
НОВОСБИРСК 
1. Что наиболее значительное удалось решить в 2018 году? Основные итоги 
деятельности отрасли «Образование» за 2018 год 
В структуру отрасли входят 505 учреждений (205 бюджетных, 40 автономных, 260 
казенных), из них 501 образовательное (213 общеобразовательных, 244 дошкольных, 
44 учреждения дополнительного образования детей) и 4 прочих учреждений, 
обеспечивающих деятельность образовательных организаций города Новосибирска. 
С целью оптимизации сети учреждений образования в 2018 году реорганизованы ряд 
учреждений образования, что позволило обеспечить эффективное управление 
системой, сокращение количества юридических лиц, оптимизацию бюджетных 
расходов, в их числе: созданы муниципальные автономные общеобразовательные 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 214», «Средняя 
общеобразовательная школа № 215»; муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 154». 
С первого сентября 2018 года в муниципальных образовательных учреждениях 
города Новосибирска обучается 176865 школьников, из них 20 761 первоклассник; 
дошкольным образованием охвачено 87 562 ребенка; более 100 тыс. обучающихся и 
воспитанников занимаются в учреждениях дополнительного образования. По срав-
нению с 2017 годом тенденция к росту численности отмечается на всех уровнях 
образования. 
Горячим питанием охвачено 93% обучающихся, на безналичную систему расчетов за 
питание перешли 163 ОУ (81 %), что на 36 больше, по сравнению с прошлым годом 
В отрасли занято 35213человек, из них 18783 - педагогические работники. В 2018 
году муниципальная система образования пополнилась 260 молодыми специа-
листами. Доля молодых учителей составила 30 %, педагогов пенсионного возраста 
-20 %. Для работников отрасли предусмотрена система социальных льгот и гарантий. 
- ежемесячное возмещение стоимости найма жилого помещения (из бюджета города 
на эти цели выделено 47,52 млн. руб., должность «воспитатель муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования» 
включена в перечень дефицитных специальностей для возмещения до 10 тыс. руб.); 
- целевая контрактная подготовка выпускников и педагогических работников ОУ (6 
выпускников ОУ - обучаются за счет средств бюджета города; 134 выпускника и 238 
работника ОУ - за счет средств федерального бюджета), 26 студентов, обучившихся 
по контракту за счет средств бюджета города, пришли работать в 00 в 2018/2019 у.г.; 
- штатным педагогическим работникам в первую очередь предоставлялись места в 
детских садах, кроме того, они освобождались от родительской платы; 
- на льготных условиях из бюджета города ежегодно предоставляется более 600 
путевок на оздоровление педагогических работников; 
- 15% работников ежемесячно получают компенсацию на проезд. 
- 21469 детей работников отрасли получат новогодние подарки. 
Уровень среднемесячной заработной платы по отрасли планомерно повышается во 
исполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации. В 2018 году она 
составила в среднем 28147 руб., заработная плата педагогических работников 
составляет от 30,1 до 37,2 тыс. рублей (в зависимости от типа образовательного 
учреждения). 
В 2018 году доля отрасли «Образование», в общем бюджете города составила 52,5 %. 



