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ДОКЛАД 

Н.А. Анисимовой, начальника МУ «Управление образования  

г. Горно-Алтайска» на августовской конференции педагогов 

«Качество образования в городе Горно-Алтайске: достижения, 

проблемы, перспективы», 28 августа 2018 года 

 

Уважаемые коллеги, гости!  

Рада приветствовать вас на августовской конференции педагогов 

«Качество образования в городе Горно-Алтайске: достижения, проблемы, 

перспективы»! Надеюсь, что стартовое мероприятие 2018-2019 учебного года 

даст хороший импульс для развития и поможет согласовать наши планы.   

Системе образования города Горно-Алтайска (31 ОО) более 80-лет, она  

развивается как сложный организм, в котором все уровни образования имеют 

свои задачи. Направления развития каждой школы, детского сада и 

организаций дополнительного образования определены федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726 –р), Государственной 

программой Республики Алтай «Развитие образования» (последние 

изменения внесены 23 апреля 2018 года), муниципальной программой 

«Развитие образования в МО «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 г.г.» и 

другими стратегическими документами.   Педагогическими коллективами 

разработаны образовательные программы, программы развития, реализуется 

комплекс мер по повышению качества образования.  

Однако снова и снова возникают в педагогическом сообществе 

дискуссии относительно того, какое образование мы можем считать 

качественным, что в первую очередь определяет его качество: выполнение 

требований к условиям, структуре и содержанию образовательных программ 

или планируемым результатам.  

В Указе Президента Российской Федерации  Владимира 

Владимировича Путина от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и 
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стратегических задачах развития Российской Федерации» поставлена  задача 

вывести Россию к 2024 году в десятку лучших стран мира по качеству 

образования.  

Определиться тем, что для этого нам необходимо сделать, какие 

направления выбрать и какие шаги предпринять – задача нашей 

конференции. 

Уважаемые участники конференции!  

Горно-Алтайск, столица Республики Алтай, активно развивается, 

застраиваются новые микрорайоны. В рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» благоустраиваются 

дворовые и общественные территории, установлены уличные тренажеры, 

создаются современные парковые зоны. Меняют свой облик и здания 

образовательных организаций. Обновленные школы и детские сады 

украшают наш город, в них комфортно учиться и учить.     

Коллективами проделана большая работа по обустройству наших 

образовательных организаций, по созданию комфортной и безопасной среды 

для обучения и воспитания юных горожан. В итоге, 8-9 августа 2018 года все 

учреждения были приняты Межведомственной комиссией без замечаний.  

Выражаю огромную благодарность руководителям и коллективам за 

проделанную работу!  

Уважаемые коллеги!  

Важной новостью для работников образования стало сообщение о том, 

что в ходе своей рабочей поездки в Хакасию в июле 2018 года министр 

просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева представила 

учителям новый  Национальный проект «Образование», реализация которого 

рассчитана до 2024 года. Из девяти составляющих его проектов важнейшее 

значение имеет федеральный проект "Современная школа", который 

включает обновление материально-технической базы, строительство новых 

школ, полную ликвидацию третьей смены, внедрение новых методов 



3 
 

обучения и обновление образовательных программ.  Эти темы актуальны и 

для нашего муниципалитета.   

Да, мы можем отметить положительную динамику в развитии 

материально-технической базы образовательных организаций города Горно-

Алтайска. В 2017 – 2018 учебном году приобретены:   

 мебель на сумму 7 млн 538 тысяч 780 рублей; 

 компьютеры и оргтехника на сумму 11 млн 662 тысячи  570 

рублей. 

К началу 2018-2019 учебного года закуплено 18 090 экземпляров 

учебников на сумму 6 млн 637 тысяч 336 рублей.  

Но, в рамках реализации программы «Доступная среда» полная  

архитектурная доступность для маломобильных групп населения достигнута  

в  43 % ДОУ (это 7 учреждений) и 75 % общеобразовательных организаций 

(9 школ), частичная – в 13 % ДОУ (2 сада) и 25 % школ (3 школы).  

