
ГОРНО-АЛТАЙСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В 2016 году в городе функционировало всего 33 образовательных 

организации, в том числе: общеобразовательных организаций -12 (лицей-1, 

гимназий-2, кадетских школ-1, общеобразовательных школ-8); детских 

садов - 16 и 4 группы дошкольного образования в школе №13; организаций 

дополнительного образования - 4; детский оздоровительный лагерь 

«Космос». 

В сфере дошкольного образования одной из сложнейших задач было 

достижение к 1 января 2016 года 100% охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет 

дошкольным образованием. В целом город по состоянию на 1 января 2016 

года выполнил Указ Президента Российской Федерации Путина Владимира 

Владимировича от 7 мая 2012 года и обеспечил получение дошкольного 

образования в различных формах всем детям от 3 до 7 лет. За три года 

реализации Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. 

дополнительно было охвачено различными формами получения 

дошкольного образования 1553 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. По 

состоянию на 1 января 2017 года различными формами дошкольного 

образования в городе охвачено 4086 детей, из них 3921 посещают детские 

сады. Однако, следует отметить, что демографическая ситуация в городе 

улучшается, растет количество детей, как за счет увеличения рождаемости, 

так и за счет продолжения миграции населения из районов Республики 

Алтай в город Горно-Алтайск. На начало 2017- 2018 учебного года 3-х 

летнего возраста достигнут 1202 ребенка, мест же в детских садах 

освободится после выпуска детей из подготовительных групп в июне 2017 

года - 897. Таким образом, 305 детей, зарегистрированных в очереди, не 

будут обеспечены местами в детских садах. Кроме того, количество детей в 

очереди на получение места в детском саду ежемесячно возрастает на 20-30 

человек за счет переселения молодых семей из районов Республики Алтай в 

город. Поэтому существующих детских садов недостаточно. На сессии 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 24 декабря 2016 года 

принята Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период до 2029 

года, в которой предусмотрено строительство 4 новых детских садов и 

пристроек к 3 действующим детским садам. 

Достойную конкуренцию муниципальному детскому саду по праву 

составляет частный детский сад, в том числе и для охвата дошкольным 

образованием детей в возрасте от 1,5 лет, что очень востребовано в нашем 

городе. В Горно- лтайске в 2016 году действовало 3 частных детских сада, 

имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

реализации программы дошкольного образования. Развитие частно- 

государственного партнерства в дошкольном образовании, одна из 

актуальных задач на 2017 и последующие годы. 



С 1 сентября 2015 года дошкольные образовательные учреждения го¬рода 

Горно-Алтайска осуществляют деятельность в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. На основе требований нового стандарта педагогические 

коллективы детских садов разработали и утвердили основные 

образовательные программы дошкольного образования, которые 

реализуются в 2016-2017 учебном  

С целью предоставления равных возможностей на получение 

обще¬доступного дошкольного образования детям с ограниченными 

возможно¬стями здоровья в муниципальной системе образования 

сохранена сеть групп компенсирующей направленности и детских садов 

компенсирующе¬го вида, в которых в 2015 -2016 учебном году 

воспитывался 171 ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение доступности, внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, повышение 

квали-фикации педагогов - это приоритеты в дошкольном образовании на 

2017 год. 

В развитии системы общего образования одна из важных задач для города - 

строительство школ. Город активно развивается, застраиваются новые 

микрорайоны, растет численность населения. Сегодня в городе проживает 

более 17 тыс. детей и подростков, из них школьников - 9205, в прошлом 

году было - 8605. За четыре последних года количество обучающихся в 

школах увеличилось на 1611 человек. По прогнозу, численность 

обучающихся к 2018 году составит более 9,5 тыс. человек. Поэтому, 

двенадцати действующих школ в городе недостаточно. Все они 

переполнены, занятия проводятся в две смены, так, на начало 2016-2017 

учебного года в первую смену обучается 5233 человека (57,26%), во вторую 

смену 3972 человека (42,74%). Наполняемость в классах возросла до 30- 32 

человек, при норме 25. 

Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать федеральные 

государственные образовательные стандарты, снижает возможность 

организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного 

представления услуг дополнительного образования детей. 

Министерством образования и науки Российской Федерации разработана 

федеральная программа создания новых мест в общеобразовательных 

организациях, принята такая программа и в Республике Алтай. 

Планируется перевести все школы на обучение в первую смену к 2025 году. 

Для этого нужно создать новые учебные места путем реконструкции 

действующих школ или постройки новых. Программой комплексного 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на период до 2029 года предусмотрено 

строительство 4 школ и реконструкция зданий 3 школ, а также 



строительство спортивного зала МБОУ «Начальная школа № 5 г. 

Горно-Алтайска». 