В ходе реализации муниципальной программы города Новосибирска «Развитие 
сферы образования города Новосибирска» на 2018 - 2021 годы обеспечены расходы 
на реализацию основных образовательных программ общего и дополнительного об-
разования, текущее содержание муниципальных организаций, на организацию 
питания льготных категорий детей дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ниях, организацию проезда детей школьного возраста на муниципальном городском 
пассажирском транспорте в дни зимних каникул, организацию летнего отдыха детей, 
поддержку одаренных детей, развитие кадрового обеспечения системы образования, 
В рамках реализации мероприятий по развитию материально-технического 
обеспечения и укреплению материально-технической базы системы образования го-
рода Новосибирска проведены: 
установка окон в 61 образовательных учреждениях (далее - ОУ), в том числе в 29 
дошкольных образовательных учреждениях (далее - ДОУ) и в 32 общеобразова-
тельных учреждениях (СОШ); установка окон в 24 ОУ из средств областного 
бюджета (в том числе в 10 ДОУ и в 14 СОШ); полное остекление в 8 ОУ (в том числе 
в 6 ДОУ и в 2 СОШ); 
установка систем видеонаблюдения в 147 дошкольных образовательных учре-
ждениях; ремонт автоматической пожарной сигнализации в 16 ОУ; 
ремонт кровель в 96 ОУ; ремонт 5 пищеблоков ОУ (в том числе в 3 ДОУ и в 2 
коррекционных школах); установка и ремонт теневых навесов в 9 ДОУ; ремонт 
спортивных площадок в 4 ОУ; ремонт ограждений в 8 ОУ; ремонт фасада в 4 ОУ; 
подготовка всех ОУ к эксплуатации в зимних условиях; 
оснащение оборудованием строящихся, реконструируемых и ремонтируемых 
образовательных организаций. 
Кроме того, в 2018 году закончено оборудование видеонаблюдением всех детских 
садов города, во всех ОУ оборудована и имеется тревожно вызывная сигнализация 
(КТС), 218 ОУ укомплектованы рамками металл од етекторов. 
По итогам комиссионной приемки все общеобразовательные учреждения города 
Новосибирска приняты к новому 2018/2019 учебному году и используют новое 
техническое оборудование для организации пропускного режима. 
В рамках реализации мероприятий по созданию мест в системе дошкольного и 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2018 году 
велось строительство: МБОУ СОШ № 82 по адресу: ул. Гоголя, 195 в Дзержинском 
районе проектной наполняемостью 700 мест (капитальный ремонт здания со 
строительством пристройки); 
МАОУ СОШ № 214 по адресу: ул. Первомайская, 220/1 в Первомайском районе 
проектной наполняемостью на 1250 мест; 
МКОУ С(К)ШИ № 37 по адресу: ул. Прибрежная, 2 в Железнодорожном районе 
проектной наполняемостью на 220 мест; 
МБОУ СОШ № 183 по адресу: ул. Петухова, 86 в Кировском районе пристройка на 
119 мест (спортивный зал и учебные мастерские). 
В 2018 году к 1 сентября введены в эксплуатацию 4 школы на 2289 мест. 
Также ведется строительство здания МАОУ СОШ №215 по адресу: ул. Титова, 242/1 
в Ленинском районе проектной наполняемостью на 1100 мест. 
Ведется строительство здания школы по ул. Тюленина в Калининском на 1100 мест, 
здания МАОУ СОШ № 217 по ул. В. Шевелева в Кировском районе на 1100 мест, 



здания МАОУ СОШ № 216 по ул. В. Потылицына в Октябрьском районе на 1100 
мест, пристроек к школе № 51 по ул. Охотская, 84 в Заельцовском районе на 525 мест. 
Закончены ремонтные работы на объекте, переданном от департамента по со-
циальной политике - бывшем здании детского дома: это детский сад № 388 по ул. 
Макаренко, 17/1 на 210 мест в Калининском районе. 
Важнейшим показателем ь оценке итогов деятельности отрасли является качество 
образования по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
По итогам сдачи государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году 
максимальное количество баллов (100 баллов) получили 86 выпускников: по 
русскому языку (53 чел.), литературе (5 чел.), химии, информатике (по 9 чел.), 
обществознание, история, математика (по 3 чел.), физике (1 чел.); 3626 выпускников 
набрали от 80 до 99 баллов. 
3 выпускницы получили 100 баллов по двум предметам: Успенская Анастасия 
Сергеевна, гимназия № 1 (русский язык и обществознание), Киланова Полина 
Дмитриевна, гимназия № 5 (русский язык и литература), Леонтьева Наталия 
Евгеньевна, СОШ № 162 (русский язык и история). Лидером среди об-
щеобразовательных учреждений города Новосибирска по числу 100 - балльников 
стали: гимназия №1-9 выпускников, лицей № 22 - 6. 
