
ЧИТА 
В 2017 году муниципальная система образования городского округа «Город Чита» 
функционировала в условиях обострившихся внешних вызовов и внутренних системных 
ограничений, связанных с демографическими процессами, социально-экономической и 
финансовой обстановкой. 
Образование - один из самых ценных ресурсов для человека, дающий возможность его 
самореализации. Тот факт, что с самого раннего возраста получаемое ребенком образование 
закладывает основы культуры, здорового образа жизни, гражданской позиции, делает 
образование системообразующей отраслью, от результатов деятельности которой зависит 
формирование личности и ее реализация в различных проявлениях. Сегодняшние дети и 
подростки - это наиболее социально активная часть общества и кадровый потенциал 
экономики. 
В целях развития муниципального образования на территории города реализуется 
муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования городского 
округа «Город Чита» на 2017 - 2021 годы», утвержденная постановлением администрации 
городского округа «Город Чита» от 08 декабря 2016 года № 361. Финансирование 
программы составило - 3 674,7 млн. руб., в том числе: 
- за счет средств бюджета городского округа - 995,8 млн. рублей, 
- за счет средств бюджета Забайкальского края - 2 389,3 млн. рублей, 
- за счет внебюджетных источников - 289,6 млн. рублей. 
В рамках реализации мероприятий программы: 
- проведены капитальные текущие ремонтные работы в образовательных учреждениях: 
присоединение к тепловым сетям ДОУ № 37 - 1,3 млн. рублей; восстановление ограждения 
ДОУ № 53 в рамках исполнения наказов избирателей 
- 0,6 млн. рублей; ремонт потолков МБОУ СОШ № 1 - 0,4 млн. рублей; ремонт оконных 
блоков, ремонт водоподогревателя, ремонт козырька входной двери МБОУ СОШ № 10 - 5,0 
млн. рублей; ремонт кровли МБОУ СОШ № 16; капитальный ремонт помещений 
(установка решеток, ремонт перегородок) в реорганизованном МБОУ «Гимназия № 21» - 
0,8 млн. рублей; 
- действует социальный патронаж семей с детьми дошкольного возраста на базе 5 
дошкольных учреждений; в школах города Читы функционирует 8 дошкольных групп и 34 
группы предшкольной подготовки; 
- созданы условия в дошкольных учреждениях для развития одаренных и талантливых 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (проведены городские выставки детских рисунков на базе 
краевого краеведческого музея им.А.К.Кузнецова «Природа глазами детей» (45 лучших 
работ), «Мир детства - мир добра» (43 лучших работы), «Рисуем ладошками» (65 лучших 
работ), «Где бывал, что видал- на бумаге рисовал» (49 лучших работ). Городской фестиваль 
«Виват, Россия!»; городской музыкальный фестиваль «Радуга талантов» (более 150 
воспитанников), шахматный турнир «Магистры короля», конкурс по легоконструированию 
«Маленькие фантазеры»); 
- частным дошкольным образовательным организациям, некоммерческим организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования в целях возмещения затрат за 
предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в возрасте т 3 
до 7 лет (включая расходы на оплату труда, коммунальные расходы, вывоз мусора, услуг 



связи, проведение медицинского осмотра работников) в 2017 году предоставлена субсидия в 
размере 
- 988,0 тыс. рублей. 
Структура муниципальной системы дошкольного образования городского округа «Город 
Чита» представлена 85 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 
в их числе - 16 Центров развития ребенка, 8 - комбинированных, 1 - компенсирующий, 2- по 
присмотру и оздоровлению воспитанников. Общая численность воспитанников составляет 
18 716 детей. В 2017 году принято в МБ ДОУ 6 365 детей, что на 11 % больше чем в 2016 
году. 
По состоянию на 31 декабря 2017 года в очереди зарегистрировано 14 537 детей в возрасте 
от рождения до 4 лет. Ликвидирована очередь детей в возрастной группе с 4 до 7 лет, 
остается потребность для 296 детей в возрасте от 3 до 4 лет. Сохраняется и является 
актуальной потребность в услугах дошкольного образования для детей с 1,5 до 3 лет (6 872 
человек). В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории 
города Читы для детей в возрасте от 3 до 7 лег создано 25 новых мест на базе НОШИ № 4. 
