активно реализуют региональные проекты «Кадры будущего 
для региона», 2 ученика школы Декабристов - участника финалисты 
проекта Всероссийской стратегической инициативы «Кадры будущего для 
регионов», один из них отмечен специальным призом жюри (очно). В этом 
году вновь ялуторовские школьники заявились на участие в программах 
проекта. Используются в работе школ сетевые   ресурса «Проектория», «За 
собой».  В рамках проведения работы по профориентации и 
предпрофильной подготовки организуются посещения Тюменского центра 
профессиональной ориентации http://cpo72.ru/, виртуальные путешествия в 
профессию, экскурсии на предприятия г. Ялуторовска, предоставление 



возможности прохождения обучающимися профессиональной подготовки 
по выбранным ими профессиям на базе «Агротехнологического колледжа» 
г. Ялуторовска, Ялуторовском филиале Тюменского медицинского 
колледжа, участие в акции «Всероссийская профдиагностика-2019», 
организовано участие школьников в проект «Билет в будущее». Школа №4 
имеет Очное участие во Всерос. форуме «Проектория» - 1 учащийся 
признан лучшим и получил 10 баллов к ЕГЭ. 

В течение нескольких лет в школах организовано профильное 

обучение на старшей ступени, констатируем значительное увеличение 

процента охвата старшеклассников профильным обучением: 

 

2017-2018 учебный год 2018-219 учебный год 2019-2020 учебный год 

13,2% учащихся 10-11 

классов 

12,7% учащихся 10-11 

классов 

31,3% учащихся 10-11 

классов 

 

Наблюдается значительная динамика среднего балла по результатам 
ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в сравнении с долей, 
принятых в 10 класс 

Наименование  МО 

Доля принятых в 10 класс 
, % 

Средний балл ЕГЭ 

2016-2017 уч. 
год 

2017-2018 
уч. год 

2018 
201
9 

Аромашевский 
район 66,3 59,5 62,8 56,8 

Тюменский район 63,3 60,1 62,3 60,9 

Уватский район 72,1 61,4 63,8 59,8 

Заводоуковский г/о 63,2 55,6 62,3 59,0 

Омутинский район 56,8 54,5 61,5 59,5 

Сорокинский район 64,3 58,6 59,7 56,5 

Юргинский район 64,9 57,3 65,2 63,7 

Исетский район  55,4 51,7 64,1 60,5 

Викуловский район 61,6 64,2 67,2 70,7 

г. Ялуторовск 55,1 58,3 61,9 64,1 

Тобольский район 52,8 68,6 56,1 55,0 

 
 

 
математика 

2017-2018 учебный год 2018-219 учебный год 

44,2 53,7 

 
Однако, несмотря на большой объем работы, учащиеся на старшей 

ступени не готовы к осознанному выбору профиля обучения, хаотично 
выбирают предметы для прохождения итоговой аттестации не только в 9, 
но и в 11 классе, по ходу итоговой аттестации отказываются сдавать 
экзамены по некоторым предметам по выбору.  



 Работа будет продолжена в сторону индивидуализации обучения, 
построения индивидуальных образовательных траекторий на старшей 
ступени образования, реализации системы профориентационной работы, 
начиная с начальной школы, в сотрудничестве с родителями.  

Школы №1 иммет успешную практику в данном направлении - День 
самоуправления «ТИНТАУН – город профессий». Целью явилась   
организация родителей всех классов для проведения активных мастер-
классов в интересной и необычной форме представить свою профессию, 
показать практические навыки и передать детям личный социальный опыт. 
Достигнутый эффект: формирование мотивов и ценностей обучающихся  в 
сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии через 
информирование об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, использование средств  психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии.  

Муниципалитет с этого учебного года заходит в совместный проект с 
Тюменским индустриальным институтом по работе межшкольного 
индустриального класса на базе школы №4. 

В отчетном периоде доля учащихся, охваченных дополнительным 
образованием, составила 99,7 % от их общего числа, (АППГ 99%) в том 
числе на базе образовательных организаций охвачено досуговой 
деятельностью 4277 человека (87 %), на базе организаций 
дополнительного образования 1195 (24 %),  

В рамках реализации ФГОС охват учащихся по дополнительным 
образовательным программам составил 100%.     