Да, в июне 2018 года школе № 10 был передан автобус 2018 года 

выпуска стоимостью 1 миллион 427 тысяч 200 рублей. Он полностью 

оборудован для перевозки детей-инвалидов: в салоне 6 мест, из них 2 - для 

колясочников, кроме того имеется электроподъемник для перемещения 

инвалидной коляски.   

На 2019 год оформлена заявка на получение оборудования для  

детского сада № 17 на сумму 500 тысяч рублей для приобретения 

коррекционно-развивающих пособий, игр, элементов сенсорной комнаты и 

доступной среды.  

Но с другой стороны, не все планы по созданию комфортной 

современной и безопасной среды в школе, детском саду или организации 

дополнительного образования сегодня реализованы.   

Предстоит шаг за шагом решать задачи муниципальной программы 

«Доступная среда», чтобы в соответствии с дорожной картой «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 



4 
 

образования на территории города Горно-Алтайска на 2015-2030 годы» к 

2030 году довести показатели архитектурной доступности до 100 %. 

Уважаемые руководители! 

Мы проделали большую работу по составлению и использованию 

бюджетов в рамках целевых программ. На совещаниях и встречах 

неоднократно отмечали, что очень важно планировать достижение 

наилучшего результата в условиях определенного бюджетом объема средств 

и дисциплинированно этот план выполнять. В условиях программно-

целевого бюджетирования важно четко определять необходимые для 

обучающихся и педагогов компоненты учебного оборудования и 

разрабатывать планы их поэтапного приобретения. Эта задача не перестает 

быть актуальной.  

Также, прошу вас проявить активность и подключиться к участию в 

конкурсах на получение грантовой поддержки. В настоящее время – это 

реальная возможность привлечь в образовательные организации 

дополнительные финансовые ресурсы. 

Уважаемые участники конференции!  

В Горно-Алтайске проживает уже более 17 тысяч детей и подростков.   

Различными формами дошкольного образования в 2018 году охвачено 

4 230 детей. В целях обеспечения доступности дошкольного образования  на 

2019 год в рамках республиканской программы «Создание в Республике 

Алтай дополнительных мест в возрасте от двух месяцев до трех лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 

2018-2020 годы» запланировано создание 325 мест в детских садах города 

Горно-Алтайска.  

12 городских школ из года в год принимают все больше учащихся: в 

2016 году их было 9 205, в 2017 году – 9 628. К началу 2018-2019 учебного 

года  в школах города сформированы 396 классов-комплектов (это на 16 
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классов – комплектов больше, чем было 1 сентября 2017 года), а число 

учащихся приближается к значению 10 200 человек (10 165 на 15.08.2018 г.). 

Качественно меняется контингент воспитанников и учащихся, растет 

число детей с особыми образовательными потребностями. В 2017-2018 

учебном году 384 ребенка с ограниченными возможностями здоровья  и 141 

ребенок – инвалид обучались в школах, 119 детей с ОВЗ и 50 детей-

инвалидов – в детских садах. На дому обучались 42 ребенка-инвалида,  из 

них 4 ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития 

находятся на семейном обучении. Дистанционно обучались 13 человек.  

И для каждого ребенка необходимо создать комфортные и безопасные 

условия воспитания и обучения.    

Уважаемые коллеги!  

Оценка качества образования в городе Горно-Алтайске невозможна без 

оценки эффективности работы Управления образования и педагогических 

коллективов по сохранению и укреплению здоровья детей. Ведь все 

присутствующие в этом зале мамы и папы, бабушки и дедушки, знают, что 

здоровье ребенка - самая главная ценность.     

При поддержке Правительства Республики Алтай  и активном участии 

Администрации города в 2017-2018 учебном году была проведена работа по 

переходу общеобразовательных организаций в односменный режим 

функционирования.  

На начало  2016 – 2017 учебного года около 43,2%  учащихся (около 4-

х тысяч) занимались во вторую смену. В результате реализации мероприятий 

региональной программы ликвидации второй смены школы №1, №7, №13 и 

гимназия №9 частично были переведены на односменный режим.  270 детей 

школы № 7 были переведены в бывшее здание Республиканской гимназии, 

180 обучающихся школы №13 были переведены в первую смену.  