Показатель, установленный Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения 
местами детей в ДОУ выполнен на 99,9%. 
В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях продолжается 
работа по организации интегративного (инклюзивного) образования детей с особыми 
образовательными нуждами: созданы интегративные группы, стационарные группы для 
детей с особыми нуждами, Лекотеки, группы «Особый ребенок». Дошкольные учреждения 
посещают 201 ребенок-инвалид. 
Актуальной является также задача обеспечения соответствия качества образовательного 
процесса современным требованиям к развитию детей дошкольного возраста. Это, в 
значительной степени, определяется введением Федеральных государственных 
общеобразовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО). Во всех 
дошкольных образовательных учреждениях разработаны основные образовательные 
программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО. В 
МБДОУ проводятся культурные практики, клубные часы, реализуется детская проектная 
деятельность, социально-игровые технологии, ИКТ-технолоти, детско-родительские 
проекты, творческие мастерские. 
Пристальное внимание уделяется оснащению развивающей предметно - пространственной 
развивающей среды (РППС) в соответствии с требованиями. Согласно результатам 
проведенного мониторинга в 97% ДОУ РППС соответствует требованиям ФГОС. 
В 76 ДОУ реализуются бесплатные дополнительные образовательные услуги, которые 
охватывают 12 778 человек, посещающих 755 кружков (студии, секции). В 42 ДОУ 
организованы дополнительные платные образовательные услуги (в 2016 году - в 37 ДОУ). 
Спектр дополнительных услуг широк и разнообразен - услуги художественно - 
эстетической направленности (хореография, танцевальные студии, творческие мастерские); 
познавательного развития (изучение английского языка, математические студии, Школа 
логики); физического развития; речевого и социально-коммуникативного развития. 
Дополнительные услуги создают благоприятную атмосферу для более успешного обучения 
в общеобразовательных учреждениях. 
В качестве перспективных направлений деятельности в сфере дошкольного образования 
необходимо решать вопрос по увеличению мест в дошкольных образовательных 



учреждениях, что возможно за счет открытия дошкольного образовательного учреждения 
по адресу Малая,9. Кроме того государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы предусматривается доступность дошкольного 
образования для детей от 2 месяцев до 3 лет на 2018 год - 82,6%, на 2019 год- 94,4%, на 2020 
год - 100%. Следовательно, в текущем году предстоит решать данную задачу. 
Общеобразовательные услуги оказывают: 52 общеобразовательных учреждения, в т.ч. 3 
начальных школы, 1 начальная школа-интернат, 3 гимназии, 2 средних школы с 
углубленным изучением иностранного языка, 1 средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов, 1 средняя школа с этнокультурным компонентом образования, 40 
общеобразовательных школы, Городской центр образования молодежи. 
В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях в 2016-2017 учебных 
годах обучалось 40523 ребенка. Наблюдается тенденция по увеличению численности 
обучающихся в пределах 1100 учащихся ежегодно. 
На начало учебного года сформировано 1 546 классов - комплектов, что на 44 класса 
больше, чем в предыдущем учебном году. В организованных 6 школах групп продленного 
дня занимается 178 детей. Организован подвоз 1 878 детей в 12 общеобразовательных 
учреждениях. 
В 30 школах города обучается 2061 учащийся с ограниченными возможностями здоровья. 
На территории города реализуется муниципальная программа «Доступная среда в 
городском округе «Город Чита» на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением 
администрации городского округа «Город Чита» от 29 ноября 2016 года № 352. 
Финансирование программы составило - 4,6 млн. руб., в том числе: 
- за счет средств бюджета городского округа - 323,7 тыс. рублей, 
- за счет средств бюджета Забайкальского края - 300,0 тыс. рублей, 
- за счет средств федерального бюджета — 4,0 млн. рублей. 
В школах города обучается 502 ребенка - инвалида, 287 из них обучается на дому по 
индивидуальному плану. Форму семейного образования в 2017 году выбрали родители для 
72 детей. 
Дальнейшее развитие получают мероприятия, направленные на информационно- 
образовательную среду общеобразовательных учреждений через школьные 
информационно-библиотечные центры. В школах создано 32 автоматизированных рабочих 
места библиотекаря, в т.ч. 27 - с выходом в Интернет. 