Внеурочная занятость на базе общеобразовательных учреждений 
составляет 86 % (при одноразовом охвате), до 54 % выросло количество 
учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах (АППГ-47%) по 
направлениям, в учреждения дополнительного образования охват выглядит 
следующим образом: 

-художественно-эстетическое- 1498 -39% (АПГ-1711-39%); 
- техническое- 322-6%(АПГ 237-4 %); 
-физкультурно-спортивное – 2404-54% (АПГ 2304-47%); 
-гражданско- патриотическое – 703 -15% (АПГ 692-14%); 
-социальное-1759-40% (АПГ -1243-25%); 
-естественно – научное –386 - 7% (АПГ 450-9%); 
-предметные кружки и курсы- 1079 -22 % (АПГ -1420 -29%); 

  В целях совершенствования государственной политики в области 
воспитания   подрастающего   поколения, содействия   формированию 
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей 
указом Президента РФ на базе общеобразовательных организаций создана 
Общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников». В настоящее время более 2000 обучающихся 



являются членами РДШ, под эгидой РДШ в школах города реализуется 
более 82 воспитательных программ разной направленности: 
-личностное развитие;  
-гражданская активность; 
-военно-патриотическое направление; 
-информационно-медийное направление. 

В течение года проводились спортивно-оздоровительные праздники, 
мероприятия в рамках направлений РДШ: «Областная зарядка», «Если 
хочешь быть здоров, спортом занимайся!», «День здоровья», «Веселый 
марафон»», «Фестиваль ГТО», Акции «Областная зарядка», «Тюменская 
область-территория здоровья», «Спорт вместо наркотиков», «Моя жизнь, 
моя ответственность», тематические профилактические недели и.т.д. 
В школах продолжена деятельность спортивных клубов. На базе ОО 
организована работа 5 спортивных клубов, 951 чел. 21%, (АПГ 857 чел. -
19%). 
   Во Всероссийском конкурсе «Спорт - альтернатива пагубным 
привычкам» дипломом лауреата удостоена школа им. Декабристов. 
 На региональном этапе «Президентских состязаний» школа им. 
Декабристов заняла 1 место представила Тюменскую область на   
финальном этапе в г. Анапа в сентябре 2019г.   

По итогам Всероссийских соревнований «Президентские состязания 
школьников" команда школа - победитель в дисциплине Эстафета.  
 Впервые в 2019 г введен стандарт добровольчества, ежеквартально 
проводится мониторинг охвата добровольчества, ведется системная работа 
по развитию данного направления. 
   На базе СОШ Им. Декабристов и СОШ № 3 открыты 2 отряда " 
Юнармия" охват   участников 62 чел. 
 На базе СОШ им. Декабристов   активно действует   отряд "Школьное 
лесничество", которые ежегодно принимает участие в областном слете 
школьных лесничеств.  

В 2018/2019 учебном году, в работе с детьми «группы особого 
внимания» учитывалась адресность на персонализации в работе. В 
общеобразовательных организациях реализуются профилактические и 
образовательные программы, направленные на решение основных 
проблем воспитания обучающихся. С апреля 2019 в работе наставников 
произошли изменения, и функции наставника в настоящий момент 
наставники являются кураторами несовершеннолетний. Во всех 
образовательных организациях реализуются планы совместной 
профилактической работе с ПДН МО МВД России «Ялуторовский». 
Разработан муниципальный совместный план профилактической работы с 
ОГИБДД МО МВД России «Ялуторовский».  С 2016 г. оказывает помощь 
специалист по охране детства. В соответствии с планами работы, в рамках 
реализацией программ   образовательными организациями совместно с 
учреждениями системы профилактики проведены беседы, классные часы, 
лекции, дискуссии, видео лектории, интернет-уроки по профилактике ПАВ. 
Традиционно, в течение последних лет,  проведены  «Дни профилактики», 
«Декада правовых знаний», лекционно-практические мероприятия, 
лектории,  спортивно-оздоровительные праздники, конкурсы, акции, 



кинолектории, флешмобы, тренинговые занятия осуществлялась 
индивидуальная разъяснительная работа. 

