Выступление начальника Управления образования администрации ЗАТО
г. Североморск Н.С. Шаровой на педагогическом совещании
14 сентября 2017 года.
«Проекты в сфере образования: от условий к качеству»
Проекты в сфере образования и науки в Российской Федерации важнейший элемент работы. Они рождаются там, где ситуация требует
конкретных действий, системного подхода, нацеленности на результат.
Выявляются наиболее актуальные проблемы и запросы общества,
разрабатываются эффективные технологии их решения.
Слайд 1

• Федеральные
государственные
образовательные
стандарты общего образования и примерные основные
общеобразовательные программы
• Доступное дополнительное образование для детей
• Поддержка талантливой молодежи
• Поддержка детского и юношеского чтения
• Создание единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам
• Образование детей с особыми образовательными
потребностями

В число основных приоритетных проектов в сфере образования входят:
Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования и примерные основные общеобразовательные программы
Доступное дополнительное образование для детей
Поддержка талантливой молодежи
Поддержка детского и юношеского чтения
Создание единой федеральной межведомственной системы учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам
Образование детей с особыми образовательными потребностями
Реализация приоритетных проектов в полном
объѐме будет
способствовать созданию условий для воспитания
новых поколений,
обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI

века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к
мирному созиданию и защите Родины.
В ЗАТО г. Североморск ведѐтся целенаправленная работа по
реализации данных проектов в целях обеспечения соответствия качества
образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам
развития российского общества и экономики. Сегодня я хочу коротко
остановиться на основных результатах этой работы.
О мерах по повышению доступности дошкольного образования.
По данным на 1 мая 2017 года доступность дошкольного образования
детей от 3 до 6 лет составляет 100%, функционирует проект «Электронная
очередь», работает «горячая линия» по вопросам записи в дошкольные
учреждения. Строится новый детский сад в Североморске-3.
Все детские сады приступили к реализации ФГОС дошкольного образования.
ФГОС основного и среднего образования
Продолжается реализация ФГОС основного общего образования.
В 2016 году началась работа по введению ФГОС среднего образования. Так,
с 1 сентября 2017 года в «пилотном» режиме продолжится работа по
введению федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУСОШ №2 и поэлементное введение
ФГОС среднего общего образования в МБОУСОШ №5, №8, № 9, № 10,
№11, №12, МБОУ гимназии №1.
В новом учебном году продолжится реализация ФГОС для детей с ОВЗ
в МБОУ гимназия №1 и МБОУ «Североморская школа полного дня».
Оценка качества образования
В Российской Федерации сформирована единая система оценки
качества образования, которая включает Всероссийские проверочные
работы, региональные проверочные работы и национальные исследования
качества образования.
Всероссийские проверочные работы — это одна из форм проведения
промежуточной аттестации на соответствие результатов обучения
школьников требованиям, установленным ФГОС. Начиная с 2020 г.
всероссийские проверочные работы будут проводиться в штатном режиме, а
пока идѐт их поэтапное введение.
В 2016/2017 учебном году Всероссийские проверочные работы
прошли в 4-х классах в штатном режиме. Учащиеся 5-х и 11-х классов
приняли участие в апробации ВПР.
Обучающиеся школ ЗАТО г.Североморск показали следующие
результаты:

Слайд 2

Математика

Русский язык
Мурманская обл.
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Окружающий мир
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Качество образования четвероклассники нашего города показали выше, чем
среднее по области по всем трем предметам.
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Биология

Русский язык
Мурманская обл.

Мурманская обл.

38,8% 40,7% 35,4%

31,8%
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Математика
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Результаты по Североморску выше областных по русскому языку,
истории и биологии. По математике учащихся, не справившихся с работой
больше, чем по области.
В таблице представлены результаты всероссийских проверочных работ в 11
классах.
Слайд 4.
Средний балл Максимальный Набрали высокий Набрали
по ЗАТО г. балл
балл
(%
от минимальные
Североморск
численности
баллы – «2»
участников
по
соответствующему
предмету) – «5»
Биология

22,7

30

10%

0%

Физика

17,9

26

9%

2%

Химия

25,8

33

37

3%

География

14,1

22

10%

3%

История

17,4

21

50%

0%

Невысокие результаты показали учащиеся нашего города
географии.

