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	Публичный доклад о состоянии и развитии муниципальной системы образования подготовлен Управлением по образованию Администрации  итогам 2010 года в соответствии с методическими рекомендациями по разработке, публикации и распространению аналитических докладов о состоянии и развитии систем образования национального, регионального и субрегионального уровней, разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации, Межрегиональной Ассоциацией мониторинга и статистики образования, Национальным фондом подготовки кадров.
	В публикации раскрывается содержание и результаты функционирования системы образования города Пыть-Яха в современных социально-экономических условиях, характеризуются все уровни и ступени образования, реализуемого на территории города. Проанализирована степень эффективности использования имеющихся ресурсов, сформулированы задачи и основные направления деятельности на ближайший период. 
	Доклад подготовлен на основе мониторинговых исследований и данных форм статистического наблюдения. 
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Введение

Эффективное функционирование и развитие системы образования неразрывно связано с условиями социально-экономического развития города  и складывающейся демографической ситуацией в городе.
Численность населения города Пыть-Ях по состоянию на 01.01.2010  составила по уточненным статистическим данным 41 586 человек. По состоянию на 1 января 2011 года численность населения города составила 41 765 человек. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года рост составил 100,4 %. Доля населения моложе трудоспособного возраста (основного потребителя услуг системы образования)  соответственно 25,8% (на 01.01.2010) и 24,1% (на 01.01.2011). По итогам 2010 года величина естественного прироста населения составила 454 человека, в 2009 году этот показатель составлял 466 человек. Количество родившихся за 2010 год составило 683 человека, что ниже показателя рождаемости 2009 года на 0,9%. За 2010 год показатель смертности населения составил 229 человек, что выше уровня  2009 года на 2,7%.
На объем потребности в образовательных услугах  влияет также миграция населения. В отчетном периоде прослеживается превышение числа выбывших над прибывшими. За 2010 год механический отток составил 275 человек. За 2009 год  механический отток составлял 274 человека.
 
Наименование
2009 год, чел.
2010 год, чел.
Темп роста (снижения), %
Естественный прирост
466
454
97,4
Миграционная прирост (убыль)
-274
-275
100,4
Общий прирост населения
192
179
93,2
Численность населения на конец периода
41 586
41 765
100,4
Доступность образования
Общая характеристика системы образования