В рамках реализации программы ликвидации второй смены в школах 

г.Горно-Алтайска в 2017 году проводятся следующие мероприятия: 

с 20 марта 2017 года 10 классов - комплектов начальной школы МБОУ 

«Средняя школа №7 г.Горно-Алтайска» (264 чел.) переводятся в 

отремонтированное здание (бывшее здание РГ), в результате 91,1 % 

обучающихся этой школы будут обучаться в I смену, в текущем учебном 

году в 1 смену обучается 48,6 %; 

решается вопрос о размещении отдельных классов МБОУ «Средняя школа 

№ 1 г. Горно-Алтайска» в помещениях Горно-Алтайского 

государственного университета» по ул. Ленина, 11, в результате 85.8 % 

обучающихся этой школы будут обучаться в I смену, в текущем учебном 

году в 1 смену обучается 54 %; 

решается вопрос о размещении отдельных классов МБОУ «Гимназия № 9 

«Гармония» г.Горно-Алтайска» в помещениях Горно- Алтайского 

государственного университета» по пр. Коммунистический, 50, в 

результате 87,8 % обучающихся гимназии будут обучаться в I смену, в 

текущем учебном году в I смену обучается 55.9 %; 

создано 3 дополнительных учебных кабинета за счет более рационального 

использования площадей в МБОУ «СОШ № 13 г.Горно-Алтайска», в 

результате с 1 февраля 2017 года 71 обучающийся 7 классов переведен на 

обучение в I смену. 

По городу в целом в результате проведенных мероприятий планируется 

увеличение числа обучающихся в I смену с 56,8 % до 68,7 % (с учетом того, 

что число обучающихся в 2017-2018 учебном году по предварительным 

данным увеличится на 300 человек). 

В 2016 году на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» функционировало 4 учреждения дополнительного 

образования, подведомственных МУ «Управление образования г. 

Горно-Алтайска». 

Учреждения дополнительного образования посещали 2195 учащихся. Во 

исполнение п. 1 «в» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» необходимо обеспечить увеличение к 2020 году 

числа детей, в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, до 75 процентов. 

Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 

65,3% юных горожан, в том числе в четырех учреждениях дополнительного 

образования занимается 28,4 % детей. 

В целях достижения 75 % охвата детей дополнительным образованием 

необходимо увеличение площадей учреждений дополнительного 



образования города, расширение сети кабинетов, улучшение их 

оснащенности. 

Все учреждения дополнительного образования расположены в 

приспособленных помещениях, отсутствуют спортивные и актовые залы. 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период до 2029 

года предусмотрено строительство следующих объектов: 

Строительство зимнего корпуса в МБУ ДО «ДООЦ «Космос» 

г.Горно-Алтайска» на 80 мест; 

Строительство здания МБУ ДО «ЦДТ» (ул. Чорос-Гуркина д.22); 

Строительство здания МБУ ДО «СДЮТур г. Горно-Алтайска» (Еланда); 

Реконструкция спортивного зала (ул. Строителей, 5) МБУ ДО «ДЮСШ 

г.Горно-Алтайска». 

Важно отметить и то, что в последние 4 года произошли положительные 

изменения в кадровом обеспечении образовательных организаций. Всего 

педагогических работников - 1115, при этом доля молодых специалистов 

составляет 35 %. Произошло снижение среднего возраста педагогов с 43 до 

38 лет за последние 4 года. На начало 2016- 2017 учебного года в 

образовательные организации прибыло 34 молодых специалиста. Доля 

учителей с высшим образованием, работающих в основной и старшей 

школе -95%, в начальной школе - 70%, в детских садах - 50%. Поэтому 

важной задачей является организация работы не только по повышению 

квалификации, но и по переподготовке педагогов. Город же выполнил 

обязательства по заработной плате педагогов. По итогам 2016 года средняя 

заработная плата учителей составила 28 969,7 рублей. Средняя заработная 

плата воспитателей в дошкольных образовательных организациях 

составила 20 905,55 рублей. У педагогических работников организаций 

дополнительного образования средняя заработная плата по итогам года 

составила 23 136 рублей. Город и в дальнейшем будет выполнять 

обязательства по достижению целевых показателей повышения заработной 

платы педагогических работников, запланированных в дорожной карте 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2013-2018 годы». 

Одним из наиболее значимых инструментов внешней независимой оценки 

качества образования является Единый государственный экзамен. 379 

выпускников школ города приняли участие в государственной итоговой 

аттестации в 2016 году. Успешно сдали экзамены и получили аттестаты 372 

человека, 7 - не завершили образование, в прошлом году было 13. 

Обязательными предметами на государственной итоговой аттестации по- 

прежнему были - математика и русский язык. Экзамен по русскому языку 

успешно сдали выпускники всех общеобразовательных учреждений 

города. Средний балл по городу увеличился в сравнении с прошлым годом 



на 0,9 и составил 63 балла. Математику профильного уровня сдавали 195 

человек, что составило 52% от общего количества выпускников, 

математику базового уровня выбрали 378 человек, т.е все выпускники. 