Организованы межведомственные рейды специалистами 
образовательных организаций совместно со специалистами учреждений 
системы профилактики с целью проверки занятости несовершеннолетних в 
вечернее время, изучения круга общения, интересов несовершеннолетних. 
Всего в учебном году проведено   рейда 2018/2019 г – 291 рейда, 
(2017/2018-279). На системной основе ведется разъяснительная работа с 
семьями и подростками, направленная на профилактику совершения 
преступлений и правонарушений несовершеннолетними, ответственности 
родителей за воспитание и содержание детей, ежегодно в школах 
совместно МАУ «ЯКЦСОН» проводится школа «Убереги себя от насилия». 
Успешно работают службы школьной медиации за 2018/2019 уч. 
рассмотрены 3 случая, 3 их них с положительным результатом. 

В рамках деятельности кабинетов ПАВ проведены психологические 
тренинги, индивидуальные консультации, совместные коррекционные 
занятия для детей и родителей, организован просмотр и обсуждение 
профилактических видеофильмов антинаркотической направленности.  
       В период реализации областных массовых мероприятий, направленных 
на профилактику употребления психоактивных веществ и пропаганду 
здорового образа жизни «Областной профилактический марафон 
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!» в 2017/2018 - 
учебном году проведено 620 мероприятий (АППГ-574), из них 5314 
мероприятия с участием волонтеров, 273 мероприятия проведено в местах 
массового пребывания населения "Скажи жизни да!", "Наш выбор - 
здоровье!". Во всех общеобразовательных организациях проведены Дни 
здоровья, Дни трезвости, Декады профилактики, Дни семьи, Дни помощи 
родителям (охват составил 100% учащихся). 

Организация профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных организациях  осуществлялась через 
реализацию планов совместной работы с ОГИБДД межмуниципального 
отдела министерства внутренних дел России «Ялуторовский».  

В течение года образовательные организации принимали участие в 
профилактических акциях, олимпиадах, соревнованиях разного уровня, 
интерактивных мероприятиях в общественных местах, направленных на 
популяризацию использования детских удерживающих устройств.  

Продолжена работа по реализацией федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и 
Плана организации и проведения межведомственных мероприятий, 
направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2017/2018 году на территории города Ялуторовска. Работа 
по изучению правил дорожного движения и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных организация  
проводится через реализацию планов совместной деятельности 
образовательной организации и ОГИБДД межмуниципального отдела 
министерства внутренних дел России «Ялуторовский» по детской дорожной 
безопасности. В 2017/2018 г. совершено 38 нарушений ПДД (АППГ -95). 
Проведено  298 профилактических мероприятий (АППГ-325), снижение 



количество нарушений, свидетельствует и   качестве проводимых 
мероприятий.  

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
организации деятельности  по пропаганде культуры безопасности 
дорожного движения рассматривались на совещаниях разного уровня. 
Составлены акты обследования состояния обучения несовершеннолетних 
правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МАОУ 
СОШ №1,2,3,4,6. 

В прошедшем учебном году образовательными организациями 
проведены   мероприятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в т.ч. на железной дороге: акции, конкурсы, 
игры-викторины, выпуск информационных газет, просмотр видеофильмов и 
создание социальных роликов учащимися, по данной теме. 

В рамках межведомственного взаимодействия образовательные 
организации приняли участие в совместных мероприятиях с ОГИБДД. 

Все мероприятия проведены при активном участии отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, команда ЮИД г. Ялуторовска в 2019 году 
стали призерами областного этапа  

Во всех образовательных организациях в системе осуществляется 
мониторинг по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, тестирование учащихся на знание правил дорожного 
движения.  

Патриотическое воспитание, профилактика экстремизма остается 
одним из важных направлений в работе образовательных организаций. 
Работа по данному направлению проводится в рамках реализации 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 -2020 годы», муниципального плана по 
патриотическому воспитанию граждан города Ялуторовска.   

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и в 
целях реализации данного направления в образовательных организациях 
разработаны школьные программы, планы по патриотическому воспитанию. 
Реализация программ и планов ведется по военно-патриотическому и 
гражданско-патриотическому воспитанию. 

В рамках реализации военно-патриотического направления в течение 
учебного года проведены все запланированные мероприятия -797 (АППГ-
780), в т.ч.  самореализовались в них 62% обучающихся (АППГ-57%) 

В рамках прохождение Декады мужества организованы 
торжественные линейки, спортивные соревнования, поэтические праздники, 
литературно-музыкальные композиции, игры, встречи с ветеранами, уроки 
мужества, памяти, смотры строя и песни, традиционным стало получение 
паспортов юным гражданам в торжественной обстановке, на городских 
мероприятиях охват участников различными формами составляет 100%. 