В 2010 году в городе осуществляло образовательную деятельность 17 образовательных учреждений Систему дошкольного образования составляют 5 дошкольных учреждений, из них 2 детских сада (40%) имеют статус Центр развития ребенка – «Аленький цветочек», «Фантазия», позволяющие осуществлять образовательные услуги повышенного уровня. 
По состоянию на 01.09.2009 в системе общего образования – 8 учреждений, в том числе 1 средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, 5 средних общеобразовательных учреждений, 1 открытая (сменная) общеобразовательная школа, 1 начальная общеобразовательная школа, 1 начальная школа-детский сад. В ноябре 2009 года ликвидирована начальная общеобразовательная школа № 8 и открыта средняя общеобразовательная школа №6.
Система дополнительного образования представлена 5 учреждениями, в том числе,  подведомственные управлению по образованию:  Центр детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва;  неподведомственные управлению по образованию: Детско-юношеская спортивная школа «Айкидо-реал», Детская школа искусств.
В городе также функционирует межшкольный учебный комбинат.
Кроме того, на территории города  осуществляют деятельность  филиал Тюменского государственного университета,  Пыть-Яхский индустриальный колледж, филиал Югорского государственного университета, филиал Курганского торгово-экономического колледжа. 
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Дошкольное образование. В дошкольных образовательных учреждениях  города  воспитывается 1554 ребенка. На 01.01.2011 охват детей 1-6 лет дошкольным образованием составляет 53%.  Этот показатель свидетельствует о невысокой доступности детских садов населению. 
Для более полного удовлетворения потребности населения в детских садах наряду с традиционными группами 10-12-часового пребывания детей открыты группы кратковременного пребывания  в которых реализуются специальные образовательные задачи по адаптации детей к дошкольному учреждению.  Такие группы посещают 50 чел.  (3,2% от общей численности воспитанников детских садов). Кроме того, на базе общеобразовательных школ и центра детского творчества организованы группы по подготовке детей к обучению в школе  (132 чел.).
В детских садах города реализуются все разновидности комплексных и парциальных образовательных программ, представленных в системе дошкольного образования Российской Федерации. Наибольшее распространение в практике работы педагогических коллективов получили комплексные программы «Из детства в отрочество» (60%) «Воспитание и обучение в детском саду» (20%), «Радуга» (20%), «Детство» (20%). 
 Численность детей 1-6 лет только за прошлый год увеличилась на 110 человек, ожидаемое увеличение численности детей 1-6 лет в текущем году –  158 человек. 
Очередь на устройство детей в детские сады составляет 1467 человек. В числе очередников доля детей 5-6 лет –  8,7% ; 3-5 лет – 17,3%;  2-3 лет – 15,9%, 0-2 года – 58,1%.  Таким образом, основную часть неустроенных в детские сады составляют дети в возрасте до 3-х лет, в том числе большая доля – дети до 1 года, родители которых записываются в детский сад заблаговременно из-за дефицита мест.  
Основной задачей предстоящего года является решение проблемы доступности дошкольного образования населению города. В рамках реализации программы «Новая школа Югры на 2011-2013 годы» планируется ввод 1630 мест  в 6 дошкольных учреждениях.
Общее образование. В 7 общеобразовательных учреждениях  функционируют 228 классов, в которых обучается 5 302 человека. Уровень охвата детей обязательным общим образованием  составляет 94,7%, что соответствует всероссийскому и окружному уровню
В городе 106  детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Из них 37  обучаются в общеобразовательных классах, 29 – на дому  по специальным программам, 1  -  в форме семейного образования, 11  -  в специальных коррекционных образовательных учреждениях. 28 детей не обучаются по медицинским показаниям. Основной задачей в 2011 году в обучении детей с ограниченными возможностями является адаптация образовательной среды к особым потребностям  детей данной категории.
Дополнительное образование. В трех учреждениях дополнительного образования функционируют 102 объединения с общим охватом 2485 воспитанников по образовательным программам следующих направленностей:
военно-патриотическое, культурологическое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое,  физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое. 	Все программы реализуются  на бесплатной основе.	 
В 2011 году в условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты перед системой дополнительного образования города поставлены задачи выполнения заказа родителей, педагогов-предметников, классных руководителей по обеспечению школьников дополнительным образованием любой направленности, организации досуговой деятельности детей и подростков, их социализации.

Результаты деятельности системы образования

Общее образование. Важнейшим фактором эффективности деятельности системы образования города является ее результативность. Независимым способом оценки уровня подготовки выпускников общеобразовательных учреждений в настоящее время являются единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) и новая форма государственной итоговой аттестации 9 классов (далее - ГИА), позволяющие достаточно достоверно и объективно выявить общие тенденции и закономерности в исследовании качества образования.
В государственной (итоговой) аттестации в 2010 году   приняло участие 1079  выпускников общеобразовательных учреждений (включая ОСОШ), освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования. 
Успешно прошли ГИА и получили соответствующий документ государственного образца 1060 выпускников школ, что составляет 98,2% от общего числа выпускников. Из них получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 476 выпускников или 96,2%; аттестат об основном общем образовании – 584 выпускника или 100%. 
. Апробация новой формы ГИА выпускников 9-х классов в городе реализовывалась по двум учебным предметам: русскому языку, алгебре. В течение трех последних лет 100% выпускников сдают данные предметы в новой форме ГИА, что  свидетельствует о выборе обучающихся независимой оценки уровня их подготовки.
По результатам ГИА средний первичный балл по русскому языку составил 28,19 (по округу – 27,9), по алгебре – 11,97 (по округу – 11,62). Государственная (итоговая) аттестация выпускников средней школы была организована в форме ЕГЭ и форме государственного выпускного экзамена.
Сводный рейтинг города среди 22 муниципальных образований округа по результатам ЕГЭ составил – 22, по  активности – 20,  по освоению образовательных стандартов – 20, по качеству учебных достижений – 17. В сравнении  с окружными показателями результаты, полученные выпускниками школ города ниже по всем  учебным предметам кроме литературы и истории России. Разница составляет от 0,1  балла  (по математике) до 5-6 баллов (по русскому языку и биологии).

