
НОВОСИБИРСК 
Приоритетные направления деятельности по развитию муниципальной системы об-
разования в 2017 году определялись Указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», планом действий (дорожная карта) по повыше-
нию качества и эффективности работы муниципальной системы образования и 
образовательных учреждений города Новосибирска на 2016 год и последующий пе-
риод до 2020 года, муниципальной программой «Развитие муниципальной системы 
образования города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы» и были направлены на со-
здание комфортных и безопасных условий пребывания ребенка в образовательном 
учреждении, совершенствование организации питания; развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы образования, обеспечивающей создание дополни-
тельных мест в системе общего, дошкольного и дополнительного образования в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и условиями обучения и воспитания в 
образовательных организациях; реализацию Федеральной Программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребно-
сти) новых мест в общеобразовательных организациях», дальнейшее внедрение 
Федеральных государственных образовательных стандартов, практическую реали-
зацию муниципальных проектов, внедрение современных моделей воспитательной 
деятельности, обеспечение 100% доступности дошкольного образования для каждо-
го ребенка в возрасте с 3 до 7 лет, ликвидацию очередности путем внедрения 
альтернативных форм дошкольного образования и нестандартных образовательных 
моделей; формирование кадрового потенциала муниципальной системы образова-
ния; выстраивание эффективных межведомственных и финансово-экономических 
отношений. 
В настоящее время отрасль «Образование» насчитывает 506 учреждений, из них 500 
образовательных 212 общеобразовательных, 244 дошкольных, 44 учреждения до-
полнительного образования детей. 
С целью оптимизации сети учреждений образования в 2017 году реорганизованы 
ряд учреждений образования, что позволило обеспечить эффективное управление 
системой, сокращение количества юридических лиц, оптимизацию бюджетных рас-
ходов, в их числе: 
- создано 1 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение: МАОУ 
СОШ № 213 «Открытие»; 
- реорганизованы путем присоединения к другим учреждениям 3 детских сада: 
(ДОУ № 343 к ДОУ № 19, ДОУ № 51 к ДОУ № 206, ДОУ № 222 к ДОУ д/с № 281). 
С первого сентября 2017 года в муниципальных образовательных учреждениях обу-
чается 169381 ребенок, из них 20801 первоклассник; всего дошкольным 
образованием в Новосибирске охвачено 83992 ребенка; 88358 обучающихся и вос-
питанников занимаются в учреждениях дополнительного образования. 
В отрасли «Образование» города Новосибирска сегодня работает 35121 человек, 
18614 педагогических работников, из них 30 % молодых учителей. В этом году му-
ниципальная система пополнилась 243 молодыми специалистами.  
Привлечению и закреплению молодых специалистов в отрасль способствовали, ряд 
мер социальной поддержки, реализуемых муниципалитетом: 
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 - ежемесячное возмещение стоимости найма жилого помещения для 620 (1,8%) ра-
ботников системы образования, в том числе для 275 работников ДОУ - из бюджета 
города на эти цели выделено 47,52 млн. руб.; 
- целевая контрактная подготовка выпускников и педагогических работников ОУ 59 
выпускников ОУ - обучаются за счет средств бюджета города; 88 выпускников и 
185 работников ОУ - за счет средств федерального бюджета, 29 студентов, обучив-
шихся по контракту за счет средств бюджета города, пришли работать в ОО в 
2016/2017 у.г.;  
 - штатным педагогическим работникам в первую очередь предоставлялись места в 
детских садах, кроме того, они освобождались от родительской платы; 
- на льготных условиях из бюджета города ежегодно предоставляется более 500 пу-
тевок на оздоровление педагогических работников; 
- 15% работников ежемесячно получают компенсацию на проезд. 
В 2017 году доля отрасли «Образование», в общем бюджете города с учетом расхо-
дов на строительство и реконструкцию, составила 56,1%, из них социально - 
значимые расходы составляют более 84,3 %. Консолидированный бюджет отрасли 
«Образование» в 2017 году составляет 19 729,8 млн. руб. 
