
ГОРНО-АЛТАЙСК 
В 2017 году приоритетным направлением в развитии системы образования г. 
Горно-Алтайска было создание условий для получения образования детьми в 
соответствии с требованиями федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и новых федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного, начального общего и основного общего образования. 
В 2017 году в городе Горно-Алтайске функционировала 31 образовательная 
организация, 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 МБОУ «СОШ № № 13 
г.Горно-Алтайска»; 
организаций дополнительного образования - 2; 
детский оздоровительный лагерь «Космос». 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
По итогам 2017 года в г. Горно-Алтайске различными формами дошкольного 
образования было охвачено 4173 ребенка, из них 3921 ребенок посещали детские 
сады, 31 ребенок из многодетных семей воспитывался в семейных воспитательных 
группах, в группах кратковременного пребывания получал дошкольное образование 
21 ребенок, 2 ребенка по состоянию здоровья обучались на дому. Получили лицензию 
на право ведения образовательной деятельности по программам дошкольного 
образования 4 частных детских сада, их посещали 198 детей. В 2017 году был введен 
в эксплуатацию частный детский сад «Монтессори» на 20 мест и открыта 
дополнительно группа на 20 мест для детей в возрасте от 1,5 лет в частном детском 
саду «Рикки-Тикки». 
В целях увеличения охвата дошкольным образованием детей в муниципальном 
образовании «Город Горно-Алтайск» планируется развитие вариативных форм 
получения дошкольного образования, таких как консультативные пункты для 
родителей, центр игровой поддержки ребенка, служба ранней помощи и создание 
условий для развития муниципально- частного партнерства в дошкольном 
образовании. В планах на 2018 и 2019 год строительство 1 детского сада на 125 мест и 
пристроек к 2 детским садам на 125 и 100 мест. 
В 2017 году в городе проживало более 17 тыс. детей и подростков, из них школьников 
- 9728, в 2016 году было - 9205. За 3 последних года количество обучающихся в 
школах города увеличилось на 1088 человек. 
Министерством образования и науки Российской Федерации в целях ликвидации 
второй смены 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. В целях 
реализации этой программы в г. Горно-Алтайске в 2017 году выполнен большой 
объем работ. 
С 20 марта 2017 года 10 классов - комплектов начальной школы МБОУ «Средняя 
школа №7 г.Горно-Алтайска» (264 чел.) переведены в отремонтированное здание 
(бывшее здание РГ). 



С 1 сентября 2017 года в помещениях Горно - Алтайского государственного 
университета создано 658 мест для обучающихся МБОУ «Средняя школа № 1 г. 
Горно -Алтайска» и МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония г. Горно - Алтайска». 
В блок здания ГАГУ по ул. Ленина, 9/1 переведен 361 обучающийся 7-11 классов 
школы № 1 (13 классов - комплектов). 
В помещении Аграрного колледжа по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, д. 50, для обучающихся гимназии № 9 предоставлен 4 этаж, 
переведены 297 обучающихся 8-11 классов (12 классов- комплектов). 
На подготовку помещений Горно-Алтайского государственного университета 
израсходовано 16 млн. 884 тыс. 970 руб. В помещениях ГАГУ созданы условия, 
отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам безопасности для 
общеобразовательных организаций, приобретена мебель, компьютерная техника, 
наглядные пособия, спортивный инвентарь. 
В МБОУ «СОШ № 13 г.Горно-Алтайска» создано дополнительно 8 учебных 
кабинетов, 180 детей переведены на обучение в первую смену. На эти цели 
израсходовано 622 тыс. 136 руб. 
В результате проведенных мероприятий по реализации программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях» количество мест для школьников в 2017 году увеличилось на 1102, 
число детей, обучающихся во вторую смену в школах города, снизилось на 14 ,9% (с  
43,2% до 28,3%). В планах на 2018 и 2019 год завершение строительства школы на 
275 мест в микрорайоне «Заимка» и строительство школы № 7 на 750мест. 
В 2017 году на территории муниципального образования «Город Горно- Алтайск» 
функционировало 2 учреждения дополнительного образования, подведомственных 
МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» и детский оздоровительный лагерь 
«Космос». 
Учреждения дополнительного образования посещали 1424 воспитанника. 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 к 2020 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 75 %. В 2017 
году по результатам мониторинга в городе в возрасте от 5 до 18 лет проживало 1 669 
детей, из них охвачено дополнительным образованием - 7 863, что составляет 73 %. 
