
НОВОКУЗНЕЦК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Деятельность КОиН осуществляется в соответствии с Программой 

развития муниципальной системы образования, которая предусматривает 

реализацию 9 социально значимых образовательных проектов: 

Результаты отдельных проектов за 3 года: 

1.  Проект «Создание единой информационной образовательной среды 

муниципальной системы образования»: 

За счёт регионального, муниципального бюджетов, привлечённых 

внебюджетных средств увеличивается оснащенность 

общеобразовательных учреждений современным компьютерным 

оборудованием. Если в 2010 году уровень компьютеризации учреждений 

составлял 27 обучающихся на 1 компьютер, то в 2015 этот показатель 

составляет 10 обучающихся на одно компьютерное место. 

Ежегодно растёт обеспеченность образовательных организаций цифровым 

оборудованием, из них более 80% имеют интерактивные комплексы, более 

95% - мультимедийные проекторы, 100% организаций оснащены 

сканерами, принтерами, многофункциональными устройствами. Сегодня в 

среднем на одну школу приходится более 40 персональных компьютеров. 

В 2015/2016 учебном году 90 образовательных организаций были 

вовлечены в создание условий для применения педагогами межпредметных 

технологий, в том числе на основе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Это неплохой показатель для 

города. 

Во всех образовательных учреждениях г. Новокузнецка обеспечен доступ к 

средствам Интернет, из них в 82% организаций есть возможность 

пользоваться высокоскоростным подключением. 

2. Проект «Образование детей с особыми образовательными 

потребностями»: 

Мероприятия Федеральной программы «Доступная среда» внедряются в 

общеобразовательных школах города с 2013 года. В настоящее время 

созданы условия для инклюзивного образования в 21 образовательной 

организации. 

В городе активно развивается дистанционное обучение, как одна из форм 

интегрированного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Сегодня 54 обучающихся получают начальное и основное общее 

образование в вариативных дистанционных формах (дистанционное + 

домашнее, дистанционное + инклюзивное) на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 110». Следует отметить, что последние 

годы наши дети с особыми образовательными потребностями являются 

участниками и победителями предметных олимпиад и конкурсов 

школьного, городского, регионального и Всероссийского уровней. 

3. Проект «Образование и здоровье»: 



Одним из приоритетных направлений деятельности КОиН по- прежнему 

остается формирование здорового образа жизни. 

Важным условием сохранения здоровья обучающихся является 

организация питания в образовательных учреждениях 40% школьных 

столовых города соответствуют современным требованиям и оснащены 

инновационным технологическим и холодильным оборудованием. Данные 

мероприятия по совершенствованию организации школьного питания 

позволили повысить процент охвата детей горячим питанием в 

образовательных учреждениях в среднем на 5-10 %, а в некоторых довести 

его до 100% (ОУ № 28,32,). В 2015/2016 учебном году процент охвата детей 

горячим питанием остался на уровне в 79-80%. 

С целью вовлечения учащихся старших классов (9-11кл.) к 

организованному питанию третий год подряд проводится муниципальный 

конкурс «Самый питающийся класс», который не только способствует 

повышению процента охвата детей горячим питанием, но и привлекает их 

внимание к проблеме здорового питания. 

4. Проект «Одаренные дети Новокузнецка»: 

Восьмой год в городе работает школа «Интеллект будущего», 

образовательная деятельность которой осуществляется по 13 дисциплинам. 

Ежегодно, в творческих группах занимаются более 300 старшеклассников. 

Учащимися школы «Интеллект будущего» являются старшеклассники 9-11 

классов, успешно обучающиеся в образовательных учреждениях 

Новокузнецка, активно участвующие в олимпиадном движении и 

различных интеллектуальных конкурсах. Количество участников растет с 

каждым годом. 

Ежегодно уже более 20 лет проводится Рождественская встреча Главы 

города с одаренными детьми. 70 одаренных детей города получают 

стипендию Главы города в размере 5000 рублей. Из них 27 человек в 

номинации «Образование». 