Все образовательные организации принимали участие в реализации 
проектов, посвящѐнных Великой Отечественной войны: «Бессмертный 
полк», «Отчизны верные сыны», «Век Победы: 1945 -2045», в формате 
социально- культурной практики реализуются проекты «Символы региона», 
«Мы -потомки героев», «Узнай, героя земляка», «Медиострана». 



В рамках реализации проекта «Отечества достойные сыны» на сайтах 
4 общеобразовательных организаций действуют электронные Книги 
Памяти, которые систематически пополняются материалами о земляках – 
участниках Великой Отечественной войны. 

Во всех общеобразовательных организациях оформлены 
функционируют школьные музей и музейные экспозиции, посвящѐнные 
истории школы, жизни выпускников, учителям, известным землякам; 
регулярно обновляются экспозиции. 

 В образовательных организациях проводится систематическая работа 
по профилактике экстремизма. В течение учебного года проводились 
мероприятия, направленные на формирование толерантности, 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека, ежедневный мониторинг социальных сетей 
способствует оперативному решению возникших проблем с поведения 
обучающихся. Участие классных руководителей в проекте «Киберпатруль» 
способствуют компетентному подходу в выбросах медиобезопасности. 

Впервые совместно с Роскомнадзром проведены обучающие лектории 
со школьниками по защите персональных данных и безопасном общении в 
сети интернет охват составил 300 человек. 

Организованы тематические мероприятия, посвященные памятным 
датам «День солидарности против терроризма», «День России», «День 
толерантности», «День народного единства», «День родного языка», 
пропаганде здоровых межнациональных отношений, изучению истории, 
быта, традиций, культуры народностей, проживающих на территории 
Тюменской области, охват 100%. Проведены родительские собрания, 
лектории, посвященные профилактике экстремизма в молодежной среде, с 
приглашением депутатов, сотрудников правоохранительных органов, МЧС, 
членов общественных организаций.  

Проделанная работа по данному направлению позволила достигнуть 
положительных результатов по формированию толерантности. 

На протяжении последних лет, неформальных молодежных 
объединений на территории города, преступлений экстремистского 
характера не зарегистрировано. 

Деятельность образовательных организаций организуется в тесном 
сотрудничестве с семьей, городским военным комиссариатом, 
учреждениями культуры, городским Советом ветеранов и другими 
общественными организациями.  

Продолжаем развитие творческого направления (хорового и 
театрального мастерства   школьников), что подтверждают победы в 
конкурсах на муниципальном и региональном уровне (МАОУ СОШ №№ 1, 
2,3,4, кроме СОШ №6) 

Обучающимися школ совершено 9 преступлений, в них участвовало 11 
подростков (в 2016/17 г – 16/12чел.), из них: 

            МАОУ «СОШ №1» - 1/2 (п.г. -0/0) 
            МАОУ «СОШ им. Декабристов» -  0/0 (п.г.-0/0) 
            МАОУ «СОШ  № 3» - 1/1 0 (п.г.- 0/0) 

        МАОУ «СОШ №4»- 1/1  (п.г. 5/6) 
        МАОУ «СОШ №6»- 1/1  (п.г.4/5).     



        ООД 17/18 – 14/6 (п.г. 5/4) 
Основной причиной совершения преступлений является личная 

корысть, увлечение техникой, отсутствие родительского контроля, 
недостаточное психолого-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних в ОО, не своевременная ранняя диагностика. 

Все подростки состоят на учете в ПДН МО МВД «Ялуторовский», КДН, 
внутри школьном учете, находятся под контролем администрации 
общеобразовательных организаций, школьных служб сопровождения, 
педагогов- кураторов. 

В году было организовано и открыто 5 лагерей дневного пребывания 
на базах всех школ города. Охват составил 1019 детей (в том числе 400 
чел. в трудной жизненной ситуации, 800 чел. по софинансированию). 
Размер родительской платы составил 1372-50 коп. – это доля 
софинансирования родителями стоимости питания.  Лагеря на 100% были 
укомплектованы кадрами. 
        Большое внимание было уделено мероприятиям, приуроченным к году 
Театра. Особое внимание было уделено работе по безопасности дорожного 
движения в общеобразовательных организациях в летний период были 
реализованы следующие направления социально-значимой деятельности: 
- благоустройство и озеленение территории школы (МАОУ СОШ № 1, 3, 4, 
МАОУ СОШ им. Декабристов, МАС(к)ОУ С(к)ОШ №5); 
- организация тимуровского и волонтерского движения (МАОУ СОШ № 3, 4, 
МАОУ СОШ им. Декабристов)  
- организация помощи в организации массовых мероприятий лагеря (МАОУ 
СОШ №№ 1, 3, МАОУ СОШ им. Декабристов) и в работе школьной 
библиотеки (МАОУ СОШ №№ 1, 3, МАОУ СОШ им. Декабристов); 
- организация исследовательской работы (МАОУ СОШ № 3); 