В 2017-2018 учебном году осуществлен перевод части учащихся 

гимназии № 9 и школы № 1 в помещения Горно-Алтайского 

государственного университета,  дополнительно было создано 671 место. Все 
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классы оснащены новой мебелью, современным интерактивным 

оборудованием, учебно-наглядными пособиями.   

На пороге 1 сентября 2018 года показатели перехода школ 

муниципалитета на односменный режим работы снизились на 2%: в первую 

смену будут заниматься 65,7% школьников (-2% по сравнению с прошлым 

учебным годом).  

Это связано с тем, что проектная мощность всех школ города 

превышена сегодня более чем в 2 раза.  

Важным мероприятием для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся является организация питания. Предоставление горячего питания 

на льготных условиях детям  с ОВЗ, детям из многодетных и 

малообеспеченных семей – приоритет в работе Администрации города и 

Управления образования.  

Охват горячим питанием учащихся в 2017-2018 учебном году в школах 

города составил 99,5% из расчета в среднем 38 рублей в день на одного 

человека.   

Бесплатное и льготное питание предоставлялось 2 750 учащимся. 

Бесплатное питание были обеспечены 1 429 человек (38 рублей из бюджета). 

Это – учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети из 

малообеспеченных многодетных семей. Льготное питание получали 1 321 

человек (28 рублей из бюджета и 10 рублей за счет родительской платы). Это 

дети из малообеспеченных семей.  

На обеспечение учащихся горячим питанием в муниципальных 

общеобразовательных организациях города было выделено 17 млн 913 тысяч 

рублей: 

- за счет бюджета Республики Алтай выделено 4 млн 295 тысяч рублей 

(что составляет 7,88 руб. в день на одного учащегося); 

- за счет бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» – 13 млн 618 тысяч рублей (что составляет 30,12 руб. на одного 
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учащегося бесплатной категории и 20,12 руб. на одного учащегося  льготной 

категории).   

Двухразовое питание предоставлялось 1 066 учащимся начальных, 

кадетских и гендерных классов, классов профильного обучения (гимназия     

№ 3, школа № 4, школа № 5, лицей № 6, гимназия № 9, школа № 12, СОШ  

№ 13). Стоимость второго приема пищи варьировалась от 20 до 45 рублей. 

В связи с увеличением численности учащихся в школах города, 

произошло и  увеличение количества детей, нуждающихся в обеспечении 

бесплатным и льготным питанием. Так, в 2014 году, на момент принятия 

Решения Горно-Алтайским городским Советом депутатов об обеспечении 

бесплатным и льготным питанием 2 750 учащихся, количество учащихся в 

школах составляло 8 020 человек. В конце 2017-2018 учебного года 

школьников уже было 9 628, т.е. их стало больше на 20%. В связи с этим, на 

очередной сессии городского Совета депутатов мы планируем рассмотреть 

вопрос об увеличении количества учащихся, охваченных бесплатным и 

льготным питанием. 

Летний отдых детей – очень важное звено в работе по 

здоровьесбережению, особенно с учетом наших климатических условий. 

Подробно об отличиях летней оздоровительной кампании 2018 года от 

предыдущих, будет рассказано в выступлениях участников конференции. 

Хочу только заметить, что наша задача - сделать летний отдых детей 

максимально полноценным, шире использовать выездные лагеря и новые 

современные формы организации досуга школьников.    

Уважаемые коллеги! 

В городе Горно-Алтайске проводится целенаправленная спортивно-

оздоровительная работа.  Сложилась система сохранения и укрепления 

здоровья детей через занятия физкультурой и спортом на уровне 

образовательных организаций. В 2017-2018 учебном году в школах 

дополнительными занятиями по этому направлению были охвачены более 2 

000 детей, что составляет 20,6% от общей численности учащихся. 973 
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учащихся занимались в секциях по 13 видам спорта в 3-х муниципальных 

организациях дополнительного образования спортивной направленности. В 

школьных кружках и секциях 1 034 ребенка учились играть в футбол, 

волейбол и баскетбол, а также занимались легкой атлетикой, лыжами, 

ориентированием. 