По результатам государственной (итоговой) аттестации 18 или 3,6% выпускников средней школы награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении». 
Таким образом, анализ результатов обучения выпускников общеобразовательных учреждений показал невысокий  уровень качества образования.
Социализация детей в возрасте 7-15 лет. 
Межведомственные профилактические акции позволили добиться незначительного снижения числа подростков, состоящих на учете в КДН ( с 16 до 12 человек), на ВШУ  (с 51 до 44 человек).
В целях совершенствования профилактической работы с несовершеннолетними детьми, имеющими проблемы в обучении, воспитании, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, планируется активизировать работу с общественностью (в том числе через средства массовой информации), а также усилить межведомственное взаимодействие по оказанию медицинской, социальной, психологической помощи ребенку и его родителям (лиц, их замещающих) для создания безопасной среды, которая определит успешное развитие и воспитание ребенка.
Внеучебные достижения учащихся. В городе создаются условия для развития способностей и талантов школьников и молодежи, совершенствуется система  поддержки одарённых детей и способной молодёжи, развивается олимпиадное движение.
Управление по образованию обеспечивает проведение всероссийской олимпиады школьников (школьный, муниципальный, региональный этапы).
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2778 учащихся (2009  год – 2761), в муниципальном  - 603  (2009 год  – 540),  в региональном – 57 (2009 год - 40).  Победителями муниципальной олимпиады стали 34 участника  ( 2009  год – 59), призерами -  123 (2009 год – 119). В 2010 году на 10% увеличилось количество школьников, участвующих в окружных олимпиадах. Результативность участия команды города составила 4,8%: учащаяся СОШ № 5 Вильданова Дина стала победителем олимпиады по обществознанию, учащаяся СОШ № 3 Шевчук Ольга заняла 3 место в олимпиаде по предмету «право».  Вильданова Дина  в составе  команды округа приняла участие во Всероссийском этапе олимпиады. 
Олимпиадное движение в городе имеет положительную тенденцию по привлечению школьников к интеллектуальным состязаниям и олимпиадам. Учащаяся МОУ СОШ № 1 Пацей Любовь стала победителем второго интеллектуального турнира чемпионов «Лидер» олимпиады Уральского федерального округа по основам наук, выпускница МОУ СОШ № 1 Пуртова Александра  является призером олимпиады МГУ  «Покори Воробьевы горы» по истории.
В 2010 году воспитанники учреждений дополнительного образования детей достойно представляли город на федеральном и окружном  уровнях. Учащийся МОУ СОШ № 4 Якфаров Вадим стал призером первенства России по пауэрлифтингу.
Важнейшим направлением, стимулирующим творческую деятельность обучающихся, является  поддержка талантливой молодежи. Это Гранты Главы города одаренным детям, имеющим высокие достижения в учебе,  олимпиадах,  спорте. В 2010 году награждены  Грантами Главы города:
-  отличники учебы  - 521 чел., победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 4 чел., выпускники, окончившие школу с золотой и серебряной медалями – 18 чел., лучший ученик – 3 чел., лучший спортсмен – 3 чел,
В целом удельный вес обучающихся, получивших поддержку в рамках системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи составил 11,3%.





Условия обучения и эффективность использования ресурсов

Условия обучения. В 2010 году организация образовательного процесса для 5302 обучающихся общеобразовательных учреждений была неразрывно связана с условиями его осуществления, к числу которых относятся:
	количество общеобразовательных учреждений города на начало 2010-2011 учебного года  -  7 юридических лиц (без учета ОСОШ);
	количество классных комнат в общеобразовательных учреждениях – 259;
	площадь классных комнат (учебная площадь) – 16601 м 2. 