Общий охват социально-значимой деятельностью составил 950 (АПГ -
940) учащихся (100% от запланированного показателя). На площадках по 
месту жительства были заняты 1350 школьников.  

Все общеобразовательных организации вели персонифицированный 
банк данных организации летнего отдыха и занятости обучающихся. 
Особое внимание в летнее время уделялось детям учѐтных категорий. Во 
всех школах их занятость составляла 100%, обучающиеся группы особого 
внимания, находящихся в трудной жизненной ситуации, были 
трудоустроены. Констатируем, что за летний период нашим школьниками 
совершено 4 ООД общественно - опасных деяний.    Отмечаем в некоторых 
случаях формальный подход к занятости несовершеннолетних «группы 
особого внимания». 

Воспитательная работа школы не может строиться без учѐта того, что 
индивидуальность ребѐнка формируется в семье. Взаимодействие школы и 
семьи предполагает установление сотрудничества, перерастающего в 
активную помощь, направленную на обеспечение главной функции 
воспитательной системы - развитость и целостность личности. Работа с 
родителями строится по следующим направлениям: информирование 
родителей, просвещение, консультирование, обучение, совместная 
деятельность.   



Анализируя работу с родителями учащихся, следует отметить 
организацию консультаций, проведение общешкольных родительских 
собраний на системной основе не реже 1 раза в четверть. 

Регулярно организуются полезные встречи со специалистами школы и 
других ведомств. Проводятся внеклассные мероприятия с участием 
родителей, такие как: «День матери»; организация встреч с интересными 
людьми «Мамины уроки», тематические классные часы, участие родителей 
в городских семейных конкурсах: «За столом о безопасности», «По родным 
просторам», «Экоѐлка». Активное привлечение родителей на областные   
родительские собрания, проводимые ДОН и участие в форуме для 
родителей.  

Всѐ это способствует формированию у родителей положительного 
отношения к школе, педагогическому коллективу.  Классными 
руководителями проведено белее 2000 мероприятия. 
  Начиная с 2016г. введена практика проведения свободных пятниц в ОО в 
различных направлениях, некоторые из них были приурочены к 
календарным праздникам. 

 В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 
организовано использование в системе образования образовательных и 
сервисных ресурсов, таких как Электронная школа (мобильного приложения 
«Образование 72»), Электронный детский сад, внедрѐн модуль «Учет 
питания». В школах обеспечено 100% переход на электронный дневник и 
электронный журнал, введен электронный документооборот. Проведен 
муниципальный конкурс по использованию цифровых образовательных 
ресурсов в учебном процессе. Конкурс проводился для выявления и 
поощрения педагогов общеобразовательных учреждений, которые 
наиболее активно занимаются освоением и применением ЦОР в 
образовательном процессе и мотивации других педагогов. Итоги были 
подведены на муниципальных методических чтениях.  Всего в конкурсе 
приняли участие 17 педагогов, было представлено 16 уроков по 9 
предметам учебного плана. Лучшими были признаны уроки следующих 
педагогов:  

                Буряк Ирины Георгиевны, учителя информатики МАОУ «СОШ №4» 
      Валикаевой Ирины Сергеевны, учителя математики МАОУ «СОШ №4» 
      Ледневой Ирины Владимировны, учителя математики МАОУ «СОШ №4» 
      Ворошилиной Екатерины Сергеевны, учителя английского языка МАОУ 
«СОШ №4» 
      Ильиной Татьяны Владимировны, учителя начальных классов МАОУ 
«СОШ №4» 
      Штымер Татьяны Александровны, учителя физики МАОУ «СОШ №3» 
Аркадьевой Любовь Викторовны, учителя начальных классов МАОУ «СОШ 
№3» 
      Зориной Ольги Николаевны, учителя английского языка МАОУ «СОШ 
им. Декабристов» 

Следующее направление – создание школьных библиотечных 
центров. Лидер в данном направлении – школа №3- победитель областного 
конкурса на лучшую школьную библиотеку.   Школьные библиотеки 
вступают в реализацию электронного модуля «Библиотека». В будущем 



году необходимо обновить материально-техническую базу библиотек, 
разработать нормативную документацию по созданию ИБЦ и активно 
продолжать работать.  

