
ГОРНО-АЛТАЙСК 
В 2018 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 2018 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 2018 году? По итогам 2018 года в г. 
Горно-Алтайске различными формами дошкольного образования было охвачено 
4297 ребенка, из них 4055 детей посещали детские сады. 17 детей из многодетных 
семей воспитывался в семейных воспитательных группах, в группах 
кратковременного пребывания получал дошкольное образование ребенок, 5 детей по 
состоянию здоровья обучались на дому. Получили лицензию на право ведения 
образовательной деятельности по программам дошкольного образования 4 частных 
детских сада, их посещали 169 детей. 
В 2018 году на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
начато строительство следующих социальных объектов, сдача которых 
запланирована в 2019 году: - «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1»; - 
«Детский сад на 125 мест по ул. им. СО Каташа, 7»; - «Детский сад на 100 мест по пр. 
Коммунистический, 141/1». 
Из 325 мест в рамках республиканской программы «Создание в Республике Алтай 
дополнительных мест в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования на 2018-2020 годы» запланировано 140 мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
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 2018 году в городе проживало более 17 тыс. детей и подростков. При проектной 
мощности всех муниципальных общеобразовательных организаций в 4678 мест в 
2017-2018 учебном году школьников было 9728 чел. Для сравнения, в 2016-2017 
учебном году было 9205 чел. За 3 последних года количество обучающихся в школах 
города увеличилось на 1005 человек. 
В результате проведенных мероприятий по реализации программы «Содействие 
созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» в 2017 году увеличилось на 1102 количество 
мест для школьников г. Горно-Алтайска, число детей, обучающихся во вторую смену 
в школах города, снизилось на 10,9% (с 43Д% до 32,3%). 



Однако в 2018-2019 учебном году в г. Г орно-Алтайске произошло увеличение 
численности школьников, и на 1 января 2019 года составило 10210 чел. При этом 
занимаются в 1 смену 6534 чел., во 2 смену 3676 чел., что составляет 36% 
{увеличение на 3.7%). 
В 2019 году начнется капитальный ремонт муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 им. А.Н. Ленкина г. Горно-Алтайска». Для этого 
выделено из республиканского и местного бюджета более 34 млн. рублей. 
В 2018 году в микрорайоне «Заимка» начато строительство средней 
общеобразовательной школы на 275 учащихся. Ввод объекта с количеством мест 275 
приведет к увеличению доли обучающихся, занимающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в одну смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Горно-Алтайска, будет способствовать выполнению поручений Президента 
Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821. 
В 2018 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». 
В 2018 году в городе Горно-Алтайске доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных образовательными программами дополнительного образования, 
составляет около 74%, что является хорошим показателем реализации п. 1 «в» Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки». Одним из направлений 
развития дополнительного образования, в 2019 и в последующие годы должно стать 
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного образования детей. 
Несмотря на достижения, в 2019 году следует уделить внимание вопросу 
сохранности контингента учащихся, занятых дополнительным образованием, как 
важному вопросу выполнения муниципального задания. 
В 2018 году в дошкольных образовательных организациях города работало 482 
педагога. Из них 148 педагогов - молодые специалисты со стажем работы до 3-х лет, 
что составляет 30,7%. Доля педагогов со стажем работы до 5 лет в детских садах 
города составила почти половину всего педагогического коллектива - 49.6%. 
Высшее педагогическое образование имеют 234 педагога (48,5%). 
Из 482 педагогов прошли аттестацию 216 человек (44,8%). 
Педагогические коллективы школ - это 632 педагога, из них учителей - 518 человек 
(81. 9% от общего числа педагогических работников). К категории молодых 
специалиста со стажем работы до 3-х лег относятся 62 педагога (9,8% от общего 
числа педагогов). 
Из 518 учителей 309 человек аттестованы на высшую квалификационную категорию 
(31,2%) и первую квалификационную категорию (28,4%). 
Более 90% учителей прошли курсы повышения квалификации для работы в условиях 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 
В организациях дополнительного образования в 2018 году трудились 30 педагогов, из 
них 4 молодых специалиста со стажем работы до 3-х лет (13,3%). 