Таким образом, учебная площадь на одного обучающегося   составляет 3.1 м 2 при норме 2,5 м 2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий. Одним из показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти является средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях. Так, на протяжении последних трех лет прослеживается положительная динамика  по увеличению наполняемости классов в целом. В 2010 году данный показатель составляет 23,2. 
В 2010 году 99,2 % учащихся обучаются в общеобразовательных учреждениях, имеющих все виды благоустройства, во всех школах есть условия для медицинского обслуживания, горячего питания, занятий спортом. 
В результате участия в различных федеральных, окружных программах, привлечения спонсорских средств в образовательные учреждения, удалось достичь значительной обеспеченности школ компьютерной техникой: в настоящее время в школах города на 13 учащихся приходится 1 компьютер.
На сегодняшний день 6 общеобразовательных учреждений подключены к сети Интернет на скорости 512 кбит/с по безлимитному тарифу. 
Одним из приоритетных направлений деятельности образовательной системы области  являлась апробация автоматизированных систем управления образовательным процессом таких, как «АРМ-директор», «Дневник. Ру» и других. На 01.01.2011  все общеобразовательные учреждения города полностью или частично строят управление образовательным процессом на основе той или иной автоматизированной системы (ведут базу данных, составляют расписание, проводят мониторинги, ведут электронные журналы и дневники). 
В ходе реализации мероприятий программы «Новая школа Югры» в 2010 увеличилась доля общеобразовательных учреждений:
-  оборудованных всеми средствами пожарной, антитеррористической безопасности с 50% до 66%; 
- отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса с 50% до 66%;
- имеющих пищеблоки, оборудованные в соответствии с современными нормами организации здорового питания с 50%  до 66%.
Организация горячего питания школьников является одним из приоритетных направлений работы системы образования. В результате целенаправленной деятельности по улучшению организации качественного и безопасного питания учащихся общеобразовательных учреждений, охват школьников горячим питанием в 2010 году составил 100% от общего количества учащихся.
Количество школьников, получающих льготное питание, составляет 13,1% от общего количества питающихся. 
Кадровый потенциал.  В условиях модернизации образования, в целях обеспечения его нового качества и эффективности особую актуальность приобретают вопросы совершенствования профессионализма педагогических кадров. Решение данных вопросов предусматривает необходимость проведения мероприятий, способствующих повышению компетентности педагогических и руководящих работников, повышению их социального статуса.
Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений составляет 100%. 
Анализ кадрового обеспечения свидетельствует о том, что профессиональный уровень педагогических работников возрастает. 83,1% педагогических работников общеобразовательных школ имеют квалификационную категорию, в том числе, высшую категорию – 17,6%,  первую  – 38,5%,  вторую – 26,9%. 
Однако, при положительной динамике роста профессионального мастерства наблюдается ряд проблем.
		Допускается ведение педагогической деятельности работниками, не имеющими образования соответствующего уровня. Так, 1 % педагогических работников не имеет профессионального образования.
Сохраняется тенденция старения педагогических кадров. Так, в 2009-2010 учебном году доля педагогических работников пенсионного возраста  составило 10,6%. 
	В 2010 году во всех образовательных учреждениях реализована новая система оплаты труда. С 1 декабря 2010 года базовая единица для расчета заработной платы работников образовательных учреждений увеличена на 10% до 3710 рублей, стимулирующий фонд увеличен на 3%.
Отличительной чертой новой системы оплаты труда является оплата труда за качество, результат труда.
Меры по развитию системы образования. Одним из основных инструментов государственной политики в сфере образования являются федеральные, региональные, ведомственные и муниципальные целевые программы. Постановлением Администрации города от 26.10.2010 № 201-па утверждена долгосрочная целевая  программа «Новая школа Югры на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы»
Стратегической целью Программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества.
Решение задач Программы связано с реализацией системы программных мероприятий, которые сгруппированы по 3 подпрограммам
- Инновационное развитие образования;
- Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса;
- Развитие материально-технической базы сферы образования.
	Реализация мероприятий Программы позволит решить проблемы качества материально-технической базы образования, обеспечит повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
























Заключение

	Исходя из анализа состояния и развития системы образования города Пыть-Яха в 2010 году определены приоритеты образовательной политики в 2011 году. 
	разработка организационно-правовых оснований инновационных механизмов управления образовательной системой города, совершенствование государственно-общественного партнерства с целью повышения открытости, инвестиционной привлекательности и эффективности сферы образования;
	выполнение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», окружной целевой программы «Новая школа Югры»;

внедрение в практику работы образовательных учреждений  федеральных  государственных образовательных стандартов  начального общего  образования на основе компетентностного подхода, включая требования к уровню подготовки выпускников различных ступеней  образования и к условиям осуществления образовательной деятельности, внедрение дистанционных образовательных технологий в обучении детей- инвалидов;
переход на предоставление в электронном виде государственных услуг в системе образования города;
совершенствование правового статуса образовательных учреждений в рамках реализации федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
	обеспечение перехода на новый порядок аттестации педагогических работников, совершенствование их переподготовки и повышения квалификации.
	Существующее в городе образовательное пространство, в целом, отвечает требованиям модернизации российского образования. Реализация обозначенных направлений обеспечит повышение доступности и эффективности образования, что является непременным условием повышения качества жизни жителей города Пыть-Яха.




