ЯРОВОЕ
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2015 году?
Организацией предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, координацией работы по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время занимается Комитет администрации г.Яровое по образованию.
В соответствии с законом «Об образовании» с 1 сентября 2013 года дошкольное образование стало первой ступенью общего образования. Четыре дошкольных образовательных учреждения посещают 865 воспитанников, что составляет 79,8 % от общего количества детей в возрасте от года до шести лет.
Результаты, достигнутые на первом уровне общего образования, получают свое развитие в системе общего среднего образования. В школах обучалось 1511человек, средняя наполняемость классов - 26 человек.
В штатном режиме во всех общеобразовательных учреждениях введены федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, начато внедрение федерального стандарта основного общего образования.
Увеличился процент качества знаний по городу с 54,2% в 2014 г. до 55,8% в 2015 г. Процент успеваемости составил 99,3%.
Средний балл участников единого госэкзамена в г. Яровое по девяти предметам выше, чем средний балл по краю.
Все 80 выпускников школ города успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании. 8 выпускников 11-х классов получили аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении».
Важнейшим направлением в системе поддержки талантливых детей в городе является развитие движения предметных олимпиад, основным мероприятием которого выступает Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам приняли участие 295 учащихся 8-11 классов, из них - 5 победителей и 32 призёра. На региональном этапе мы заняли первое место по обществознанию и третье место по праву. 
Образовательная деятельность состоит из двух взаимодополняющих процессов – обучения и воспитания. Ответственность за последний возложена на педагогов – классных руководителей. Обобщение и распространение передового педагогического опыта осуществляется через участие педагогических работников учреждений в конкурсных отборах педагогического мастерства. В прошедшем году победителем краевого конкурса «Самый классный классный - 2015» стала Ольга Бойко, классный руководитель школы № 19.
Эффективные формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время, финансовое обеспечение из муниципального бюджета позволили в 2015 году обеспечить выполнение целевых показателей охвата отдыхом и оздоровлением на 72% и 100%-го охвата различными формами отдыха и полезной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Сегодня очень важно и актуально участие образовательных учреждений в конкурсах социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере воспитания и дополнительного образования детей. Участвуя в 2015 году в данном конкурсе два проекта центра научно-технического творчества учащихся стали победителями: 
- проект «Уличные тренажеры» на сумму 90 тыс. рублей;
- проект «Городской опорный центр по безопасности дорожного движения детей и молодежи» на сумму 20 тыс. рублей.
Задачи на 2016 год.
1.Обеспечить реализацию федерального стандарта дошкольного образования во всех детских садах города;
2.Осуществить введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, обеспечив обновление содержания, технологий и материальной среды учреждений;
3.Обеспечить реализацию Концепции развития дополнительного образования детей в г. Яровое в соответствии с федеральным и региональным законодательством;
4.Включить в планы профориентационной работы мероприятия, обеспечивающие привлечение в систему образования города молодых специалистов;
5.Руководителям образовательных организаций города реализовать комплекс мер, обеспечивающих бездефицитное прохождение финансового года в части ФОТ персонала.