 Проект «Поддержка семей, имеющих детей», целью которого 
является создание условий для повышения компетентности родителей в 
вопросах образования и воспитания, в том числе в вопросах раннего 
развития детей в возрасте до 3 лет путем предоставления услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. 
Сотрудничество, взаимодействие с родителями как с одним из субъектов 
образования остается приоритетом 2019-2020 учебного года. В рамках 
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в мае 2019 
года Департамент образования и науки Тюменской области совместно с 
Региональным Центром «Семья» выиграли грант «Точка опоры». В 
настоящий момент в системе образования города формируется Команда 
исполнителей и график проведения мероприятий; проводится 
психологическое обследование ребенка с последующей консультацией 
родителя; проводится индивидуальное консультирование родителей по 
запросу; ведутся просветительские мероприятия для родителей через 
сайты учреждений, буклеты, информационные стенды и т.д. 

Задача образовательной организации – оказание психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 
имеющих детей.  

                   проект – «Социальная активность». 
      В целях совершенствования государственной политики в области 
воспитания   подрастающего   поколения, содействия   формированию 
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей 
указом Президента РФ на базе общеобразовательных организаций создана 
Общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников». В настоящее время более 2000 обучающихся 
являются членами РДШ, под эгидой РДШ в школах города реализуется 
более 82 воспитательных программ разной направленности: 
-личностное развитие; 
-гражданская активность; 
-военно-патриотическое направление; 
-информационно-медийное направление. 

В течение года проводились спортивно-оздоровительные праздники, 
мероприятия в рамках направлений РДШ: «Областная зарядка», «Если 
хочешь быть здоров, спортом занимайся!», «День здоровья», «Веселый 
марафон»», «Фестиваль ГТО», Акции «Областная зарядка», «Тюменская 
область-территория здоровья», «Спорт вместо наркотиков», «Моя жизнь, 
моя ответственность», тематические профилактические недели и т.д. 
В школах города зарегистрированы 84 школьника-добровольца. На базе 
школ №3 и школы Декабристов работают отряды Юнармии.  
 В рамках реализации проекта «Учитель будущего» будет продолжена 
работа по реализации гибких форм повышения профессионального 
мастерства, практике горизонтального обучения, организации сквозных 
каникулярных сессий, единых методических дней, развитие системы 
наставничества, поддержка молодых учителей. 



 Образовательные учреждения имеют серьезные достижения по 
результатам деятельности за год: школа №1 - номинант Всероссийской 
национальной Премии «Лучшее образовательное учреждение России» 
(высокий профессионализм руководителя и слаженная работа коллектива, 
Номинант конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа 
жизни на территории Российской Федерации». МАУДО «Детский сад №5» 
имеет Благодарственное письмо ДОН ТО за высокий содержательный и 
методический уровень публикаций об образовательных событиях 
дошкольного учреждения в интернет-пространстве. Школа №4 – лидер по 
внедрению ЦОР в образовательный процесс: Всероссийский конкурс 
«Цифровой урок» - 5 победителей. Школа Декабристов вошла в шестерку 
самых активных школ по использованию возможностей образовательной 
платформы «Яндекс-учебник» в Тюменской области, награждена 
мультимедиа-платформой с голосовым помощником Алисой для 
проведения музыкальных занятий. Детский сад №10 - региональный 
конкурс «Продвижение», номинации «Лучший конспект занятия», «Лучший 
сценарий праздника», «Лучшая авторская программа», дипломы 1,2,3 
степени.    
      Таким образом, итоги работы системы образования города Ялуторовска 
за 2018-2019 учебный год показывают сохранение положительной динамики 
развития, достигнуты значимые результаты деятельности в реализации 
основных направлений национального проекта «Образование». 