В целях улучшения качества медицинского обслуживания в средних общеобразовательных 
школах принимались меры по обеспечению оборудованием медицинских кабинетов. 
Оснащённость медкабинетов в СОШ составляет 83%. В 6 школах работают 
стоматологические кабинеты (СОШ № 2,9, 12, 22, 27, 30). В общеобразовательных 
учреждениях проводятся профилактические медицинские осмотры, мониторинг здоровья 
детей, а также 
комплекс здоровьесберегеющих мероприятий. 
В соответствии с планом продолжена работа по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования (далее - ФГОС НОО), 
основного общего образования, ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Организовано методическое сопровождение, постоянно действовал 
муниципальный совет по ФГОС, проведена муниципальная научно-практическая 
конференция. 



Значительное внимание в прошедшем году уделялось профессиональной ориентации 
старшеклассников посредством расширения взаимодействия с ГКУ «Краевой центр 
занятости населения» Забайкальского края; освоены приемы профессиональной 
диагностики; отработаны новые формы организации профориентационной работы («День 
профориентации», «Фестиваль рабочих профессии», «Педагогическая гостиная», встречи с 
представителями различных вузов РФ и Забайкальского края и др.). Запущен и реализован 
новый совместный проект ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края 
и комитета образования - акция «Трудовые династии нашего города» для учащихся 8-х 
классов. В конкурсе приняли участие 19 образовательных учреждений (1 место - СОШ № 
26,2 место - СОШ № 3,3 место - СОШ № 47). 
В СОШ № 1 на протяжении нескольких лет успешно реализуется программа профильных 
военных классов (пограничники), на базе СОШ № 2 - программа профильного объединения 
«Юный десантник», на базе ДД(Ю)Т функционирует «Забайкальский казачий кадетский 
корпус». 
Большая роль в гражданско-патриотическом воспитании отводится школьным музеям, 
музейным уголкам, которые организованы в 22 школах. Активно работают 32 профильных 
отряда «Юный спасатель» и «Юный пожарный». В рамках данного профильного движения 
проведены: слёт дружин юных пожарных; акция «В Новый год - без пожара»; соревнования 
по пожарно-прикладному спорту; соревнование «Маршрут выживания»; выставка 
декоративно- прикладного творчества. 
Действуют 43 отряда «Юных инспекторов движения». Члены отрядов принимают участие в 
различных профилактических мероприятиях: «Внимание! Дети!», «Голубь мира», «Письмо 
водителю», «Зимняя дорога». Активизировалась деятельность школьных волонтёрских 
отрядов в 21 образовательном учреждении. 
Продолжена работа по развитию и поддержке талантливых и одаренных детей по 
различным направлениям посредством организации и проведения: 
- школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 22 предметам 
(принимали участие 2 212 человек); 
- научно-практических конференций для учащихся 1-4 классов «Личность. 
Индивидуальность. Развитие» (участвовали 76 человек), для обучающихся 5-8 классов 
«Шаг в науку» (участвовали 149 человек) и для обучающихся 9-11 классов «Шаг в 
будущее» (участвовали 133 школьника); 
- деятельности 46 школьных научных обществ, в которых принимают участие 3000 
учеников. 
Экологическое образование школьников является одним из приоритетных направлений 
работы. В России 2017 год был объявлен Годом экологии. В каждом общеобразовательном 
учреждении разработан цикл экологических мероприятий, одна из наиболее развитых форм 
работы - организация участия школьников в субботниках, посадке саженцев, 
благоустройстве пришкольных территорий. 
В рамках организации кампании по отдыху и оздоровлению детей ежегодно учреждениями 
дополнительного образования организовывалась работа дворовых площадок в различных 
микрорайонах города, путем проведения развлекательно- досуговых и спортивных 
мероприятий с привлечением около 6 тыс. детей. Реализовывались программы летних 
лагерей с дневным пребыванием детей на базе трех учреждений дополнительного 
образования и 49 СОШ с охватом 4108 детей. Организована работа 35 трудовых бригад на 



базе 29 СОШ и станции юных натуралистов с привлечением к трудовой занятости 372 
несовершеннолетних. 
Инновационная деятельность в образовании направлена на достижение задач по решению 
проблем и созданию условий для проявления творческого потенциала педагогических 
работников. 