На квалификационную категорию аттестованы 10 педагогов. Администрацией 
города Горно-Алтайска проводится целенаправленная работа по повышению 
престижа профессии учителя. Одним из важнейших элементов работы по 
повышению престижа профессии педагога является организация обмена передовым 
педагогическим опытом между педагогическими коллективами. Педагоги города 
Горно-Алтайска принимают активное участие в ежегодной Межрегиональной 
ярмарке социально-педагогических инноваций, научно-практических конференциях, 
Региональном фестивале «Учительская весна» и других мероприятиях 
муниципального и регионального уровней. 
В целях повышения престижа профессии учителя в МО «Город Горно-Алтайск» 
развивается система наставничества. В настоящее время молодым специалистам 
помогаю! в профессиональном становлении 93 педагога. 
В целях научной и Методической поддержки педагогов города Горно-Алтайска в 
2018 году расширена программа взаимодействия муниципалитета с 
Горно-Алтайским педагогическим колледжем и Горно-Алтайским государственным 
университетом. 
Ежегодно в целях ознакомления с современными требованиями к организации и 
содержанию педагогической деятельности работники образовательных организаций 
города Горно-Алтайска принимают участие в мероприятиях чемпионата «Молодые 
профессионалы». 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 достижение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций относительно среднемесячного 
дохода от трудовой деятельное] и по Республике Алтай в 2018 году выполнено в 
полном объёме. По итогам года средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольного образования составила 25 301,7 руб., у педагогических работников 
общего образования 28 341,2 руб., у педагогических работников дополнительного 
образования 28 639,6 руб. 
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. 
2018 год - год празднования 90-летия города Горно-Алтайска. В рамках 
воспитательной работы были организованы различные мероприятия, в том числе 
приуроченные к этой дате: эстафета «Зарница», конкурс патриотической песни 
«Пою, мое Отечество!», смотр-конкурс творческих коллективов, конкурс 
театральных коллективов, конкурс «Ученик года» и многие другие. В течение 
учебного года проводились тематические дни, недели, месячники. патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию в нашем городе уделяется особенное 
внимание, работа будет продолжена и в следующем году. В городе Горно-Алтайске 
проводится целенаправленная спортивно-оздоровительная работа. Сложилась 
система сохранения и укрепления здоровья детей через занятия физкультурой и 
спортом на уровне образовательных организаций. В 2018 году в школах 
дополнительными занятиями по этому направлению были охвачены более 2 ООО 
детей, что составляет 20,6% от общей численности учащихся. 973 учащихся 



занимались в секциях по 13 видам спорта в 3-х муниципальных организациях 
дополнительного образования спортивной направленности. 
8 школьных кружках и секциях 1 034 ребенка учились играть в футбол, волейбол и 
баскетбол, а также занимались легкой атлетикой, лыжами, ориентированием. 
При подготовке к новому учебному году приобретен спортивный инвентарь на сумму 
880 190 рублей, в спортивных залах школ №1 и №10 были заменены окна, в 
спортивном зале школы №7 проведена замена пола, в школе №13 установлена 
хоккейная коробка. 
В июне 2018 года город Горно-Алтайск принимал заключи тельный этап XVI Малой 
летней олимпиады обучающихся Республики Алтай, посвященной 75-летию 
создания Республиканской специализированной детско-юношеская спортивной 
школе. Сборная команда города Горно-Алтайска достойно выступила в этих 
соревнованиях и заняла 1 место. 
Анализ существующих условий реализации образовательных программ показывает, 
что в городе Горно-Алтайске проводится большая и достаточно результативная 
работа по сохранению и укреплению здоровья детей. В 2017 году доля детей первой и 
второй групп здоровья в общей численности обучающихся составила 84.723%, в 2016 
году это показатель был равен 84,235%. Рост составил 0,488%. Он пусть и небольшой, 
но за этим показателем дети, жизнь которых стала радостней и ярче. 
В 2018 году эффективно реализованы мероприятия, направленные на развитие 
системы организации детского отдыха. В городском лагере «Космос» отдохнули 450 
детей. Во всех ш кол ах и учреждениях дополнительного образования города 
работали пришкольные лагеря с дневным пребыванием, где оздоровлено 1730 
человек. В выездных палаточных лагерях отдохнули 718 подростков, из них 295 
человек посетили базовый палаточной лагерь школы искусств «Адамант» на берегу 
Телецкого озера. Для 149 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 2018 году было охвачено 5230 детей, из них: 220 
опекаемых, 95 ребёнка-инвалида, 164 - «группы риска», 798 - из многодетных семей, 
1743 детей из малообеспеченных семей. 
На проведение летней оздоровительной кампании и организованной занятости детей 
в 2018 году было израсходовано 15 806 257 руб.: из местного бюджета 7 898 860 руб.- 
из республиканского бюджета -7 907 357 руб. Охват горячим питанием учащихся в 
школах города составил 99,3% из расчета 40 рублей в день на одного человека. 
Бесплатное питание (40 рублей из бюджета) предоставляется 1630 учащимся, в том 
числе: 
- учащимся с ограниченными возможностями здоровья - 421; 
- учащимся из малообеспеченных многодетных семей - 1209. Льготное питание (30 
рублей из бюджета и 10 рублей за счет 
родительской платы) предоставляется 1470 учащимся из малообеспеченных семей. 
На осуществление горячего питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях города выделено 21311 500 рублей: 
- за счет бюджета Республики Алтай 3 964 500 рублей; 
- за счет бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» - 1 7 347 000 
рублей. 