В муниципальных образовательных организациях в 2017 году работали 1015 
педагогических работников, в том числе: 
в общеобразовательных организациях - 633 человека; 
в дошкольных образовательных организациях - 352 человека; 
в учреждениях дополнительного образования - 30 человек. 
молодых специалистов - 102 педагога. 
Из 1015 педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию - 210 
человек (21%), на I квалификационную категорию - 207 человек (20%). 
В 2017 году 220 (22%) педагогических работников прошли курсы повышения 
квалификации в Бюджетном учреждении дополнительного профессионального 
образования Республики Алтай «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай». 



По итогам 2017 года средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольного образования составила 20 866 руб., у педагогических работников 
общего образования -27 846,5 руб., у педагогических работников дополнительного 
образования - 22 777,8 руб. Запланированные показатели выполнены. 
Большое внимание в прошедшем году уделялось организации воспитательной 
работы. МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» и образовательными 
организациями было проведено 20 муниципальных творческих конкурсов, 8 
значимых и крупных городских мероприятий, таких как «День защиты детей», «День 
Учителя», «День защитника Отечества», «Выпускной бал» и др. 
В сентябре 2017 года обучающиеся МБОУ «Лицей № 6 г.Горно- Алтайска» на 
Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры», 
которые проходили в детском центре «Орленок», заняли почётное 2 место. 
В 2017 году эффективно реализованы мероприятия, направленные на развитие 
системы организации детского отдыха. В городском лагере «Космос» отдохнули 450 
детей. Во всех школах и учреждениях дополнительного образования города работали 
пришкольные лагеря с дневным пребыванием, где оздоровлено 1735 человек. В 
выездных палаточных лагерях отдохнули 718 подростков, из них 330 человек 
посетили базовый палаточной лагерь школы искусств «Адамант» на берегу 
Телецкого озера. Для 134 подростков от 14 лет были организованы 9 лагерей труда и 
отдыха. Кроме того, были организованы военно-полевые сборы, однодневные 
походы и экскурсии, работа кружков и секций. В общей сложности разными видами 
летней занятости в 2017 году было охвачено 4 967 детей, из них: 204 опекаемых, 63 
ребёнка-инвалида, 121 — «группы риска», 902 - из многодетных семей, 1145 детей из 
малообеспеченных семей. 
В период осенних каникул в 10 муниципальных общеобразовательных организациях 
города Горно-Алтайска было организовано 15 пришкольных оздоровительных 
лагерей, в которых отдохнуло 420 учащихся. Из них: детей из малообеспеченных 
семей - 118, из многодетных семей - 71, опекаемых - 19, детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ - 20, детей, состоящих в «группе риска» - 12. 
На проведение летней оздоровительной кампании и организованной занятости детей 
в период осенних каникул в 2017 году было израсходовано 14млн.386тыс.338 руб.: из 
местного бюджета - 7млн.339тыс.300руб., из республиканского бюджета - 
7млн.47тыс.38 руб. 
Охват горячим питанием учащихся в школах города составил 99,5% из расчета 38 
рублей в день на одного человека. Бесплатное и льготное питание предоставляется 
2750 учащимся: 
Бесплатное питание - 1429 человек (38 рублей из бюджета): -учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья, -учащимся из малообеспеченных 
многодетных семей. Льготное питание - 1321 человек (28 рублей из бюджета и 10 
рублей за счет родительской платы): 
учащимся из малообеспеченных семей. 
Затраты на осуществление горячего питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях города в 2017 году составили 18млн.19тыс.ЗОО руб.: 
за счет бюджета Республики Алтай 4млн.284тыс.300 руб. 
за счет бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» - 
13млн.735тыс. руб. 



В муниципальных общеобразовательных организациях г. Горно- Алтайска в 2017 
году обучался 451 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 141 
ребенок-инвалид. На дому обучались 54 ребенка, из них 16 детей - дистанционно. В 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях воспитывалось 116 детей с ограниченными возможностями здоровья и 
40 детей-инвалидов. 
В рамках программы «Доступная среда» в 2017 году израсходованы средства в сумме 
128 тыс. 570 руб. на переоборудование МБДОУ «Детский сад № 3 «Хрусталик» 
компенсирующего вида г. Горно-Алтайска» и МАДОУ «Детский сад № 6 
комбинированного вида г. Горно-Алтайска». Кроме того, в 2017 году детскому саду 
№ 3 Министерством образования и науки Республики Алтай было выделено 546 тыс. 