Реализуется 157 инновационных образовательных проектов различного уровня и 
направленности, прошедших профессиональную экспертизу и официально утвержденных 
на уровне Минобразования Забайкальского края. По данным образовательных учреждений 
подготовлено 1335 инновационных образовательных продуктов (статей, программ, 
конспектов занятий, наглядных пособий и др.), в том числе 58 авторских программ. 
Важным стимулом в организации инновационной деятельности в отчетном году стал 
Забайкальский образовательный форум-2017. В очном этапе форума приняли участие 90 
проектов образовательных учреждений. По результатам конкурсного отбора: 9 городских 
проектов заняли 1 место, 8 проектов - 2 место, 1 1 - 3  место, 1 проект выиграл Гран-при. 
Важнейший ресурс развития муниципальной системы образования - это творческий 
потенциал педагогов города. В системе образования в 2017 году работало 3804 человека. 
По данным мониторинга профессионального развития в 2017 году в ОУ всех типов прибыл 
561 педагог (в прошлом году - 580), из них молодых специалистов - 288. Повысилась 
интенсивность труда. Удельный вес учителей, имеющих нагрузку свыше 30 часов в неделю, 
составляет 23,1% (в 2016 году - 20 %). В 2017 году 37% педагогов прошли аттестацию на 
высшую и первую категорию. 46,4 % педагогов (в 2015/2016 году- 1063 (25,2%) повысили 
свою квалификацию на курсах и семинарах в ИРО, в других учреждениях ДПО. 76,5% 
педагогов охвачены корпоративным или внутрифирменным обучением. 
848 педагогов принимали участие в профессиональных конкурсах различного уровня. Из 
них 363 человека стали победителями, призерами, лауреатами конкурсов. В конкурсе на 
грант Главы городского округа «Город Чита» в 2017 году приняли участие 65 педагогов, 
победителями стали -10 человек. В конкурсе на грант Президента Российской Федерации - 2 
победителя (СОШ №19,47). 
Важным направлением в деятельности муниципальной системы образования является 
работа по формированию муниципальной системы независимой оценки качества 
образования (НОКО). В течение 2017 году все образовательные учреждения прошли 
процедуру НОКО. Результаты НОКО рассмотрены на Общественном совете при комитете 
образования городского округа «Город Чита», по итогам которого разработаны и даны 
рекомендации для учреждений, составлен рейтинг учреждений. Итоги независимой оценки 
показывают достаточно высокий уровень доверия, доброжелательное отношение 
родителей, учащихся к деятельности образовательных учреждений, недостатки в 
формировании официальных сайтов. 
Решением Думы городского округа «Город Чита» учреждена Медаль «За безупречный труд 
и личный вклад в развитие муниципальной системы образования» педагогам, стаж работы 
которых в муниципальной системе образования не менее 50 лет. В конце 2017 года 14 
педагогам вручены такие Медали. 
Расходы местного бюджета в структуре расходов на образование в настоящее время 
составляют более 34% средств консолидированного бюджета. В течение 5 последних лет 
доля регионального бюджета увеличивалась, что связано с финансированием заработной 
платы работников дошкольных и общеобразовательных учреждений. С 01 января 2017 г. в 
связи с вступлением в силу постановления Правительства Забайкальского края от 02 марта 



2017 года №81 заработная плата персонала общеобразовательных учреждений, 
осуществляющего обязанности по содержанию зданий, финансировалась за счет бюджета 
городского округа. В целях снижения нагрузки на местный бюджет бюджетом 
Забайкальского края в 2017 году выделена субсидия «На оплату труда отдельных категорий 
работников муниципальных общеобразовательных организаций, непосредственно не 
связанных с реализацией образовательных 
программ» в объеме 32,4 млн. рублей. 
Бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания в 2017 году 
предоставлена субсидия в объеме 3 216,0 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета 
городского округа «Город Чита» - 955, 5 млн. рублей. 
Расходы по организации предоставления питания детям из малоимущих семей в 
учреждениях общего образования за 2017 год составили 4,5 млн. рублей, в т.ч. за счет 
бюджета городского округа «Город Чита» - 1, 04 млн. рублей, за счет бюджета 
Забайкальского края - 3,43 млн. руб. Среднее количество учащихся, получивших услугу в 
2017 году - 1520 человек. Количество человек, предоставивших документы, 
подтверждающих статус малоимущей семьи - 1457 человек. 