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА 2019-2020 учебный год 
Основные задачи, направленные на совершенствование и развитие 

дошкольного образования: 
   Продолжение реализации мер по сохранению (обеспечению) 100- 
процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет, недопущения риска его снижения. 
    Выполнение мероприятий, направленных на достижение 100% 
доступности дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех 
лет, в рамках национального проекта "Демография". 
   Выполнение мероприятий по приведению зданий детских садов МАУДО 
№№ 5,8 и 10 в нормативное состояние. 
    Выявление и распространение лучших моделей управления дошкольным 
учреждением обеспечивающих его доступность и качество. 
    Стимулирование развития вариативных форм дошкольного образования. 
    Реализация мероприятий, направленных на расширение возможностей 
оказания комплексной психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье, повышение психолого-педагогической 
компетентности родителей (законных представителей). 
Основные задачи, направленные на совершенствование и развитие 
общего образования: 
    Введение ФГОС основного общего образования в 9 классах. 
    Реализация мероприятий, предусматривающих поэтапное обновление 
ФГОС и внедрение обновленных на их основе примерных основных 
общеобразовательных программ в рамках федерального проекта и 
региональной составляющей "Современная школа" НПО. 

 



    Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности в образовательных организациях. 
    Осуществление мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
дошкольников и школьников путем внедрения эффективных 
здоровьесберегающих технологий с целью обеспечения качественным и 
безопасным питанием, медицинским обслуживанием. 
    Продолжение реализации мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта 
"Современная школа" НПО. 
    Участие в формирование национальной системы учительского роста, 
включая новой формы аттестации на основе единых федеральных 
оценочных материалов, в рамках федерального проекта "Учитель 
будущего" НПО. 
    Содействие формированию здорового образа жизни детей, увеличение 
доли учащихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 
    Реализация перспективных направлений развития системы физического 
воспитания через развитие инфраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом; расширение числа школьных спортивных клубов по 
различным видам спорта; проведение ежегодных массовых мероприятий в 
области физической культуры и спорта для всех участников 
образовательных отношений. 
    Совершенствование работы по поддержке одаренных детей и 
талантливой молодежи. 
   Организация работы по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности образовательными 
организациями (далее - НОКО) 
 В штатном режиме необходимо продолжить работу по следующим 
направлениям: 
использование web-ресурсов АИС «Электронный детский сад»; 
полноценный переход на электронный документооборот, электронный 
дневник / журнал; 
трансформация урока (урок на производстве, практика, проба, проект, 
«полевые» исследования); 
метапредметность и интеграция в содержании; 
обновление содержания предметов естественно-научного цикла; 
реализация региональных проектов «КультУРА жизни»;  
проведение Общественно-профессиональных форумов; 
реализация сетевого проекта «Айтилаб»; использование образовательных 
платформ в образовательном процессе; 
проведение Общественно-профессиональных форумов; 
проведение уроков с использованием ресурсов онлайн-платформы 
«Проектория»; 
организация сквозных сессий, единых методических дней; 
реализация гибких форм повышения профессионального мастерства. 
В режиме системных изменений необходимо выполнить следующие 
мероприятия:  
внедрение современных информационных технологий, в том числе 
технологий «Смешанного обучения»;  



обновление содержания предметов «Технология», «ОБЖ», 
«Информатика»; 
 участие в программе «Кадры будущего для региона»; 
функционирование ИБЦ в школах города; 
деятельность родительских клубов, сообществ 
реализация совместных детско-семейных проектов, акций, форумов и т.д. 
работа детских и молодежных организаций (РДШ, Юнармия, ЮИД, ИТ-
тимуровцы и др.), поддержка общественных инициатив 
развитие волонтерства и добровольчества (детского, семейного, 
педагогического); 
обновление технологий воспитательной работы в ОО. 
В 2019-2010 учебном году необходимо приступить к реализации новых 
идей и проектов: 
внедрение электронного модуля «Библиотека»; 
отработка сетевых проектов «Науколаб», «Роболаб»; 
уроки технологии на базе детских технопарков «Кванториум»; 
формирование пула «сетевых» педагогов по работе с одаренными детьми; 
партнерство с ведущими предприятиями реального сектора экономики; 
реализация проекта «Точка опоры»; 
реализация деятельности межшкольного индустриального класса на базе 
школы №4; 
реализация проекта «Билет в будущее»; 
отработка школой №3- областной пилотной площадкой целевой модели 
цифровой образовательной среды; 
изменение режима работы образовательных учреждений дошкольного 
образования (переход на «семейный график»); 
реализация персонифицированного учета получения услуг 
дополнительного образования учащимися школ. 
 

 

                    

         