по физике и

В 2016/2017 учебном году школы ЗАТО г. Североморск также приняли
участие
в региональном мониторинге качества знаний учащихся 8 классов по
физике;
в региональном мониторинге качества знаний учащихся 7 классов по
математике;
в региональном мониторинге качества знаний учащихся 10 классов по
геометрии;
в муниципальных диагностических работах по физике и географии для
учащихся 9 классов.
Результаты представлены на слайдах.

Слайд 5

Физика 8 класс
Численность
участников

«2»

«3»

«4»

«5»

Качество
знаний

524 чел.

5,3%

56,5%

33%

5,2%

38,2%

Математика 7 класс
Численность
участников

«2»

«3»

«4»

«5»

Качество
знаний

463 чел.

11,4%

27,6%

38,4%

22,6%

60,9%

Геометрия 10 класс
Численность
участников

«2»

«3»

«4»

«5»

Качество
знаний

Базовый – 99
чел.

5%

33%

53%

9%

61,6%

Профильный
– 185 чел.

4,3%

22,2%

49,7%

23,8%

73,5%
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География 9 класс
Численность
участников

482 чел.

«2»

«3»

«4»

«5»

Качество
знаний

3,1%

45,6%

40,1%

11,2%

51%

«2»

«3»

«4»

«5»

Качество
знаний

5%

55,5%

29,9%

9,6%

40%

Физика 9 класс
Численность
участников

427 чел.

Говоря о внедрении независимой системы оценки результатов
образования на всех уровнях системы образования, необходимо подчеркнуть,
что основную еѐ функцию, которая обеспечивает объективную информацию
о системе образования ЗАТО г. Североморск, выполняет государственная
итоговая аттестация.

В основном этапе ЕГЭ приняли участие 283 выпускника 2017 года.
Лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов, пожелавших участвовать в едином государственном экзамене, в
этом учебном году среди выпускников 11 классов не было.
На всех экзаменах присутствовали аккредитованные общественные
наблюдатели (37 человека). Нарушений в ходе ЕГЭ зафиксировано не было.
Говоря о результатах ЕГЭ, можно отметить следующее:
В 2017 году одна участница ЕГЭ получила 100 баллов по русскому языку.
Это учащаяся гимназии № 1.
Слайд 7

Математика

Русский язык

Предмет

Показатель

2016 год

2017 год

Мурманская
область

71,94

70,5

ЗАТО
г.Североморск

71,83

71,37

Мурманская
область

51

51,47

ЗАТО
г.Североморск

49,29

51,79

Ухудшились
результаты по русскому языку. 67 работ –
высокобальные, что на 26 работ меньше, чем в прошлом году. Средний балл
составил – 71,37 (в прошлом году – 71,83).
Существенно улучшились результаты по базовой математике: доля
участников, получивших на базовой математике «5» (высший балл)
составила 66% против 53% в прошлом году. Только 1 учащийся получил «2»
по базовой математике и пересдавал этот предмет в резервные сроки.
Снизилась численность обучающихся 11 классов, не набравших
минимум на ЕГЭ по профильной математике: с 32 чел. в 2016 года до 15 чел.
в 2017. Средний балл по этому предмету вырос с 49,29 в 2016 до 51,79 в этом
году и немного превысил среднеобластной.
В 2017 году 513 выпускников 9-х классов участвовало в
государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования. Из них проходили ГИА в форме ГВЭ один обучающийся и один
выпускник сдавал в форме ОГЭ и ГВЭ.
Впервые для получения аттестата об основном общем образовании
обучающимся необходимо было сдать 4 экзамена: 2 обязательных (русский

язык, математика) и 2 предмета по выбору. Для получения аттестата
необходимо было успешно сдать все четыре экзамена.
Слайд 8