При подготовке к новому учебному году приобретен спортивный 

инвентарь на сумму 880 тысяч 190 рублей, в спортивных залах школ №1 и 

№10 были заменены окна (теперь есть режим проветривания помещения), в  

спортивном зале школы №7 проведена замена пола, в школе №13 

установлена хоккейная коробка.   

Значительные  успехи достигнуты в лицее №6. Спортивные команды 

этой образовательной организации показывают стабильно высокие 

результаты в Президентских спортивных играх, городской Спартакиаде и 

других спортивных соревнованиях. Четыре года подряд лицеисты 

становились победителями муниципального и регионального этапов в этих 

соревнований. На российском уровне достигнут значительный прогресс: 49-е 

место 2014 года сменилось на 2-е в 2017 году.  

Совсем недавно, в июне 2018 года, город Горно-Алтайск принимал 

заключительный этап XVI Малой летней олимпиады обучающихся 

Республики Алтай, посвященной 75-летию создания Республиканской 

специализированной детско-юношеская спортивной школе. Сборная команда 

города Горно-Алтайска достойно выступила в этих соревнованиях и заняла I 

место.  

Благодарю руководителей, участвующих в проведении мероприятий 

Олимпиады, и педагогов, воспитавших талантливых юных спортсменов!   

В образовательной деятельности и детских садов, и школ, и 

организаций дополнительного образования присутствуют технологии 

здоровьесбережения.  Но эффективность их использования у педагогических 

коллективов разная.  
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Положительный опыт наработан коллективом школы №1. Здесь с 

февраля 2016 года реализуется проект «Здоровые дети – здоровая школа». За 

два года реализации проекта значительно вырос интерес учащихся к 

вопросам сохранения и укрепления здоровья, все чаще ребята не только 

принимают участие в спортивных соревнованиях, но и занимают призовые 

места.   

Думаю и другим школам нужно взять этот опыт «на вооружение».  

Подтверждением серьезного отношения к вопросам 

здоровьесбережения в гимназии №9 стала победа на региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья».   

Еще хочу отметить, что городских педагогов, желающих участвовать в 

этом конкурсе, не очень много.    

Впервые в прошедшем учебном году воспитанники детских садов  №1, 

№5 и №6 приняли активное участие во Всероссийских соревнованиях 

«Лыжня России». Также, для дошкольников были проведены соревнования  

на закрытии зимнего спортивного сезона. Это очень хорошее начинание, 

нужно его продолжать, развивать и всем детским садам активно в таких 

мероприятиях участвовать.  

Расширяется сетевое взаимодействие городских школ с другими 

образовательными организациями: достигнута договоренность о проведении 

со 2-ой четверти 2018-2019 учебного года  уроков физкультуры для учащихся 

школы №1 в спортивном зале «Алып» специализированной детско-

юношеской школы олимпийского резерва и спортивно-оздоровительном 

комплексе «Атлант» (бассейн).    

Анализ существующих условий реализации образовательных программ 

показывает, что в городе Горно-Алтайске проводится большая и достаточно 

результативная работа по сохранению и укреплению здоровья детей. В 2017 

году доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся составила 84,723%, в 2016 году это показатель был равен 
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84,235%. Рост составил 0,488%. Он пусть и небольшой,  но за этим 

показателем дети, жизнь которых стала радостней и ярче.  

Однако повышение эффективности работы по здоровьесбережению 

связано с объективными трудностями. Это – нехватка современных 

спортивных залов и площадок, а также переполненность школ. В этих 

условиях для нас с вами, уважаемые коллеги, особенно важно закрепить 

успехи прошедшего года в наступающем учебном году, используя все 

имеющиеся ресурсы.  

Уважаемые участники конференции!  

Развитие сети образовательных организаций, обеспечение доступности 

образования, создание комфортных и безопасных условий обучения и 

воспитания являются обязательными, но не ключевыми условиями 

повышения качества образования.  