Эффективно реализуется МП «Развитие муниципальной системы образования 
города Новосибирска» на 2015-2017 годы: 
- завершен ремонт фасада в СОШ № 7 (Дзержинский район), капитальный ремонт 
ДОУ № 465 (Ленинский район) на 225 мест и ДОУ № 34 (Центральный округ) на 
100 мест;  
- проведен капитальный ремонт СОШ № 82 по ул. Гоголя, 195, на 228 мест; 
- за счет средств федерального бюджета с привлечением средств бюджета 
Новосибирской области в рамках подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» закончено строительство СОШ 
№ 213 на микрорайоне «Березовый» на 546 мест; 
-ведется строительство здания школы-интерната № 37 по Владимировскому спуску 
на 220 мест, пристройки к зданию по ул. Петухова, 86 в Кировском районе; 
- завершено строительство СОШ № 212 по ул. Планировочная на 550 мест, нового 
здания СОШ № 155 по ул. Ключ-Камышенское плато, 1а, на 750 мест; 
- проведена установка окон в 64 ОУ из городского бюджета, на 53 объектах 
выполнялась установка окон из областного бюджета, выполнен ремонт кровель в 51 
ОУ, отремонтировано 6 пищеблоков, выполнена установка и ремонт теневых 
навесов в 8 ДОУ, проведен ремонт ограждений в 5 ОУ, автоматическая пожарная 
сигнализация в 10 ОУ, выполнен ремонт 10 загородных оздоровительных лагерей. 
По итогам комиссионной приемки все общеобразовательные учреждения города 
Новосибирска приняты к новому учебному году; 
- горячее питание получают 151 699 детей (92 %), из них, самостоятельно организо-
вано питание в 95 ОУ, услугами муниципальных комбинатов питания – 80 ОУ, 
школьно-базовой столовой МАОУ ОЦ «Горностай» - 3 ОУ; организовано питание 
по аутсорсингу в 34 ОУ, все ДОУ – организуют питание самостоятельно. В целях 
совершенствования организации школьного питания в 126 (70%) ОУ внедрена си-
стема безналичных расчетов.  
 В целях обеспечения безопасности образовательного пространства ОУ: 
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- проведена установка видеонаблюдения в 70 ОУ (СОШ – 43, ДОУ – 27), всего в 418 
(82,4 %) ОУ города установлена система видеонаблюдения; 
- все школы в 2017 году (СОШ - 212) оборудованы системами видеонаблюдения, 
оснащены кнопкой тревожной сигнализации, на посту охраны имеется переносная 
кнопка тревожной сигнализации, заключены договоры на проведение технического 
обслуживания данной охранной системы (КТС); 
- дооборудована и заменена система автоматической пожарной сигнализации в 10 
ОУ; 
- из бюджета города было выделено около 30 млн. рублей на обслуживание автома-
тической пожарной сигнализации и обслуживание системы пожарного мониторинга. 
В 2017 году завершены мероприятия по благоустройству подъездных путей, техни-
ческому обустройству улично-дорожной сети, пешеходных переходов, установке 
новых дорожных знаков вблизи образовательных учреждений: 
- обновлена разметка на 315 дорожных пешеходных переходах и на 102 искусствен-
ных дорожных неровностях; 
- возле 32 школ установлены новые светофоры, 7 (желтое мигание); 
- оборудовано 13 новых единиц искусственных дорожных неровностей; 
- поставлено 2100 п. м. пешеходных ограждений, нанесена дорожная разметка с 
применением краски на 4 300 кв. метрах. 
Важнейшим показателем качества образования являются результаты государствен-
ной (итоговой) аттестации выпускников.  
100-балльный результат на ЕГЭ по разным предметам показали 95 выпускников (на 
32 человека больше, чем в 2016 году), 3039 выпускников набрали от 80 до 99 баллов 
(на 601 больше, чем в 2016 году). 
В 91 ОУ функционируют 375 профильных классов, на базе 41 ОУ города- 171 спе-
циализированный класс, в 66 ОУ - 1143 класса углубленной подготовки. 
В заключительном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников регио-
нальная команда заняла 54 призовых места, из них 36 мест - город Новосибирск 
(победителей -5, призёров - 31).  
На новые федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-
зования (ФГОС) перешли все классы начальной школы и все учащиеся 5-х, 6-х, 7-х 
классов, в пилотном режиме продолжают обучение 8-е классы (61 ОУ); 9-е (38 ОУ), 
10-е классы (24 ОУ). На федеральные государственные стандарты дошкольного об-
разования перешли все дошкольные образовательные учреждения города 
Новосибирска. Продолжилось преподавание в штатном режиме комплексного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики». 
В отрасли «Образование» города Новосибирска действует 45 патриотических клу-
бов (объединений) военно-патриотической и гражданско-патриотической 
направленности и 207 кружков, открыты и работают 166 музеев.  
