
БАРНАУЛ 
Информация о работе системы образования города Барнаула в 2017 году 
С целью обеспечения права каждого ребенка на общедоступное дошкольное 
образование система дошкольного образования города Барнаула включает разные 
формы предоставления данной услуги: 
на условиях полного дня пребывания в 150 муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (далее - МДОО); 
на условиях полного дня пребывания в одной общеобразовательной организации 
(МДОО создана как структурное подразделение МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №132»); 
на условиях кратковременного пребывания в МДОО; 
предоставление услуги в 6 негосударственных образовательных организациях, 
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности; 
в 37 организациях, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста (индивидуальные предприниматели, центры развития детей 
дошкольного возраста и др.). 
обучение на дому детей-инвалидов самостоятельно за счет предоставления 
родителям (законным представителям) компенсации из бюджета Алтайского края, на 
конец 2017 года компенсацию получают 76 родителей детей-инвалидов. 
Для осуществления психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах дошкольного 
образования детей младшего возраста в форме семейного образования организована 
работа 142 консультационных пунктов на базе МДОО города. Количество родителей, 
обратившихся за помощью в 2017 году, составило 2300. 
Задача, поставленная Президентом Российской Федерации в Указе от 07.05.2012 
№599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» (далее - Указ) по обеспечению к 2016 году 100% охвата услугами 
дошкольного образования детей в возрасте от трех до семи лет, в городе Барнауле 
решена в полном объеме. В 2017 году охват услугами дошкольного образования 
детей от 3 до 7 лет составил 100%, охват детей от 1 до 6 лет - 83,6 %. 
В истекшем году продолжалась реализация плана мероприятий по реструктуризации 
сети МДОО г.Барнаула. В 2017 году реорганизовано путем присоединения две 
МДОО. 
В результате реорганизации не изменилось назначение объектов, сохранена 
гарантированная возможность получения образования посредством пешеходной или 
транспортной доступности для жителей микрорайонов, где расположены объекты 
реорганизации. Они продолжат оказывать услуги детям в целях обеспечения 
получения образования. 
При этом произошло сокращение административно-управленческого персонала, 
экономия фонда заработной платы позволила увеличить средний размер оплаты 
труда обслуживающему персоналу. 
В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Доступная среда 
в Алтайском крае на 2016-2010 годы» в двух МДОО проведены мероприятия по 
созданию условий для получения качественного дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. На эти цели затрачено 1570295,82 рубля из 
консолидированного бюджета. Реализация мероприятий данной программы 
продолжится в последующие годы. 



В 2017 году деятельность МДОО отмечена наградами: 
золотой медалью Международного конкурса «Надежда планеты», проходившего под 
эгидой Международной славянской академии наук образования, искусств и культуры 
(МСА) награждены МБДОУ «Детский сад №103», серебряными медалями - МБДОУ 
«Детский сад №45», МБДОУ «Детский сад №37/1»; 
серебряными медалями Всероссийского конкурса инновационных идей и проектов 
«РОСТОЧЕК: МИР СПАСУТ ДЕТИ» награждены МБДОУ ЦРР «Детский сад №193», 
МБДОУ «Детский сад №215», МБДОУ «Детский сад №222», МБДОУ «Детский сад 
№249», МАДОУ «Детский сад №265»; 
золотой медалью Всероссийского конкурса «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» награжден 
МАДОУ ЦРР «Детский сад №170», серебряной медалью - МБДОУ ЦРР «Детский сад 
№230»; 
победителями Всероссийского конкурса «ПАТРИОТ РОССИИ» инновационных 
идей и опыта патриотического воспитания детей и молодежи стали МБДОУ ЦРР 
«Детский сад №84», МБДОУ «Детский сад №203» , МБДОУ ЦРР - «Детский сад 
№167», МБДОУ «Детский сад №103» (золотые медали), МБДОУ «Детский сад 
№203» (серебряная медаль); 
победителем Всероссийского конкурса «ПРИЗВАНИЕ - ВОСПИТАТЕЛЬ» стал 
МБДОУ «Детский сад №203» (золотая медаль); 
- МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» стал победителем Международного конкурса 
«ФАКЕЛ», проходившего под эгидой Международной славянской академии наук 
образования, искусств и культуры (MCA), IX Международного фестиваля-конкурса 
фольклорных и этнографических коллективов «Сибирские беседы»; 
МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» награжден золотой медалью Всероссийского 
конкурса «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС», МАДОУ «Детский сад №269» - 
серебряной медалью конкурса. 
С целью формирования эффективной системы выявления и поддержки одаренных 
детей в 2017 году более 1000 воспитанников МДОО стали участниками конкурсов 
различных уровней. 
Муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам оказываются в 83 муниципальных бюджетных 
(автономных) общеобразовательных организациях (далее - МБ(А)ОО), 
включая 13 гимназий, 12 лицеев, шесть общеобразовательных организаций с 
углубленным изучением отдельных предметов, Барнаульский кадетский корпус. 
Общая численность обучающихся в МБ(А)00 - 73841 человек, по сравнению с 2016 
годом число учащихся увеличилось на 4021 человек. 
Создано 800 дополнительных ученических мест в общеобразовательных 
организациях. 
С 01.09.2017 открыла двери средняя школа на 550 учащихся в квартале 2034 
«Дружный» Индустриального района г.Барнаула - МАОУ «СОШ №133». На 
строительство направлено порядка 450 млн.рублей, в том числе 327,4 млн.рублей - из 
средств федерального бюджета. Дополнительно выделено 25,0 млн.рублей на 
дополнительное оснащение школы, благодаря чему в образовательной организации 
появились современные лаборатории, лингафонный, мобильные классы, 
современное интерактивное оборудование. Организовано обучение учащихся с 
первого по десятый класс в одну смену. 