В ОУ города функционируют 359 профильных классов, 176 специализированных 
классов и 1178 классов углубленной подготовки. 
Продолжается работа по реализации в школах и дошкольных образовательных 
организациях федерального государственного образовательного стандарта. На новые 
ФГОС перешли все классы начальной школы и все учащиеся пятых - восьмых клас-
сов, в пилотном режиме продолжают обучение 9 и 10 классы. Переход на новые 
образовательные стандарты в целом должен быть завершён к 2020 году. 
Основные мероприятия по выявлению, сопровождению и поддержке развития 
способностей и талантов обучающихся: 
- Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 
В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников от Новосибирской 
области приняли участие 104 чел., из них 71 обучающийся города Новосибирска. 
Победителями и призерами в Новосибирской области стали 43 человека, из них 29 
чел. - обучающиеся города Новосибирска (6 победителей и 23 призера), 14 - 
обучающиеся СУНЦ. 
Леонтьева Наталия (МБОУ СОШ № 162) победитель заключительного этапа по 
истории и по французскому языку. 
Хроменко Анастасия (МАОУ «Образовательный центр - гимназия № б «Горностай»), 
победитель заключительного этапа по экономике и призёр по математике 
Кроме того, в системе проводятся: 
- городская предметная олимпиада младших школьников (по 7 предметам (русский 
язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, английский, немецкий и 
французский языки- 116 обучающихся, из 69 00); 
- городская конференция младших школьников «Мое первое открытие» (1041 
участник из 179 ОО) 



- открытая городская научно-практическая конференция школьников НОУ «Сибирь» 
(47 секций, 1268 учащихся из 148 ОО). 
- олимпиада «Национальная технологическая инициатива» и соревнования по 
робототехнике, а также в рамках движения \УогЫ8кШ8 и Лтюг8кШз. 
- городской конкурс исследовательских проектов учащихся 5-8 классов (537 чел., 204 
ОО); 
- городской фестиваль научных обществ учащихся образовательных организаций 
города Новосибирска «НОУ-ФЕСТ» (160 чел., 20 ОО); 
- городские спортивные ьи.^лышля и творческие мероприятия и конкурсы, среди 
которых: форум дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок»; конкурсы 
«Школа. Творчество. Успех», «Ученик года -2018», детских и юношеских СМИ; 
фестивали - КВН школьников, детского, юношеского и молодежного театрального 
творчества «Времен связующая нить», экологического творчества «Экологический 
марафон»; спортивные соревнования в рамках реализации всероссийских проектов 
«Мини-футбол в школу», «Баскетбол в школу», «Волейбол в школу», «Белая ладья» и 
т.д. 
Высокие результаты новосибирские школьники показали во Всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских проектов, олимпиаде Национальной технологи-
ческой инициативы, Международном конкурсе школьных предпринимательских 
проектов, международных творческих фестивалях, спортивных состязаниях. 
Девять ОУ вошли в рейтинг «ТОГЕ500» лучших школ страны, показывающих 
стабильно высокие результаты учащихся (лицей № 9, Лицей информационных тех-
нологий, Экономический лицей, Лицей № 130 им. академика М. А. Лаврентьева, 
гимназия № 1, гимназия № 7 «Сибирская», Вторая Новосибирская гимназия, ОЦ 
«Горностай», МБОУ СОШ № 207), 10 ОУ в «ТОП - 300» лучших школ по количеству 
выпускников, поступивших в ведущие вузы России (лицей № 9, Лицей 
информационных технологий, Экономический лицей, Лицей № 130 им. академика М. 
А. Лаврентьева, гимназия № 1, Вторая Новосибирская гимназия, ОЦ «Горностай», 
инженерный лицей НГТУ, лицей №22 «Надежда Сибири», « Гимназия № 3 в 
Академгородке»), 5 ОУ в «ТОП - 100» лучших школ России, по конкурентоспособ-
ности выпускников (гимназия № 1, ОЦ «Горностай», Лицей № 130 им. академика М. 