Анализ международных и национальных педагогических исследований 

показывает, что среди многих факторов, влияющих на качество образования 

в школе, решающую роль играет качество подготовки и работы 

педагогических кадров.  

В прошедшем учебном году в дошкольных образовательных 

организациях города работало 482 педагога (261 воспитатель). Из них 148 

педагогов (воспитателей – 71 человек) - молодые специалисты со стажем 

работы до 3-х лет, это составляет 30,7%.  Доля педагогов со стажем работы 

до 5 лет в детских садах города составила почти половину всего 

педагогического коллектива – 49,6%.  

Высшее педагогическое образование имеют 234 педагога (48,5%).  

Из 482 педагогов прошли аттестацию 216 человек, это  менее половины 

от численности педагогов дошкольных образовательных организаций, а 

именно - 44,8%.   

Конечно, руководителями детских садов проводится большая работа по 

повышению профессионального уровня работников: педагоги направляются 
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на профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации, 

обучаются заочно.  

Если в детских садах основная задача по развитию кадрового 

потенциала – подготовка и переподготовка педагогов – дошкольников, то в 

школах города ситуация выглядит по-другому. 

Педагогические коллективы школ – это 632 педагога, из них учителей – 

518 человек (81, 9% от общего числа педагогических работников).  К 

категории молодых специалистов со стажем работы до 3-х лет относятся 62 

педагога (9,8% от общего числа педагогов).  

Из 518 учителей 309 человек аттестованы на высшую 

квалификационную категорию (31,2%) и первую квалификационную 

категорию (28,4%).   

Более 90% учителей прошли курсы повышения квалификации для 

работы в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Численность педагогов других категорий в школах -116 человек (18,3% 

от общей численности педагогических работников).  Курсы повышения 

квалификации для работы в условиях ФГОС прошли 73 человека (62,9% от 

численности прочего педагогического персонала и 11,5% от общей 

численности педагогов).  

Аттестацию прошли менее половины педагогов (45,6%) от общей 

численности прочего педагогического персонала.  

В организациях дополнительного образования в 2017-2018 учебном 

году трудились 30 педагогов, из них 4 молодых специалиста со стажем 

работы до 3-х лет (13,3%).  

На квалификационную категорию аттестованы 10 педагогов.  

Для педагогов дополнительного образования важна доступность 

программ повышения квалификации. Надеемся, что в рамках реализации 

Концепции развития дополнительного образования перечень программ 

повышения квалификации будет серьезно обновлен, но нам уже сегодня 
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нужно обеспечить условия для повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования через сетевое и межрегиональное 

сотрудничество.      

Уважаемые руководители!  

В условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов, новых Концепций преподавания предметов 

поддержка в освоении обновленного содержания программ необходима всем 

категориям учителей. Свой опыт работы по созданию условий для 

профессионального роста педагогов есть в каждой образовательной 

организации, сегодня мы узнаем, как решают эти задачи в Кадетской школе 

№4. Важно стремиться к тому, чтобы каждому учителю, воспитателю, 

педагогу дополнительного образования были созданы условия для 

профессионального роста и повышения квалификации.  

В апреле 2018 года на городской научно-практической конференции 

«Настоящее и будущее Горно-Алтайска», посвященной 90-летию города, 

было принято решение об организации сетевого взаимодействия между 

Управлением образования города Горно-Алтайска и образовательными 

организациями среднего и высшего профессионального образования 

Республики Алтай. Надеюсь, что воплощение этого решения в жизнь 

позволит городским педагогам выбирать оптимальные по содержанию, 

стоимости и срокам обучения программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  Со своими планами нас сегодня 

познакомят и Горно-Алтайский государственный университет, и Горно-

Алтайский педагогический колледж.   

Уважаемые участники конференции! 

Качество образования в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

оценивается по степени выполнения требований к условиям реализации 

образовательных программ, их структуре и содержанию, а также степени 

достижения планируемых результатов. Практика работы школ города Горно-
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Алтайска показывает, что повышение качества образования невозможно без 

отбора качественного содержания обучения. Но главное внимание 

традиционно уделяется анализу образовательных результатов.   