В 2017/2018 учебном году обучение в одну смену осуществляется в 27 
общеобразовательных организациях (2016/2017 учебный год - 21, 2015/2016 учебный 
год - 11). Доля учащихся, обучающихся в первую смену увеличилась с 64,1% в 2015 
году до 69,4% в 2017 году. 
С целью сохранения и улучшения физического здоровья детей, развития физической 
культуры и спорта выполнена модернизация спортивных стадионов в МБОУ «Лицей 
№122» и МБОУ «СОШ №56», восстановлена беговая дорожка в МБОУ «Гимназия 
№123». 
Во всех муниципальных общеобразовательных города Барнаула реализуются 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования (32472 чел.). 
Кроме этого, все учащиеся 5 - 7  классов (20641 чел.) обучаются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования в штатном режиме; в пилотном режиме - 1556 учащихся восьмых 
классов и 504 учащихся девятых классов 15-ти МБ(А)00 города Барнаула. 
Удельный вес численности обучающихся МБ(А)00 в соответствии с ФГОС 
составляет 74,7% от общей численности обучающихся (55173 учащихся). 
В государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования приняли участие 5732 учащихся 9-х классов. Доля обучающихся, 
прошедших ГИА, составила 97,68%. 
Наибольшая доля учащихся, получивших максимально возможное количество 
баллов (100 баллов) в 2017 году, наблюдается по информатике и ИКТ
5,6%. 
В государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования приняли участие 3194 учащихся 11-х классов. Доля обучающихся, 
прошедших ГИА, составила 99,9%. 
Средний балл по всем предметам (кроме географии и литературы), выше краевых 
показателей. Динамика среднего балла по ЕГЭ по всем предметам положительная, 
произошло увеличение с 45,13 до 47,54.Число выпускников, набравших 100 баллов 
по предметам составляет - 44 (2016 год-30). 
Призерами заключительно этапа Всероссийской олимпиады школьников признаны 
Михаил Лямкин из МБОУ «Гимназия №42» - математика, Аркадий Величко из 
МБОУ «Гимназия №42» - химия. 
В предметных олимпиадах на муниципальном уровне приняли участие 9029 
школьников по 20 предметам (в 2016 - 8450). 
Количество победителей и призеров - 1644, 880 работ победителей и призёров 
муниципального этапа поступили в региональный оргкомитет для передачи в 
региональные предметные жюри (в 2016 году - 780). 
Приглашены для участия в региональном этапе в январе 2017 года 311 школьников 
(2016 -278) -35,3%. Победители и призеры краевого этапа 180 человек, из них 91- из 
Барнаула. 
1895 педагогов из 83 муниципальных общеобразовательных организаций, 1150 
педагогов из 151 дошкольной образовательной организации приняли участие в 
конкурсах федерального, краевого и муниципального уровней, из них более 400 
человек заняли призовые места. 