В ОУ созданы 32 детские общественные организации, 4 ОУ (СОШ № 43, Гимназии 
№15, 7; Лицей № 22) стали пилотными площадками регионального отделения Рос-
сийского движения школьников. 
 Первыми в состав регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» 
вошли обучающиеся центра «Каравелла», военно-патриотического клуба «Лидер» 
(Лицей № 22), военно-спортивной школы «Союз» (Центр «Алые паруса»), детского 
патриотического объединения «Ратибор» (ДДТ «Октябрьский»).  
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Всего, организованным летним отдыхом охвачено 128358 детей, из них за счет 
средств бюджетов разных уровней на приобретение 7577 субсидированных путевок 
израсходовано около 38 млн. руб. (город - 17,2 млн. руб.), в том числе для 607 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, для более 700 детей с ОВЗ, из них 35 
детей-инвалидов; на базах 9 загородных оздоровительных учреждений была органи-
зована работа 26 городских профильных смен, в которых приняли участие 2289 
человек. 
В районном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Прези-
дентские спортивные игры» приняло участие 31479 (41%) школьников из 104 ОУ, в 
муниципальном этапе 15320 (45%) человек из 96 ОУ. 
В районном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Прези-
дентские состязания» участвовало 37732 (40%) обучающихся из 140 ОУ, в 
муниципальном - 16053 (30,4%) из 141 ОУ. 
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» ГТО проведен во всех 5 возрастных группах в которых приняло 
участие на предварительном (отборочном) районном этапе по сравнению с про-
шлым годом увеличилось на 27%: с 2 570 человек до 3 270 человек (с 257 команд до 
327 команд). 
Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» ГТО проведен в двух возрастных группах, в которых приняли уча-
стие 652 школьника. 
Наиболее яркие достижения отрасли «Образования» в 2017 году Достижения детей: 
Ромский Дмитрий, выпускник МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония» получил 100 
баллов по 3 предметам: по математике, информатике и физике. 
Пахомова Юлия, выпускница МБОУ «Лицей № 12» получила 100 баллов по рус-
скому языку и химии. 
Всероссийская олимпиада школьников: 
Афонин Данил, обучающийся 10 класса МБОУ «Лицей информационных техноло-
гий», победитель заключительного этапа по биологии и призер по химии. 
Леонтьева Наталия, обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ №162 с углублённым 
изучением французского языка», призер заключительного этапа по истории и призер 
по французскому языку. 
Добронравов Никита, обучающийся МБОУ «Лицей № 130 имени академика М. А. 
Лаврентьева», победитель заключительного этапа по предмету «математика», 
участник сборной России в международной математической олимпиады (Рио-де-
Жанейро (Бразилия). 
Всероссийская олимпиада НТИ: 
Тишкова Мария, обучающаяся 11 класса МБОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири», 
победитель по профилю «Инженерные биологические системы». 
 Обучающиеся МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» - победители по профилю 
«Ядерные технологии» - Сапоцкий Даниил (10 класс), Горевских Владислав (9 
класс), Даниличев Денис (9 класс), Румянцев Владислав (8 класс), Гребенюк Вадим 
(8 класс), Доленко Александр (8 класс). 
Бахарева Анастасия (11 класс)», призёр по профилю «Ядерные технологии». 
Григорьева Екатерина, обучающаяся 9 класса МБОУ «Аэрокосмический лицей име-
ни Ю. В. Кондратюка», призёр по профилю «Беспилотные авиационные системы». 



5 
 

Власов Семён, обучающийся 10 класса МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», 
призёр по профилю «Автономные транспортные системы». 
Победу во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских проектов, организо-
ванном компанией «Сименс» одержал ученик 10 класса МАОУ Гимназия № 7 
«Сибирская» Альберт Григорьев (разработал информационный браслет для людей, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями). 
На Международном конкурсе школьных предпринимательских компаний, который 
проходил в Берлине, команда «Взлет» МБОУ «Лицея № 22 «Надежды Сибири» за-
няла 2 место (такого успеха Российские школьники достигли впервые). 
Команда детей, педагогов и родителей МБДОУ №10 Центрального округа заняла 1-е 
место на Всероссийских соревнованиях «Икаренок» в направлении «Инженерная 
книга» и 2-е место в конкурсе «Сборка на скорость»; 
Во II регионального чемпионата Junior Skills обладателем кубка Губернатора в рам-
ках международной образовательной выставки «Учсиб 2017» стала команда детей 
МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия». 