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования изменил подходы к результатам воспитанников. 

Сегодня детский сад должен предоставлять ребенку возможность изучать и 

познавать окружающий мир, жить в гармонии с ним, получать удовольствие 

от каждого прожитого дня, от разнообразия своей деятельности и успешно 

выполненного задания.   

Мы познакомимся сегодня с опытом работы детского сада № 9 по 

реализации требований нового стандарта. Я остановлюсь на результатах, 

достигнутыми дошкольниками города в прошедшем учебном году.     

Для оценки эффективности образовательного процесса в дошкольном 

образовании проводится мониторинг. Его цель – оценка эффективности 

педагогических действий для дальнейшего планирования образовательной 

деятельности. Регулярные наблюдения педагогов за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности 

помогают понять, как развивается ребенок, где он испытывает затруднения, 

что ему удается легко и свободно. Особенно важны данные мониторинга для 

будущих первоклассников. 

В 2017-2018 учебном году из 1 035 выпускников детских садов города 

Горно-Алтайска, 92 из которых посещали специализированные группы, 

высокий уровень готовности к школе показали 830 детей, т.е. 80,2%. Средний 

уровень готовности зафиксирован у 195 детей (18,8%). И только 10 детей 

показали низкий уровень готовности к школе. По сравнению с прошлым 

учебным годом эти показатели улучшились: детей с высоким уровнем 

готовности стало больше на 10,4%, количество детей со средним уровнем 

готовности снизилось на 10%. Данные результаты говорят об эффективности 

работы педагогических коллективов. В дальнейшем, необходимо на уровне 
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муниципалитета изучить опыт работы детских садов по проведению 

мониторингов и выработать рекомендации по его совершенствованию. 

В июне 2018 года, на коллегии Министерства образования и науки 

Республики Алтай были рассмотрены промежуточные итоги реализации 

Федерального государственного стандарта общего образования. В решении 

коллегии муниципалитетам было рекомендовано провести работу по оценке 

эффективности программ формирования универсальных учебных действий.   

Хочу заметить, что формирование универсальных учебных действий не 

должно быть самоцелью. Они должны обеспечивать достижение 

комплексного образовательного результата. Более подробно об особенностях 

работы по формированию универсальных учебных действий и своих 

достижениях расскажут педагоги из лицея №6.  

Уважаемые коллеги! 

В прошедшем учебном году общеобразовательные организации города 

Горно-Алтайска приняли участие в региональных оценочных процедурах.  

В декабре 2017 года впервые были проведены Республиканские  

проверочные работы по алтайскому языку в 7-х классах и по алтайской 

литературе в 8-х классах. Ее участниками стали 9 муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Горно-Алтайска. Общая успеваемость 

по программе «Алтайский язык как государственный язык Республики 

Алтай» составила 100 %, качество знаний – 73 %. Общая успеваемость по 

программе «Алтайский язык как родной» составила 100%, качество знаний – 

49%. 

То, что во всех школах города Горно-Алтайска преподается алтайский 

язык, созданы предметные кабинеты, педагоги работают над 

совершенствованием профессионального мастерства - основание для 

дальнейшего роста показателей. Кроме того, преподавание алтайского языка 

организовано во всех детских садах, (кроме тех, где есть 

специализированные группы). Это - тоже платформа для повышения 

результативности по предмету.   
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На основании международных и национальных исследований в 

прошедшем учебном году Региональное учебно-методическое объединение 

включило в приоритетные направления работы формирование читательской 

компетенции учащихся. Все мы знаем, что умение работать с текстом, с 

информацией положительно влияет на результаты обучения на всех уровнях. 

Если учащиеся не могут понять условие математической задачи, выстроить 

цепь событий на основе  исторического текста, составить план к 

литературному тексту, то успешность обучения у них значительно 

снижается.  