По итогам краевого конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
педагогическими работниками в 2017 году победителями стали пять учителей (№42, 
40, 131, Сигма, 124). 
Победителем краевого конкурса «Учитель года Алтая - 2017» признан Григорян 
Арсен Гндзарович, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №42». 
Победителем в номинации «Мастер-класс» регионального профессионального 
конкурса «Воспитатель года Алтая - 2017» признана Барсукова Любовь Геннадьевна, 
учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад №30». 
Пять школьных библиотекарей (№107, 22, 5, 98, 50) стали победителями 
муниципального конкурса на лучшую работу школьной библиотеки по вопросу 
повышения правовой культуры. 
Проведено 8 мероприятий «Вкус карьеры» в рамках проведения национального 
Чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России», в которых 
приняли участие 38 школ (около 850 учащихся). В рамках данного мероприятия 
учащиеся знакомятся с профессиями: товаровед, кондитер, экономист, юрист, 
бухгалтер и выполняют операции различной сложности, свойственные той или иной 
профессии в зависимости от возраста участников. 
В рамках предоставления учащимся возможности одновременно с получением 
среднего общего образования пройти подготовку по выбранным ими профессиям с 
использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, 
учащиеся 10-11 классов МБОУ «Гимназия №80», МБОУ «СОШ №84», обучающиеся 
в химико-биологических профильных классах проходят профессиональное обучение 
по направлению «младшая медицинская сестра» в КГБПОУ «Барнаульский базовый 
медицинский колледж». 
Учащиеся социально-экономического профильного класса МБОУ «СОШ №37» на 
базе КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» получают 
специальность «делопроизводитель». В МБОУ «СОШ №72» совместно с 
В 2017 году на мероприятия, посвященные Году экологии, из бюджета города 
выделено 995 тыс. руб. 
В марте 2017 года спецвыпуску газеты «САМИ» МБУ ДО «БГДЮЦ», посвященному 
Году экологии, присуждено второе место во Всероссийском конкурсе «зеленых» 
газет в рамках XV Открытого Царскосельского форума школьной прессы. 
В феврале 2017 года проведен городской конкурс логотипов, посвященных Году 
экологии с участием 400 детей. 
КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» организовано профессиональное 
обучение школьников 10-11 классов, обучающиеся по информационно- 
технологическому профилю, по профессии «водитель автомобиля категории В». 
Учащиеся профильных классов МБОУ «Лицей №129» на базе АлтГТУ 
им.И.И.Ползунова получают профессии «оператор ПК», «пекарь». 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования 
составил 96,7% (84356 человек). Общее количество детей от 5 до 18 лет составляет 
87235 чел. 
В рамках мероприятий, посвященных Всемирному Дню защиты детей, 01.06.2017 
состоялось открытие нового здания МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных 
техников» по адресу: ул. Пионеров, 7. 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 



Лагеря дневного 
пребывания детей 

20101 чел. 20877 чел. 23405 чел. 

Трудоустройство 
несовершеннолетних, 
достигших 14-летнего 
возраста 

1989 чел. 1758 чел. 1912 чел. 

В городском конкурсе образовательных организаций по экологическому воспитанию 
детей победителем в номинации «Муниципальные организации дошкольного 
образования» признан МАДОУ «Детский сад №196» общеразвивающего вида». 
В текущем году не удалось решить проблему перехода на односменный режим 
обучения учащихся десятых классов. 
Основные усилия в 2018 году будут направлены на: 
обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования, 
повышение комфортности и безопасности образовательной среды; 
оптимизацию структур общеобразовательных организаций с целью сокращения 
численности обучающихся во вторую смену (выполнение Указов Президента РФ; 
показателей, утвержденных государственной программой «РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ» по увеличению доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет; Реализация государственной программы Алтайского 
края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения 
в Алтайском крае» на 2016-2025 годы: строительство новой школы в кварталах 2008 и 
2006а на 550 мест каждая); 
- осуществление управления системой образования на основе программно- целевых 
принципов с использованием методов управления по результатам; 
совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций с учётом внедрения 
профессионального стандарта педагога и федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования. 
Предлагаем для включения в план работы АСДГ для обсуждения следующие 
вопросы: 
«Сетевое взаимодействие образовательных организаций города Барнаула в рамках 
проведения профориентационной работы»; 
«О развитии добровольческого движения на примере городской дружины 
«Медвежата» (МБУДО «Центр дополнительного образования детей «Память» Пост 
№1)»; 
«Проблемы и перспективы перехода на ФГОС среднего общего образования»; 
«О переходе на односменный режим работы» (из опыта работы регионов; 
«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет» 
(из опыта работы регионов»). 