В муниципальных общеобразовательных организациях г. Горно-Алтайска в 2018 
году обучалось 384 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 141 
ребенок-инвалид. На дому обучалось 42 ребенка, из них 13 детей - дистанционно. В 
муниципальных дошкольных образовательных организациях воспитывалось 1 19 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 50 детей-инвалидов. 
Доступность образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ обеспечена 
полностью. В соответствии с принципами инклюзивного образования, для каждого из 
детей данной категории, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, разработаны адаптированные образовательные программы. 
Дополнительным образованием охвачено 87,8 % от общего количества 
детей-инвалидов. 
Полная архитектурная доступность для маломобильных групп населения достигнута 
в 43 % дошкольных образовательных организаций (7 детских садов) и 75 % 
общеобразовательных организаций (9 школ), частичная - в 13 % ДОУ (2 детских сада) 
и 25 % школ (3 школы). 
В июне 2018 года в рамках программы «Доступная среда» МБОУ «СОШ № 10 г. 
Горно-Алтайска» передано специально оборудованное транспортное средство: 
автобус стоимостью 1 427 200 рублей. 
В течение 2018 года все образовательные организации г.Горно-Алтайска 
функционировали в соответствии с установленными требованиями, в полном объеме 
были реализованы образовательные программы. 
Все школьники г. Горно-Алтайска обеспечены учебниками. К началу 2018-2019 
учебного года закуплено 18 090 экземпляров учебников на сумму 6 877,6 тыс. рублей. 
Приобретено компьютерной техники на сумму 11 662 570 рублей, мебели на сумму 7 
538 780 рублей. Все образовательные организации приняты межведомственной 
комиссией к началу 2018-2019 учебного года в установленные сроки. Ежегодно, для 
проведения мероприятий по подготовке к новому учебному году, из бюджета 
Республики Алтай, местного бюджета образовательным организациям города I 
орно-Алтайска выделяются денежные средства на текущий и капитальный ремонт. 
В образовательных организациях в 2018 году осуществлена замена оконных блоков 
на общую сумму 5 700 тыс. рублей, а также ремонт кровли на сумму 2 439,2 тыс. 
рублей. 
Проведен ремонт санитарных узлов и замена дверных блоков в МБОУ «Средняя 
школа № 1 г. Горно-Алтайска» на сумму 2 000 тыс. рублей. 
На антитеррористическую и пожарную безопасность образовательных организаций 
затрачено 11 745,3 тысяч рублей. 
В 2018 году проведен капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №11 
«Колокольчик» г. Горно-Алтайска» на сумму 24 321,1 тыс. рублей. 
Всего па материально-техническое оснащение муниципальных образовательных 
организаций затрачено около 50 млн. рублей. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решись в 2018 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 (все школы в 2018-2019 учебном году работают в две смены); 



- нехватка педагогических кадров в дошкольных образовательных организациях, 
общеобразовательных школах 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 2019 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 строительству новых школ в г. Горно-Алтайске и 
приведению существующих школ в соответствие с современными требованиями к 
условиям обучения: оборудование столовых, спортивных залов и спортивных 
площадок, выполнение требований пожарной безопасности, санитарных правил и 
норм. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Организация обмена опытом по вопросам развития муниципальной системы 
образования, совершенствования нормативно-правовой базы, реализации 
инновационных проектов и др. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов по решению проблем отрасли? 
Считаем целесообразным проведение конференций по актуальным вопросам 
развития образования. 
Наиболее важные и актуальные задачи и вопросы для обсуждения? 
Организация инклюзивного образования, частно-государственного партнёрства при 
обеспечении доступности дошкольного и дополнительного образования, работы по 
оценке качества образования. 
 