Математика

Русский язык

Предмет

Показатель

2016 год

2017 год

Мурманская
область

29,26

29,36

ЗАТО
г.Североморск

29,55

29,69

Мурманская
область

15,96

15,68

ЗАТО
г.Североморск

16,29

15,84

Средний первичный балл участников основного государственного
экзамена в разрезе обязательных предметов в ЗАТО г. Североморск
 по русскому языку – 29,69 (по области – 29,36),
 по математике – 15,84 (по области – 15,68).
Качество образования (количество 4 и 5):
 по русскому языку – 61,72% (по области – 62,64%),
 по математике – 54,99% (по области – 54,71%).
Аттестат пока не получили 15 обучающихся, 10 из них не сдали три и
более экзаменов, пять – не сдали один предмет. Но окончательные выводы
делать рано, так как ребята пересдают данные экзамены в дополнительный
период, который начался 5 сентября.
В 2017-2018 учебном году 2 детских сада МБДОУ д/с № 11 и 15 примут
участие во Всероссийском лонгитюдном исследовании качества
дошкольного образования. Десятиклассники в октябре 2017 года примут
участие в национальных исследованиях качества образования по биологии и
химии.

Дополнительное образование и воспитание
Слайд 9

техническое
физкультурно-спортивное
туристско-краеведческое
4%

13%

естественнонаучное
художественное
социально-педагогическое

23%
1%

25%
34%

В ЗАТО г.Североморск дополнительное образование представлено
различными направлениями, занятость детей по направлениям:
Техническое – 23,6%
Естественнонаучное – 0,7%
Физкультурно-спортивное – 34,5%
Художественное – 24,7%
Туристско-краеведческое – 3,7%
Социально-педагогическое – 12,8%
Говоря о доступности дополнительного образования, можно отметить,
что 43 ребѐнка-инвалида в возрасте от 5 до 18 лет посещали учреждения
дополнительного образования, подведомственные Управлению образования
администрации.
Выявление и поддержка одаренных детей
Современное состояние общества характеризуется повышением
внимания к внутреннему миру и уникальным возможностям отдельно взятой
личности. В этой связи на первый план выходит проблема выявления и
развития внутреннего потенциала личности человека, степени его
одаренности, начиная с самого раннего детства. В ЗАТО г. Североморск
педагоги ведут работу по выявлению и поддержке талантливых детей и
молодежи.
Так, на базе МБУО ИМЦ создан муниципальный координационный
центр по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью, входящий
в сеть региональных координационных центров.

Слайд 10

Научно-практическая конференция «Молодые
исследователи Севера»
Всероссийский Конкурс сочинений

Конкурс чтецов «Живая классика»
Всероссийская олимпиада школьников
Премии одаренным детям и учащейся
молодежи

В целях выявления и сопровождения одаренных детей ежегодно
проводится городская научно-практическая конференция «Молодые
исследователи Севера». В прошедшем учебном году в ней приняли всего 25
человек. И хоть по сравнению с предыдущим годом есть небольшой рост
числа участников (было 19 человек в 2015 году), всѐ же эта цифра очень
мала. По результатам городской конференции 8 победителей и призѐров
приняли участие в региональном этапе по программе «Шаг в будущее», 5
человек − во Всероссийском этапе.
К сожалению, далеко не во всех школах учителя готовы развивать
исследовательские способности детей. Так, ученики МБОУСОШ № 2,
МБОУООШ № 6 за последние 5 лет ни разу не приняли участие в городской
научно-практической конференции, Дом детского творчества за 4 года
представил только 1 работу. Это свидетельствует о недостаточной
заинтересованности прежде всего учителей повести за собой школьников в
мир науки, невнимании со стороны администрации к такой работе учителей.
Обеспечено участие североморских школьников в федеральных и
международных мероприятиях по основным направлениям деятельности. Так
в прошлом учебном году:
Во всероссийском Конкурсе сочинений приняли участие 245 человек,
из них 4 выступили на региональном уровне, и 1 победитель
регионального уровня выступил на всероссийском.