В Международном фестивале детского творчества «Рождественская звезда», лауреат 
I степени «Образцовый детский коллектив НСО» студия эстрадного вокала «Идил-
лия», Казарина Екатерина МБУДО ДДТ им. А. И. Ефремова. 
В XI Международном фестивале - конкурсе песенно-танцевального искусства детей, 
молодёжи и студентов «Танцуй и пой, Россия молодая!», обладатель Гран-при 
старшая группа Заслуженного коллектива народного творчества РФ ансамбля 
народного танца «Сибирские узоры» МБУДО ДДТ им. А. И. Ефремова. 
В V Международном фестивале - конкурсе детского и юношеского танцевального 
искусства «Дружат дети всей земли» Образцовый хореографический ансамбль 
«Бриз» МБУДО «ДМЦ «Флагман» - лауреаты I степени. 
Лучшие достижения образовательных организаций, педагогических и руководящих 
работников на Всероссийском уровне. 
9 ОУ вошли в ТОП 500 лучших школ страны (лицеи №№ 9, ЛИТ, ЭКЛ, 130 «им. ак. 
М. А. Лаврентьева», гимназии №№ 1, 7 «Сибирская», ВНГ, ОЦ «Гимназия № 6 
«Горностай», СОШ № 207);  
6 ОУ вошли в ТОП 200 лучших школ для поступления в ведущие вузы страны - 
гимназия № 1, ОЦ «Гимназия № 6 «Горностай», лицей № 130 имени академика Лав-
рентьева, инженерный лицей НГТУ, гимназия № 3 в Академгородке, лицей № 22 
«Надежда Сибири»; 
1 ОУ вошло в рейтинг 100 лучших образовательных организаций, обеспечивающих 
качественное общее образование и высокие возможности развития способностей 
школьников по итогам 2016-2017 учебного года по индустриально-
технологическому профилю - МАОУ «Гимназия № 12»; 
победителем Всероссийского конкурса «Предприятие – Лидер.XXI век» стали кол-
лективы МБОУ «Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка, МАОУ ОЦ – 
гимназия № 6 «Горностай»; 
победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций 
России - 2017» в номинации «Лучшая школа России» в рамках Международного 
Форума «Инновации и Развитие» стала МБОУ СОШ № 112;  
лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» стала МБОУ СОШ 
№ 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла; 
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коллектив МБОУ «Лицей № 200» получил грант в форме субсидии в размере 1,5 
млн. рублей из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016 – 2020 годы по мероприятию «Поддержка 
инноваций в области развития и мониторинга системы образования» (лот «Образо-
вательные программы в условиях летнего лагеря»); 
16 педагогов ОУ Новосибирска из 19, стали победителями федерального конкурса 
на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории Новосибирской области; 
Путинцева Ирина Германовна, директор МАОУ ОЦ – гимназия № 6 «Горностай» – 
победитель Всероссийского конкурса «Женщина – Лидер. XXI век»; 
Платонов Вадим Николаевич, директор МБОУ СОШ № 112 награжден Почетным 
знаком «Лучший руководитель года – 2017» Всероссийского конкурса «100 лучших 
предприятий и организаций России - 2017»;  
Кислицына Евгения Александровна, директор МБОУ СОШ № 156 – победитель 
Всероссийского конкурса «Молодой директор России», награждена Почетным зна-
ком «Директор года – 2017» VI Всероссийского образовательного форума «Школа 
будущего»; 
Косиненко Ольга Геннадьевна, заместитель директора по НМР МАОУ «Гимназия № 
11 «Гармония» - победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в 
номинации «Педагог-наставник»; 
 Галчанский Максим Юрьевич, учитель биологии школы № 178, Шугалеева Марина 
Александровна, учитель английского и французского языков МБОУ «Гимназия № 
16 «Французская», Юрош Маргарита Вячеславовна, учитель истории МАОУ «Гим-
назия № 11 «Гармония» - лауреаты Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют в номинации «Молодые учителя»;  
Якутин Евгений Анатольевич, педагог-организатор МБОУ «Гимназия № 16 «Фран-
цузская» – победитель Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» в номинации «Руково-
дитель детского общественного объединения 18-25»; 
Малыгина Людмила Павловна, заместитель директора по научно-методической ра-
боте МБОУ «Аэрокосмический лицей им. Ю. В. Кондратюка» – победитель 
Всероссийского конкурса «Педагогический олимп»; 
 Гейм Людмила Георгиевна, учитель немецкого языка МАОУ ОЦ – гимназия № 6 
«Горностай» – победитель Всероссийских конкурсов эссе-размышлений «Мои до-
стижения в прошлом учебном году» и краеведческих мини-проектов «Как прекрасен 
этот мир – моя малая Родина!»; 
Митьковская Галина Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Лицей № 
126» – победитель Всероссийской международной олимпиады «Современные педа-
гогические технологии»; 
Абашкина Ирина Викторовна, учитель физики, информатики МАОУ «Гимназия № 
12» награждена медалью «За вклад в развитие образования России» (город Об-
нинск), победитель Международных конкурсов «ИКТ в образовательном процессе 
по ФГОС», «Профессиональное использование ИКТ». 