Стипендия Главы города «Юность Новокузнецка» и «Молодость 

Новокузнецка» учреждается в целях материальной и моральной поддержки 

одаренных детей и молодежи города Новокузнецка. Стипендия назначается 

за особые заслуги перед городом в спорте, искусстве, науке, общественном, 

' патриотическом и волонтерском движениях, подтвержденные званиями 

лауреатов и дипломантов международных, всероссийских конкурсов и 

фестивалей, лауреатов региональных, открытых, областных конкурсов и 

другими наградами. 

5. Проект «Повышение качества образования» 

Анализируя показатели качества обученности школьников за прошедший 

период, можно говорить о стабильности работы муниципальной системы 

образования. 

В 2015/2016 учебном году из 54 тысяч обучающихся окончили школу на 

«отлично» - 2112 человек (это больше, чем в предыдущие годы). 



108 (4,8 %) выпускников 11-х классов получили золотые и серебряные 

медали «За особые успехи в учении» федерального и областного уровней (в 

2014 году - 5,1 %, в 2015 году-7,6%). Сто баллов получили 22 человека. 

Увеличилось по сравнению с прошлым годом количество выпускников, 

набравших от 80 до 100 баллов-с 598 до 693 человек. 

За высокую результативность в учебной деятельности, в спорте и 

творчестве в 2016 году лауреатами ежегодной Губернаторской премии 

«Достижения юных» стали 12 новокузнецких школьников, 5 - лауреатами 

государственной премии для поддержки талантливой молодежи (в 2015 

году-9). 

6. Проект «Доступность дошкольного образования»: 

Система дошкольного образования, по-прежнему, является одной из 

ключевых в социальной сфере города. По итогам 2014 года Новокузнецку 

удалось решить проблему очередности в дошкольные образовательные 

учреждения детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, поставленную перед 

органами местного самоуправления указом Президента РФ от 17.05.2012 

№599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки". 

За три года создано 4690 мест, из них 2290 - в 2013 году, 2150 - в 2014, 250 

мест - в 2015 году за счёт: 

• строительства шести новых дошкольных учреждений: 

2 - в Куйбышевском районе: МБ ДОУ «Детский сад №85» на 40 мест, в 2013 

году, МБ ДОУ «Детский сад «№20» на 150 мест, в 2014 году, 3 - в 

Орджоникидзевском районе в 2014 году: МБ ДОУ «Детский сад №20» на 

150 мест, МБ ДОУ «Детский сад №125» на 240 мест, дошкольное отделение 

СОШ №19 на 50 мест,  1- в Центральном районе: МА ДОУ «ЦРР - детский 

сад №3»  в 2014 году на 240 мест. 

• введения в эксплуатацию восьми детских садов, возвращенных в 

систему дошкольного образования, после проведения капитального 

ремонта: 

2 - в Заводском районе: МБ ДОУ «Детский сад №64» на 70 мест, в 2013 

году, МБ ДОУ «Детский сад №76» на 155 мест, в 2013 году, МБ ДОУ 

«Детский сад №65» на 100 мест, в 2014 году, 3 - в Центральном районе в 

2014 году: МБ ДОУ «Детский сад №175» на 100 мест, МБ ДОУ «Детский 

сад №9» на 120 мест, МБ ДОУ «Детский сад №22» на 80 мест, по 1 - в 

Кузнецком (2013 год, МБ ДОУ «Детский сад №27» на 70 мест), и 

Орджоникидзевском (2014 год, МБ ДОУ «Детский сад №124» на 70 мест) 

районах. 

• открытия 17 групп на 380 мест в 11 детских садах, 

• создания 2675 дополнительных мест в действующих группах 

дошкольных учреждений. 

На 1 сентября текущего года 6890 детей от года до 3-х лет будут посещать 

детские сады города, что составит 81% - от потребности. Дошкольное 



образование разных форм сегодня доступно 89% новокузнецких семей с 

детьми от 1 года до 7 лет, в 2013 году этот показатель составлял 71,4%. 

Задачи на 2017 год: 

Переход на занятия в образовательных организациях в одну смену. Для 

этого требуется строительство новых школ и оптимизация образовательной 

сети города. 

Дальнейший переход на новые федеральные образовательные стандарты. 

Повышение качества образования. 

Активизация работы с одаренными детьми. 

Взаимодействие с некоммерческими организациями по вопросам 

поддержки образования. 

Проведение совещаний и конференций по обозначенным проблемам 

считаем целесообразным. 

 