С целью решения проблемы нехватки мест в общеобразовательных учреждениях и 
строительства новых школ администрацией городского округа организована работа по 
проведению капитального ремонта комплекса зданий по ул. Смоленская, 22, для 
размещения дополнительных учебных помещений МБОУ «Гимназия № 21». Капитальный 
ремонт разделен на 2 этапа. За счет средств субсидии из краевого бюджета и средств 
бюджета городского округа первый этап капитального ремонта окончен, в результате чего, 
получено дополнительно 525 мест в общеобразовательных учреждениях. Второй этап 
планируется закончить в 2018 году. 
В рамках исполнения поручений Губернатора Забайкальского края № ПП 35-17 от 24 мая 
2017 года, средства перераспределены для МБОУ «Гимназия № 21» для открытая объекта 
по адресу: ул. Смоленская, 22-1,6 млн. рублей, для оснащения дополнительных мест в 
МБДОУ № 97 в сумме 0,6 млн. рублей. 
Наблюдается рост расходов бюджета, включенных в Планы финансово- хозяйственной 
деятельности общеобразовательных учреждений на одного ученика. В 2017 году данные 
расходы составили - 41,3 тыс. рублей (2016 год 37,3 тыс. рублей). Расходы, 
предусмотренные на содержание одного воспитанника в ДОУ, составляют - 90,8 тыс. 
рублей (2016 год - 85,2 тыс.рублей), на одного обучающегося в УДО - 8,4 тыс. рублей (2016 
год - 8,3 тыс. рублей). 
Одна из фундаментальных проблем кадровой политики в образовании - это повышение 
уровня заработной платы педагогических работников. Ежемесячно комитетом образования 
проводится мониторинг уровня заработной платы различных категорий работников 
образовательных учреждений. 
По данным федерального статистического наблюдения ЗП-образования, электронного 
мониторинга за 2017 года соотношение среднемесячной начисленной заработной платы 
педагогических работников: 
- общеобразовательных учреждений и среднемесячной начисленной заработной 
платы работников в целом по экономике в субъекте РФ составило 96,6% (Целевой 
показатель - 29 548,9 рублей по данным Забайкалкрайстата за январь-сентябрь 2017 года); 



- дошкольных образовательных учреждений и среднемесячной заработной платы в 
сфере общего образования в Забайкальском крае составило 107,2% (Целевой показатель - 23 
617,9 рублей по данным Забайкалкрайстата за январь-сентябрь 2017 года); 
- учреждений дополнительного образования и среднемесячной заработной платы 
учителей в Забайкальском крае составило 66,7%.(Целевой показатель - 30 075,8 руб. 
согласно данным Забайкалкрайстата за январь- сентябрь 2017 года). 
Основные задачи и значимые мероприятия, планируемые к реализации в 2018 году, в сфере 
муниципальной системы образования: 
- обеспечение качества соответствия образовательного процесса современным 
требованиям ФГОС; 
- совершенствование методической работы, поддержки инновационной активности 
руководителей и педагогических работников; 
- продолжение поэтапного перехода на ФГОС ООО и СОО, в том числе И 
на ФГОС для детей с ОВЗ; 
работа по индивидуализации образовательного процесса, совершенствованию 
муниципальной и школьных систем выявления и поддержки одаренных школьников; 
- обеспечение эффективного функционирования внутренних систем качества 
образования, учёт результатов независимой системы оценки качества образования при 
организации и контроле учебно-воспитательной и управленческой деятельности; 
- совершенствование работы, направленной на здоровьесбережение школьников, 
гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, профориентационную 
работу, увеличение численности подростков и юношества, регулярно вовлеченных в 
мероприятия гражданско-патриотического характера. 
Успехи и достижения коллег из других городов отмечены: 
- проект «Рядом с директором его командой» (г. Ижевск); 
- проект «Золотой фонд участников образования» (г. Казань); 
- кластер «Инженерная школа» (г, Томск); 
- городской центр профессиональной ориентации учащихся (г. Томск); Считаем 
необходимым организацию и проведение конференции по организации деятельности 
Общественной палаты, общественных советов.  
-  


