
НОВОАЛТАЙСК 
В 2018 году деятельность комитета по образованию Администрации города 
Новоалтайска и образовательных учреждений была направлена на реализацию 
основных приоритетов государственной политики в области образования. 
Продолжалась работа по обеспечению доступности дошкольного образования, по 
поэтапному освоению федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) нового поколения; по созданию условий по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся и воспитанников и др. 
Муниципальная система образования города включает в себя 28 образовательных 
организаций: 16 детских садов, 11 школ и одно учреждение дополнительного 
образования. 
Выполнен Указ президента в части обеспечения местами в дошкольных 
образовательных учреждениях детей старше трех лет. Но в городской очереди на 
поучение места в детский сад зарегистрировано около 2500 детей в возрасте от нуля 
до 3 лет. 
В прошедшем году нам удалось включить в краевую адресную инвестиционную 
программу строительство детского сада - яслей на 280 мест в микрорайоне №1 
(«Демидов парк»). Уже определен подрядчик и начато строительство объекта, ввод 
которого планируется в 2019 году. 
Приобретено в муниципальную собственность здание бывшего детского; сада 
«Кораблик» на 320 мест. В настоящее время проект на капитальный ремонт детского 
сада находится на государственной экспертизе. 
Своевременный ввод в эксплуатацию детских садов позволит существенно улучшить 
ситуацию с обеспечением детей местами в детские сады. 
Увеличение численности населения за счет миграционных потоков в связи; с 
приобретением жилья во вновь построенных домах приводит к увеличению 
количества обучающихся и в общеобразовательных организациях. В 2018 году за 
парты село на 398 учеников больше, чем в предыдущем; Увеличивается средняя 
наполняемость классов. Сейчас оно составляет 26,8 чел. 
Для всех очевидна и необходимость строительства школы. Речь идет даже не о том, 
что все должны обучаться в первую смену, а о том, что школы новостройки уже 
переполнены в две смены. Из 8975 учащихся 2182 обучаются во вторую смену. В 
прошедшем году мы целенаправленно занимались решением вопроса по 
строительству школы в нашем городе. Строительство школы на 550 мест в 
микрорайоне №1 («Демидов парк») включено в краевую адресную инвестиционную 
программу на 2019 год. В настоящее время уже завершено проектирование объекта. 
Необходимо в текущем году начать проектирование школы на 550 мест в 11 
микрорайоне для того, чтобы в 2022 году в городе появилась еще одна школа. 
Сравнивая средние показатели результатов государственной итоговой аттестации по 
городу и по краю, можно с уверенностью говорить о том, что муниципальная система 
образования выглядит достойно. В 2018 году по пяти предметам результаты 
выпускников общеобразовательных организаций выше среднекраевых значений. 
Нам еще предстоит много работать для того, чтобы выполнить задачи, стоящие перед 
муниципальной системой образования. 
Большой интерес у молодежи города вызывают традиционные городские конкурсы: 
конкурс фоторабот «Город глазами молодых»; 



конкурс непрофессиональной социальной рекламы «Наш Формат»; 
конкурс грантов «Молодежная инициатива». 
Традиционная ярмарка школьных и студенческих общественных объединений 
показала, что у нас достаточно много точек приложения сил для активной 
неравнодушной молодежи. В ярмарке участвовало 200 человек, из 17 общественных 
объединений города, в том числе такие традиционно сильные, как 
военно-патриотический клуб «Русич», детская организация «Содружество» 
городского детско-юношеского центра, студенты СГУПСа и лицея 
профессионального образования, клуб инвалидов «Ирида», Общество слепых и 
сравнительно молодое объединение «ДПС-контроль. Новоалтайск». 
С марта 2018 года начал свою деятельность «Совет молодёжи г. Новоалтайска», 
который объединил неравнодушную, активно работающую молодежь и студентов 
города в возрасте от 18 лет до 35 лет. Как и планировалось, Совет молодежи вместе с 
Молодежной думой плодотворно продолжают работать в рамках реализации 
молодежной политики на территории г. Новоалтайска. 