В
международном конкурсе чтецов «Живая классика» приняли
участие 35 человек. 3 школьника выступили на региональном уровне,
и 1 − на всероссийском в «Артеке».
В прошлом учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 2848 человек, 798 из них приняли
участие в муниципальном этапе, 90 из них стали победителями и
призѐрами. В этом году впервые на муниципальном этапе олимпиады
по математике участвовали и школьник 5,6 классов. Результативность
участия в региональном этапе в прошедшем учебном году намного
выше, чем в предыдущем. Если в прошлом году у нас только 4
человека стали победителями регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, то в 2016-17 учебном году – наши школьники
завоевали 22 призовых места, и 9 стали победителями. 3 человека
приняли участие во Всероссийском этапе.
В этом году для подготовки учащихся к региональному этапу
Всероссийской олимпиады были проведены тренинги и консультации по
таким предметам, как химия, биология, экология. В результате, по экологии
3 победителя и 1 призѐр из 5 участников, по биологии 1 призѐр. Мы
планируем продолжить работу таких консультационных пунктов, расширив
круг предметов.
Обучающиеся образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск
добиваются высоких результатов, принимая участие в областных,
Всероссийских, Международных творческих и художественных конкурсах,
фестивалях, соревнованиях по различным направлениям.
В 2016 году 35 североморским школьникам были присуждены Премии
одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся
способности в области образования.
Несомненно, что деятельность Управления образования по выявлению
и поддержке талантливых детей и молодежи будет продолжаться и
развиваться, поскольку одаренные дети – наше достояние.
Поддержка детского и юношеского чтения
В целях реализации Концепции поддержки детского и юношеского
чтения в школах ЗАТО г.Североморск в рамках внеурочной деятельности в 16 классах введены «Часы чтения», в пяти образовательных учреждениях
ЗАТО г. Североморск созданы информационно-библиотечные центры.
АИС «Контингент»
В образовательных учреждениях на сегодняшний внедрены
автоматические
информационные системы
«Электронная
школа»,
«Электронный детский сад» и «Дополнительное образование». К сожалению,
не все учреждения вовремя обновляют данные в АИС, поэтому затруднено

получение сводных статистических отчетов по состоянию системы
образования в ЗАТО г.Североморск и выгрузка данных в межведомственную
систему учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам – АИС
«Контингент». В связи с этим в этом учебном году будет ужесточен контроль
за наполнением данных в информационных системах.
Доступная среда. Социализация детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
образовательном пространстве ЗАТО г. Североморск.
Из
197 детей-инвалидов в прошлом учебном году в
общеобразовательных учреждениях обучались 112 детей-инвалидов
школьного возраста. Из них по основной образовательной программе
обучался 61 человек, по адаптированным программам - 49 человек, по
программам для детей с тяжелыми и множественными нарушения развития–
2 ребѐнка.
С 1 сентября 2016г. вступили в силу федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). К новым
стандартам на федеральном уровне разработаны новые адаптированные
программы.
В 2017/2018 учебном году продолжится реализация ФГОС для детей с
ОВЗ в первых и вторых классах МБОУ гимназии №1 и МБОУ
«Североморская школа полного дня». В 2017 году психолого-медикопедагогической комиссией было рекомендовано
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В соответствии с «дорожной картой» во всех образовательных
учреждениях ведѐтся работа по созданию универсальной безбарьерной
среды. Так, в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Доступная
среда» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов
Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск уже
выполнен ряд мероприятий:

Оборудованы пандусами (с поручнями) для доступа инвалидов в
здания МБОУСОШ №1, МБОУСОШ №5, МБОУСОШ №7, МБОУСОШ №9,
МБОУСОШ №10, МБОУСОШ №11, МБОУСОШ №12, МБОУгимназия №1,
МБОУСШПД, МБДОУд/с № 10, МБДОУд/с №15, МБДОУд/с №16,
МБДОУд/с №50, МБДОУд/с №51;
Оборудованы складными пандусами-книжками для доступа в здания
МБУ ДО ДЮСШ №3, МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО ДМЦ;
Оборудованы санитарно-гигиеническими помещениями для инвалидов
МБОУСОШ №7, МБОУСОШ №11, МБОУ гимназия №1, МБОУ СШПД;
Закуплены лестничные (гусеничные) подъемники в МБОУСОШ №1,
МБОУСОШ 7, МБОУСОШ №11, МБОУ гимназия №1;
В образовательных учреждениях закуплено специализированное
оборудование для реабилитации, инклюзивного обучения детей-инвалидов,
средства информирования инвалидов.
Официальные сайты 100 % образовательных учреждений
адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).
Работа по созданию условий для повышения качества образования
будет продолжена и в этом учебном году. Участие образовательных
учреждений в мероприятиях единой системы оценки качества образования и
совершенствование
автоматизированной информационной системы
позволит своевременно проводить мониторинг состояния системы
образования в ЗАТО г.Североморск и вовремя устранять проблемы.