Леонов Игорь Анатольевич, офицер-воспитатель МБОУ СОШ № 7 – победитель, 
Кочергин Евгений Анатольевич, Чернова Наталия Сергеевна, офицеры-воспитатели 
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МБОУ СОШ № 7 – лауреаты X Всероссийской спартакиады по военно-спортивному 
многоборью «Призывники России – 2017»; 
 Луценко Андрей Александрович, директор МБОУ СОШ № 7 – лауреат Всероссий-
ской научно – практической конференции «Кадеты в образовательном пространстве 
России»; 
Баранова Инна Юрьевна, учитель химии, Крылова Татьяна Дмитриевна, учитель ис-
тории МБОУ СОШ № 59 – лауреаты 3-ей Международной практической 
конференции «Добросовестность и добрососедство: вызов современности»; 
Орлова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 153 –
лауреат Всероссийского конкурса «Образовательный потенциал России»; 
Лемешева Людмила Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 
№ 169, призер конкурса Всероссийского сочинения; 
Сысоева Ирина Михайловна, директор, Чусовитина Оксана Николаевна, замести-
тель директора по воспитательной работе, Ермолаева Елена Анатольевна, 
социальный педагог МБОУ СОШ № 177 – лауреаты Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»; 
Соболева Екатерина Алексеевна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 
5» – призер Всероссийского конкурса добровольческого движения «Патриоты Рос-
сии»; 
Засько Анна Александровна, учитель английского языка, МБОУ «Лицей № 81» – 
лауреат Международной конференции «Россия и Запад: диалог культур»; 
Матренина Елена Борисовна, учитель математики МБОУ СОШ № 26, лауреат Все-
российской олимпиады «Математическое образование в современных условиях». 
Задачи отрасли на 2017 год в основном выполнены. Приоритетные направления раз-
вития муниципальной системы образования на 2018 год: 
Дальнейшее развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы 
учреждений образования; создание дополнительных мест в системе общего, до-
школьного и дополнительного образования.  
Продолжение деятельности по созданию безопасного образовательного простран-
ства в образовательных организациях общего, дошкольного и дополнительного 
образования: 
Дальнейшее внедрение и техническое оснащение школ системами безналичных рас-
четов за питание в школьных столовых; модернизация материально-технической 
базы пищеблоков. 
Обеспечение роста средней заработной платы во исполнение Указов Президента РФ 
от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной полити-
ки» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы». 
Решение задачи доступности дошкольного образования для детей от 2- х до 7-ми 
лет. 
Создание условий для качественного образования, адаптации и социализации детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
Формирование муниципальной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия. 
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Повышение эффективности работы по развитию профессионального потенциала, 
профессиональной компетенции педагогов и руководителей, формированию управ-
ленческого кадрового резерва. 
Внедрение новых форм и методов работы по поддержке и развитию одаренных де-
тей; по организации их творческой деятельности, отдыха и оздоровления. 
Развитие современных моделей, форм и методов воспитательной деятельности, 
обеспечивающих социальное и гражданское становление личности, воспитание пат-
риотизма и любви к своей Родине. 
Развитие системы дополнительного образования как ресурса творческого и интел-
лектуального роста, профессионального и жизненного самоопределения ребенка. 
Совершенствование системы профессиональной ориентации школьников. 
АСДГ может оказать помощь в обсуждении проблемных вопросов, обмен опытом, 
изучение и внедрение лучших инновационных практик. 
Проведение конференций (совещаний) позволит расширить и повысить качество и 
эффективность системы образования каждого муниципального образования Сибири 
и Дальнего Востока. 
Наиболее актуальные вопросы для обсуждения : развитие инфраструктуры и укреп-
ление материально-технической учреждений образования; создание 
дополнительных мест в системе общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния 
Развитие современных моделей, форм и методов воспитательной деятельности. 