Чтобы оценить результаты работы над этой задачей в апреле 2018 года 

Республиканским центром оценки качества образования были проведены 

диагностические работы по читательской грамотности в 4-х классах. В 

перечень школ были включены 5 школ города Горно-Алтайска: школы №1 и 

№5, гимназия №3, лицей №6 и школа №13. Общие результаты работы 

показали, что 42,6% учащихся городских школ  имеют базовый, а 17,2% - 

повышенный уровень читательской грамотности. Это – более половины 

учащихся 4-х классов школ-участников, 59,8%. Но в то же время, 40,2%  

детей не овладели навыками работы с текстом и текстовой информацией к 

моменту перехода на уровень основного общего образования.  

Следовательно, в 2018-2019 учебном году в общеобразовательных 

организациях необходимо проанализировать рабочие программы, способы и 

методы формирования читательской грамотности, оценить степень 

включенности всех членов педагогического коллектива в эту работу и внести 

необходимые коррективы.  

В апреле 2018 года учащиеся 6-х классов гимназии № 9 приняли 

участие в Национальном исследовании качества образования по литературе и 

показали результаты, сопоставимые со средними результатами по России. 

Чуть качественнее гимназисты понимают предложенный текст (у нас - 90%, 

по РФ – 84%), аргументируют свою точку зрения (у нас – 53%, по РФ – 43%), 

но несколько хуже  справляются с подбором текстов для анализа и 



16 
 

аргументации (у нас – 35%, по РФ – 41%), испытывают сложности в 

понимании историко-культурного контекста (у нас – 19%, по РФ – 24%). Но 

разница в результатах незначительна, мы испытываем те же затруднения, что 

и другие регионы России. Однако успокаиваться не стоит, анализ 

результатов НИКО важен не только для преподавания предмета 

«литература», но и с точки зрения организации критериального оценивания.  

Весной текущего года учащиеся 4, 5, 6 и 11-х классов школ города 

Горно-Алтайска приняли участие во Всероссийских проверочных работах. 

Проведение Всероссийских проверочных работ расширяется, вносятся 

коррективы в регламент и содержание заданий. Содержательный анализ по 

предметам будет проводиться на заседаниях городских методических 

объединений педагогов и в педагогических коллективах. К сожалению, по 

итогам статистического анализа, проведенного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, нашему муниципалитету не удалось 

сохранить позиции 2017 года по объективности оценивания. Кроме того, в 

анализе результатов ВПР обращает на себя внимание расхождение между 

оценками, полученными учащимися в классе, и оценкой за ВПР. Это 

расхождение достигает 50%, и часто в сторону понижения результата. О чем 

это говорит? О том, что школьная система оценки образовательных 

результатов часто не отвечает требованиям сегодняшнего дня.  

Статьями 28 и 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ответственность за проведение текущей и промежуточной 

аттестации  возложена на образовательные организации. От того, насколько 

серьезно относится администрация школы и педагогический коллектив к 

подготовке и проведению контрольно-оценочных процедур, зависит  

успешность всех учащихся и, особенно, выпускников 9-х и 11-х классов. Они 

должны получить от педагогов реальную объективную картину своей 

успешности для выбора дальнейшего жизненного пути.   

В связи с этим прошу педагогические коллективы школ в наступающем 

учебном году провести анализ нормативной правовой базы контрольно-
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оценочной деятельности, экспертизу контрольно-измерительных материалов 

и способов оценивания образовательных результатов учащихся.  

На протяжении многих лет государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х и 11-х классов является наиболее значимым внешним 

инструментом оценки качества образования.  

В 2018 году к государственной итоговой аттестации в 9-х классах были 

допущены 813 выпускников (в 2017 году их было 691, т.е. на 122 человека 

меньше). Аттестаты особого образца получили 12 выпускников 9-х классов.  

На протяжении нескольких лет самыми востребованными предметами 

являются обществознание, биология, география, информатика.  

Выпускники 9-х классов 2018 года успешно, без «2», сдали литературу, 

английский  язык, алтайский язык. По сравнению с 2017 годом повысилось 

качество знаний по химии, английскому языку, физике, информатике.   

