
ЯРОВОЕ 
Муниципальная система общего образования города Яровое представляет 
собой развитую сеть учреждений различных типов и видов, которые 
обеспечивает доступность и качество дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей. 
Основные усилия комитета администрации г. Яровое по образованию были 
направлены на достижение главной цели - обеспечение качественного 
образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным 
задачам развития экономики города Яровое. 
В 2017 году основной государственный экзамен в 9 классах проводился в 
штатном режиме по 11 предметам из 14 возможных: русскому языку, 
математике, английскому языку, физике, химии, биологии, географии, 
литературе, истории, обществознанию, информатике и ИКТ. 
Из 138 девятиклассников 127 проходили государственную итоговую 
аттестацию в форме основного государственного экзамена, 7 детей с 
ограниченными возможностями здоровья - в форме государственного 
выпускного экзамена и 4 ученика с умственной отсталостью сдавали 1 предмет 
- трудовое обучение. 
В результате успешного прохождения государственной итоговой аттестации 
134 выпускника 9-х классов общеобразовательных организаций получили 
аттестат об основном общем образовании. 
В форме единого государственного экзамена в 2017 году прошли 
государственную итоговую аттестацию 71 выпускник текущего года (в 2016 
году - 57 чел.). 
Получили аттестат о среднем общем образовании по результатам единого 
государственного экзамена 71 человека (100%), (в 2016 году - 98,2%). 
Участники единого государственного экзамена г. Яровое на протяжении пяти 
лет демонстрируют высокие результаты. В 2017 году по 9 дисциплинам из 11 
показали более высокие результаты, чем в целом по Алтайскому краю (по 
русскому языку, математике профильного уровня, физике, химии, информатике 
и ИКТ, биологии, истории, обществознанию, литературе). 
В 2017 году по результатам обучения 15 выпускников 9 классов (10,9 %) 
получили аттестат об основном общем образовании с отличием (2016 год -6,8%) 
и 7 выпускников 11 классов (9,9%) получили аттестат о среднем общем 
образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении» 
(2016 год - 15,8%). 
По итогам независимой оценки качества деятельности образовательных 
организаций Алтайского края дошкольные учреждения города показали 
следующие результаты: 
в ТОП лучших дошкольных образовательных организаций Алтайского края, 
показавших лучшие результаты в независимой оценке качества образования - 
2017 вошли : муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 28 (МБДОУ ЦРР детский 
сад № 28), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка - детский сад №31 (МБДОУ ЦРР детский 



сад №31), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
- детский сад № 29 (МБДОУ детский сад № 29). 
- в число 51 лучшей дошкольной образовательной организации по критерию 
«Информационная открытость (доступность) 
деятельности организации» вошли: д/с № МБДОУ ЦРР - детский сад № 28, 
МБДОУ ЦРР - детский сад №31, МБДОУ детский сад - № 29, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - 
детский сад № 32 (МБДОУ ЦРР детский сад № 32) 
Обновлен банк детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В 2016-2017 учебном году в школах города обучалось 24 ребенка 
инвалида и 63 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Во всех образовательных организациях города реализуются планы 
патриотического воспитания. Сохранено количество действующих 
патриотических, волонтерских объединений. В школах действуют 8 
тимуровских отрядов, отрядов милосердия, молодежных волонтерских 
отрядов. Доля обучающихся, занятых эффективными формами по направлению 
патриотического воспитания детей составляет 100%. 
В 2017 году финансирование каникулярного отдыха детей было отнесено к 
вопросам местного значения и краевого субсидирования. Муниципальным 
актом утверждена сумма денежных средств на организацию пришкольных 
оздоровительных лагерей в размере 600 тыс. руб. Эффективные формы 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время, позволили в 2017 г. обеспечь выполнение целевых 
показателей охвата отдыхом и оздоровлением на 78%, что выше краевого 
показателя, и 100%-го охвата различными формами отдыха и полезной 
занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 В летний период трудоустроено 90% школьников в возрасте от 14 до 
18 лет. 
Доля обучающихся, занятых эффективными формами по направлению 
патриотического воспитания детей составляет 100%. 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 
536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» с 1 
сентября 2017 года Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №12» (МБУ «СОШ №12») стала пилотной школой 
и начала свою работу как первичная детская общественная организация 
Российского движения школьников. 
Успешно работал в центре научно-технического творчества городской опорный 
центр по безопасности дорожного движения. 
Взаимодействие со всеми службами системы профилактики города Яровое, 
участие в проведении межведомственных комплексных профилактических 
операций: «Родительский урок»; «Семья»; «Подросток»; «Внимание дети»; 
«Занятость», «Вернем детей в школу», реализация профилактических программ 
в целом создаёт условия для правового просвещения и вовлечения в правовое 
воспитание 100% учащихся и 75-80% родителей. 



Педагоги города активно принимают участие в профессиональных конкурсах. 
О.Э. Бойко стала лауреатом регионального конкурса «Учитель года-2017». 
Среди муниципалитетов Алтайского края г. Яровое занимает I место в рейтинге 
по развитию информатизации в муниципальном образовании. На протяжении 
трех лет педагоги МБДОУ детский сад № 29 становятся победителями краевого 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими педагогическими 
работниками, в 2017 г. в число победителей вошла музыкальный руководитель 
Е.И. Феллер. По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая Инклюзивная школа России» МБДОУ ЦРР детский сад №31 было 
признано лучшим и представляет Алтайский край в номинации «Лучший 
инклюзивный детский сад» на Всероссийском конкурсе. 
По итогам конкурсного отбора в 2017 году Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №19" 
(МБОУ «СОШ№19») включено в Банк лучших практик, МБУ «СОШ №12» 
стало пилотной площадкой по реализации Стандарта общего образования в 
опережающем режиме. На базе МБДОУ ЦРР детский сад № 32 и МБОУ 
«СОШ№19» функционировали региональные инновационные площадки. В 
2017 г. в МБДОУ ЦРР детский сад № 32 и МБОУ «СОШ№19» проведены по две 
стажерские практики. Их участниками стали педагоги Славгородского 
образовательного округа. 