Следует отметить, что по математике базового уровня средний балл (по 

5-бальной шкале) увеличился на 0,2, и составил 4,1. Средний балл по 

математике профильного уровня по городу 40,4, что ниже уровня прошлого 

года на 2,7 балла. 

Важной задачей в сфере образования в 2016 году было создание в 

образовательных организациях условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Всего детей с 

ограниченными возможностями здоровья в городе - 402, из них 273 

обучаются в школах, 129 посещают детские сады, детей-инвалидов в 

школах-120, в детских садах - 42. 

Распоряжением Администрации города 17 сентября 2015 года утвержден 

План мероприятий («Дорожная карта») по повышению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города 

Горно-Алтайска на 2015-2018 годы. Разработана муниципальная 

программа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Доступная среда» на 2015-2020 годы. 

В рамках реализации принятых документов проведена паспортизация и 

обследование всех муниципальных образовательных организаций. В 

каждой образовательной организации разработана адресная программа 

(план) адаптации обеспечения доступности услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Много мероприятий выполнено в школе 

№ 10, в которой обучается 81 ребенок с ОВЗ, детей - инвалидов - 63: 

установлен грузовой подъемник, сенсорная комната для работы педагога- 

психолога с детьми, оборудование для дистанционного обучения и 

обучения детей с ослабленным зрением, оборудован автомобиль для 

подвоза в школу детей-колясочников, введены ставки тьюторов, действует 

специализированная развивающая площадка и автокласс для проведения 

мероприятий по социально - средовой реабилитации, а также для 

проведения занятий по безопасному поведению на дороге. 

В рамках соглашения, подписанного между Министерством образования 

РА и МО «Город Горно-Алтайск», из республиканского бюджета 

предоставлена субсидия на реализацию мероприятий программы 

«Доступная среда» в сумме около 2,5 млн. рублей. На указанные средства 

поступило оборудование в детские сады № 4,5,7, а также выполнены 

работы по установке пандусов и поручней к пандусам на наружной 

лестнице. 

Кроме того, в детский сад № 5 в рамках подпрограммы "Доступная среда" 

государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения», финансируемых Фондом 



поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, было 

получено оборудование на сумму 536 800 рублей (оргтехника, 

оборудование для игр и занятий, дидактические пособия). 

Сделать образование доступным для всех детей - одна из приоритетных 

задач на 2017 и последующие годы. 

В течение 2016 года воспитательная работа в образовательных 

учреждениях города координировалась Управлением образования. 2016 

год - год празднования 260-летия добровольного вхождения алтайского 

народа в состав Российского государства и 25-летия образования 

Республики Алтай. Этим знаменательным датам были посвящены 

мероприятия, проводимые в городе и в образовательных организациях. 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей с января 2015 года 

стоимость питания ребенка в школе увеличена с 30 до 38 рублей. 

Бесплатным и льготным питанием в 2016 году город обеспечил 2750 

учащихся в основном из многодетных, малообеспеченных семей. На эти 

цели было израсходовано 18 млн. 157 тыс. рублей, в том числе 13 млн. 862 

тыс. рублей из муниципального бюджета. 

В прошедшей летней кампании организованным летним отдыхом было 

охвачено 4 960 детей, в том числе в лагере «Космос» - 450 детей, в 

пришкольных и палаточных лагерях - 2 510 человек. На оздоровление детей 

потрачено более 12 млн. рублей, из них 6,5 млн. рублей из местного 

бюджета. 

Постоянной заботой администрации города и Управления образования 

является выполнение мероприятий, направленных на поддержание 

образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими 

и противопожарными требованиями. В прошедшем году для подготовки 

образовательных организаций к началу учебного года было израсходовано 

более 4 млн. руб. из местного бюджета. Своевременное выполнение всех 

запланированных мероприятий позволило подготовить школы и детские 

сады к новому учебному году. Все они были приняты межведомственной 

комиссией в установленные сроки. 

Задачи на 2017 год: 

Повысить качество предоставляемых услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Создавать условия для воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и федерального государственного образовательного стандарта обу-

чающихся с умственной отсталостью. 

Продолжить работу по реализации требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования. 



Расширить направленность программ дополнительного образования детей. 

Продолжить работу по подготовке к строительству новых школ в г. 

Горно-Алтайске и приведению их в соответствие с современными требо-

ваниями к условиям обучения: оборудование столовых, спортивных залов и 

спортивных площадок, выполнение требований пожарной безопасности, 

санитарных правил и норм. 

Развивать вариативные формы дошкольного и дополнительного 

образования, создавать условия для развития частно-государственного 

партнерства. 

 