руб. для оснащения логопедических кабинетов. В МАДОУ «Детский сад № 6 
комбинированного вида г. Горно-Алтайска» поступило оборудование для сенсорной 
комнаты на сумму 1млн 599тыс.850 руб. Кроме того, в образовательных 
организациях в 
2017 году выполнены мероприятия по созданию доступной среды в пяти школах и 
трех детских садах. 
На выполнение мероприятий, направленных проведение капитального и текущего 
ремонта, в 2017 году израсходовано 51 млн.938 тыс.691 руб. Из них: 
средства федерального бюджета - 22 млн. 138 тыс.600 руб.; 
средства республиканского бюджета - 14 млн.600 тыс. руб.; 
средства местного бюджета - 15 млн.200тыс.91 руб. 
В 8 образовательных организациях (МБОУ «Гимназия №3 г.Горно- Алтайска», 
МАОУ «Кадетская школа №4 г.Горно-Алтайска», МБОУ «Начальная школа №5 
г.Горно-Алтайска», МБОУ «Лицей № 6 г.Горно- Алтайска», МБОУ «Средняя школа 
№ 7 г.Горно-Алтайска», МБОУ « СОШ № 12 г.Горно-Алтайска», МБОУ «СОШ № 13 
г.Горно-Алтайска», МБУ ДО «Школа искусств «Адамант» г.Горно-Алтайска») 
проведен капитальный ремонт. Завершился капитальный ремонт в МБОУ «Гимназия 
№ 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска», которая получила серьёзную поддержку для 
решения задачи по обеспечению комфортных условий обучения: Распоряжением 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина (№ 268- рп от 
20 июля 2017 года) из резервного фонда Президента выделено 22 млн. 138 тыс.600 
рублей на капитальный ремонт здания. После завершения ремонта школьники 
занимаются в обновлённом здании с красивым утеплённым фасадом, установлена 
новая система электроснабжения с современным освещением, произведена замена 
оконных и дверных блоков, проведён капитальный ремонт санузлов с заменой 
системы канализации и водоснабжения. Во всех образовательных организациях 
проведен текущий ремонт зданий. 
В 2018 году планируется проведение капитального ремонта здания МБДОУ «Детский 
сад № 11 «Колокольчик» г.Горно-Алтайска». На эти цели выделено более 17 млн. 
рублей. 
При подготовке к 2017-2018 учебному году для школ города было закуплено 19 641 
экземпляр учебников на сумму бмлн. 931тыс.523 руб. Все школьники 
г.Горно-Алтайска обеспечены учебниками. Приобретено 282 единицы компьютерной 
техники на сумму 9 млн.623 тыс.42 руб., иного оборудования на сумму 
17млн.360тыс.968 руб. Все образовательные организации приняты 



межведомственной комиссией к началу 2017-2018 учебного года в установленные 
сроки. 
В течение 2017 года все образовательные организации г.Горно-Алтайска 
функционировали в соответствии с установленными требованиями, в полном объеме 
были реализованы образовательные программы. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2017 году? 
Не удалось решить следующие проблемы: 
недостаточность мест в дошкольных образовательных организациях для охвата 
дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
отсутствие ясельных групп в дошкольных образовательных организациях; 
перегруженность школ (практически все школы работают в две смены); 
нехватка педагогических кадров в дошкольных образовательных организациях г. 
Горно-Алтайска; 
дефицит педагогов-специалистов (логопедов, дефектологов, инструкторов по 
лечебной физкультуре, педагогов дополнительного образования) для работы с 
детьми с особыми образовательными потребностями. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
1. Создать дополнительные места в организациях дошкольного образования. 
2. Создать условия для открытия ясельных групп в организациях дошкольного 
образования 
3. Повысить качество предоставляемых услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования. 
4. Создавать условия для воспитания и обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе для реализации адаптированных основных 
образовательных программ. 
5. Продолжить работу по реализации требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования. Организовать подготовку к введению ФГОС среднего общего 
образования. 
6. Расширить направленность программ дополнительного образования детей. 
7. Продолжить работу по подготовке к строительству новых школ в г. 
Горно-Алтайске и приведению их в соответствие с современными требованиями к 
условиям обучения: оборудование столовых, спортивных залов и спортивных 
площадок, выполнение требований пожарной безопасности, санитарных правил и 
норм. 