Качество знаний по русскому языку составило 56%, по сравнению с 

2017 годом произошло снижение на 9%. Успеваемость по этому предмету в 

течение трех лет составляет 98,5%.  

Особое внимание в 2017-2018 учебном году Управление образования и 

общеобразовательные организации уделили подготовке к основному 

государственному экзамену (ОГЭ) по математике. На основании 

предложений педагогических коллективов  Управлением образования города  

была разработана Дорожная карта по подготовке 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации по математике. В школах были 

разработаны планы мероприятий, определены «группы риска», 

сформированы рабочие группы учителей, организован поэтапный контроль 

освоения программы учащимися. 

В марте 2018 года для 9-классников была проведена Весенняя  

математическая школа. Изначальной идеей Школы было обеспечить 

дополнительную поддержку ребятам, испытывающим затруднения в 

изучении математики. Вторая генеральная линия проекта – включение всех 

педагогов, работающих в 9-х классах в подготовку и проведение Школы. При 
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этом учителя математики работали с «чужими» детьми, с учащимися не из 

своей школы. К участию в проекте были приглашены педагоги – психологи. 

Всего в работе Весенней математической школы приняло участие 180 

девятиклассников, 20 учителей математики, 10 педагогов-кураторов и 16 

педагогов-психологов. Хочу подчеркнуть, что при обсуждении результатов 

Школы с учителями, особые слова благодарности были сказаны психологам.     

Важно то, что 9-классники отметили участие в работе Школы как 

позитивный, положительный и полезный опыт. Как этот опыт оценивают 

педагоги - участники проекта мы узнаем из выступления учителя математики 

школы №7.    

Основной государственный экзамен по математике в 2018 году  

сдавали 806 учащихся. По сравнению с прошлым учебным годом количество 

не сдавших экзамен уменьшилось: в 2017 году – 26%, в 2018 – 20%. 

Успеваемость повысилась на 6%, качество знаний – на 1%. Конечно, этот 

результат нас с вами не радует. Но все-таки это маленький шаг вперед. 

Начатую работу необходимо продолжать.   

   В государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования участвовало 432 выпускника, в том числе 82 человека из 

вечерней школы. Аттестаты получили 420 выпускников, в том числе 27 

человек получили аттестаты с отличием, все они награждены медалями «За 

особые успехи в учении».  

 Математику базового уровня сдавали 427 выпускников. Качество 

знаний составило 86 %, успеваемость - 99%. Наилучший результат показали 

выпускники школы № 8, где качество знаний 100% и успеваемость 100%.      

Экзамен по русскому языку успешно сдали выпускники всех  

муниципальных общеобразовательных организаций города.  Средний балл по 

городу составил 64,1 балла, что на 2,9 балла ниже в сравнении с прошлым  

годом. Наилучший результат в школе №8.  

Что касается предметов по выбору, можно отметить, что в сравнении с 

прошлым годом улучшились результаты по профильной математике 
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(участвовало 241 человек), средний балл составил 41,0 балл (в прошлом году 

средний балл по профильной математике составлял 35 баллов). Наилучший 

результат в гимназии №3, где средний балл составил 49 баллов.  

Уважаемые коллеги! Качество образования - комплексный показатель. 

Это - комфортные и безопасные условия обучения, высокий 

профессионализм педагогов, насыщенная содержательная  образовательная 

среда. В нашей с вами работе нет мелочей. Все наши решения и действия  

должны гарантировать достижение высоких образовательных результатов 

обучающихся муниципальных образовательных организаций. Сегодня не все 

результаты нас радуют, но не в традиции педагогов города останавливаться 

перед трудностями. В 2018-2019 учебном году нам, уважаемые коллеги, 

необходимо сосредоточиться на качественных показателях, которые будут 

характеризовать эффективность системы воспитания и обучения в каждой 

школе, детском саду и организации дополнительного образования.  

Здоровья, счастья, успехов вам, дорогие учителя, воспитатели, 

педагоги! Терпения, выдержки и настойчивости желаю руководителям! Мира 

и добра вашим семьям! Поздравляю вас с новым 2018-2019 учебным годом!  


