
ПАРТИЗАНСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Образование – единственный универсальный ресурс успешности человека 

в современном мире, и в этом заключается главный социальный эффект, 

который необходимо получить от модернизации системы общего 

образования. Деятельность образовательной системы Партизанского 

городского округа направлена на:  

- обеспечение современного качества дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования, 

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей, 

- получение полноценного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

На сегодняшний день система общего образования на территории 

Партизанского городского округа представлена 11 дошкольными 

образовательными учреждениями, среди которых 10 муниципальных и 

одно негосударственное. Комплекс мер по развитию дошкольного 

образования округа осуществляется по двум направлениям: повышение его 

качества и обеспечение доступности. Важнейшим показателем 

качественного функционирования и доступности этой системы является 

охват детей его услугами. Общее количество детей, охваченных 

различными формами дошкольного образования, составляет 2062 человек, 

это говорит о том, что все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены услугами 

дошкольного образования. Достижение высокого качества дошкольного 

образования возможно через создание образовательных условий: 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечения 

психолого-педагогических условий реализации образовательной 

программы, соответствующих требованиям ФГОС.  

Современное качественное дошкольное образование обеспечивает детям 

дошкольного возраста тот уровень развития, который позволит им быть 

успешными при обучении в начальной школе и на последующих уровнях 

образования.  

Помимо дошкольных учреждений на территории нашего округа 

функционируют 12 общеобразовательных школ, в числе которых две 

малокомплектных школы, расположенные в селе Бровничи и Тигровой. 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В условиях 

модернизации образования, в целях обеспечения его нового качества и 

эффективности особую актуальность приобретают вопросы повышения 

квалификации педагогических кадров. Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников города организовано через 

систему активных форм работы: семинары, профессиональные конкурсы. 



Ярким фактом признания высочайшего уровня профессионализма учителя 

явилась победа в 2016 году учителя информатики МБОУ «СОШ №2», в 

конкурсе лучших учителей РФ.  

В целях выявления, поддержки и популяризации педагогического опыта 

работников образования, использующих мультимедийные технологии в 

образовательном процессе, повышения профессионального уровня, 

повышения качества образования учащихся в апреле 2016 года был 

проведён городской заочный конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Лучший медиаурок», в котором приняли участие 9 человек. 

Образовательные стандарты, действующие сегодня в школе, 

рассматриваются как средство обеспечения стабильности качества и 

постоянного развития, поэтому важнейшим фактором эффективности 

деятельности системы образования городского округа является её 

результативность. Подводя итоги обучения 2015-2016 учебного года, 

необходимо отметить следующие показатели: 9 выпускников 

общеобразовательных учреждений ПГО получили аттестаты особого 

образца, качество знаний составляет 42%. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, в 2016 году 

проводилась в форме ЕГЭ. Единый государственный экзамен на 

территории Партизанского городского округа в 2016 году проведён 

на достаточно хорошем уровне. В обязательной государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике приняли участие 187 учащихся 

общеобразовательных учреждений. Сдавая предметы по выбору, 54 

выпускника получили более 85 баллов из 100 возможных. Кроме того, 

старшеклассники продемонстрировали хороший уровень знаний 

по русскому языку: 12 человек показали результат более 85 баллов. В июне 

2016 года все учащиеся получили аттестат о среднем общем образовании. 

Перед современным образованием стоит важная и сложная задача – 

научить детей ориентироваться в мире информационных потоков, 

сформировать у них способность к обучению в течение всей жизни, 

направить по пути самообразования. Образование в современных условиях 

рассматривается как ускоритель процесса общественного развития, 

определяющий степень успешности отдельной личности и общества в 

целом. 

Выявление талантливых детей в образовательных организациях ПГО 

осуществляется в процессе реализации системы конкурсов для детей 

разного возраста: от познавательных конкурсов для детей начальной школы 

до школьных научных обществ, конференций и олимпиад для детей 

среднего и старшего школьного возраста. При этом реализуется идея 

непрерывности развития одарённого ребенка, создания условий для 

поддержки его одарённости на всех этапах возрастного развития. 



Научно-исследовательская деятельность – действенное средство, 

позволяющее увлечь новое поколение по самому продуктивному пути 

развития и совершенствования. 

16 апреля 2016 года состоялся очередной городской конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Одарёнок 2016», в котором приняли участие 30 человек из 

дошкольных и общеобразовательных учреждений ПГО. 

29 – 30 марта 2016 года была проведена городская научно – практическая 

конференция, в которой приняли участие 19 человек. 

Эффективной формой работы с одарёнными учащимися являются 

олимпиады. В период с 22.11.2016 по 02.12.2016 года проводился 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников для учащихся 

9 – 11 классов, в котором приняли участие 188 человек из всех 

общеобразовательных организаций Партизанского городского округа. 13 

человек стали победителями и призёрами. 

Впервые, в 2016 году, Губернатором Приморского края, была назначена 

стипендия для одарённых детей (на конкурсной основе), которую в 

Партизанском городском округе получил ученик 10 класса МБОУ «СОШ 

№2» . 

Внеучебные достижения учащихся – важный результат образования. Они 

характеризуются активностью участия в различных конкурсах, 

соревнованиях, конференциях и результатами выступления. 

 Очень популярен среди учащихся, учителей и родителей городской 

конкурс «Ученик года». В 2015 – 2016 учебном году количество участников 

составило 9 человек. 

Классической базой, где всегда ярко проявляются таланты детей, являются 

организации дополнительного образования детей. Для удовлетворения 

потребностей учащихся в дополнительном образовании работают Центр 

детского творчества и детская спортивная школа «Сучан».  

Образовательные организации дополнительного образования детей 

городского округа предоставляют образовательные услуги 1764 детям в 

возрасте от 7 до 18 лет по художественно - эстетическому, 

эколого-биологическому, техническому, спортивному направлениям.  

Дети, получающие дополнительные образовательные услуги, ежегодно 

принимают участие в городских и региональных конкурсах детского 

творчества, становятся их призёрами и лауреатами. 

Одним из самых важных направлений работы является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Это четко понимают как учителя, так и 

работники дошкольных учреждений и учреждения дополнительного 

образования.  

В детской юношеской спортивной школе «Сучан» работает 12 тренеров 

-преподавателей по 8 видам спорта: бокс, велоспорт, лёгкая атлетика, 

гребля, футбол, бадминтон, самбо, пауэрлифтинг. Учебно-тренировочные 



занятия посещают 420 воспитанников. В течение года воспитанники 

ДЮСШ «Сучан» принимают участие в соревнованиях различного уровня. 

Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

является важным условием развития, успешной социализации и 

эффективной самореализации детей и подростков. Открытие стадиона на 

базе МБОУ «СОШ №6» и универсальной спортивной площадки на базе 

МБОУ «СОШ №2» расширяют возможности занятий физической 

культурой и спортом всех учащихся образовательных учреждений ПГО. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 

отметили? 

Создание и функционирование муниципальной системы оценки качества 

образования в системе образования города Арсеньева. 

Задачи на 2017 год: 

укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций; 

расширение использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе, повышение качества образовательных услуг 

всех образовательных учреждений, расположенных на территории 

городского округа;  

выполнение стандарта качества образования с измеряемыми параметрами и 

показателями, а также внедрение на территории округа системы 

независимой оценки качества образования; 

обеспечение современного уровня надёжности и технологичности 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений. 

 