А. Лаврентьева, инженерный лицей НГТУ, « Гимназия № 3 в Академгородке») 
13 педагогов ОУ Новосибирска стали победителями федерального конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории Новосибирской области. Еще 35 
новосибирских педагогов стали победителями и призерами всероссийских и 
международных конкурсов, олимпиад и научно-практических конференций. 
Продолжается развитие современных моделей и методов воспитательной дея-
тельности, обеспечивающих социальное и гражданское становление личности. 
На базе образовательных организаций города Новосибирска функционирует 45 
патриотических объединений военно-патриотической и гражданско-патриотической 
направленности, 207 кружков, 162 музея (141 из которых прошел электронную пас-
портизацию), 8 учреждений и клубов входят в состав движения «Юнармия». В ОУ 
созданы 32 детские общественные организации, 49 образовательных организаций 
вошли в Российское движение школьников и активно участвуют в его проектах. 



Работа осуществляется через: 
- участие в общегородской акции «Эстафета патриотизма поколений», «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти». 
Активное участие школьники принимают в акции «Добродар» в рамках обще-
городского благотворительного Рождественского базара, в общегородском Шествии 
славянских буквиц, уроках, посвященных Дню славянской письменности и культуры. 
Во исполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 26.12.2016 № 5980 «О комплексном плане 
мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессио-
нальных отношений на территории города Новосибирска, на 2017-2020 годы» в 
учреждениях образования также проводились мероприятия в рамках 
Международного дня толерантности, посвященные истории и культуре народов 
Сибири. 
Ведется работа по решению задачи улучшения организации 
физкультурно-спортивной направленности: 
- в 14 ОО реализуется региональный проект «Школа - центр физической культуры и 
здорового образа жизни»; 
- эффективно работают специализированные спортивные классы для одаренных 
детей (по видам спорта) с углубленным учебно-тренировочным процессом на базе 5 
ОО;  
- создаются условия для внедрения Федерального проекта «Самбо в школу» (9 ОО); 
внедряется федеральный проект «Шахматы в школу» (39 ОО); внедряется комплекс 
ГТО; 
растет количество обучающихся, участвующих в приоритетных спортивных 
проектах «Президентские игры» и «Президентские состязания»: 
Президентские спортивные игры» - приняло участие 34 570 (34%) школьников из 126 
ОУ, в муниципальном этапе 22 945 (45%) человек из 119 ОУ. 
В районном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» участвовало 44533 (27%) обучающихся из 118 ОУ, в 
муниципальном - 12505 (37,4%) из 72 ОУ. 
В целях пропаганды здорового образа жизни в соответствии с календарным планом 
городских этапов физкультурно-массовых мероприятий среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Новосибирска 07.12.2017 
и 15.12.2017 проведены соревнования «Зимний Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Новосибирска. На районном этапе в соревнованиях приняло участие 4172 
обучающихся 1 -2-3-4-5 возрастных ступеней, что больше на 21,7% в сравнении с 
прошлым годом. 
Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» ГТО проведен в двух возрастных группах, в которых приняли 
участие 678 школьников. 
Ежегодно более 20 тысяч обучающихся принимали участие в полумарафоне памяти 
Александра Раевича, Всероссийском легкоатлетическом забеге «Кросс наций», 
«Лыжня России», легкоатлетической эстафете памяти А. И. Покрышкина; 



проводится фестиваль по мини-футболу среди команд дошкольных учреждений го-
рода Новосибирска «Кроха-Бол». 
В целях обеспечения безопасности детей в информационной среде и внедрения 
программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в Интер-
нет-пространстве проводятся Уроки безопасности в сети Интернет, 
Профилактическая работа по безопасности дорожного движения ведется по 
следующим направлениям: 
- тематические уроки в рамках предметов «Окружающий мир» (1-4 классы), «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (5-9 классы); 
- тематические декады и месячники безопасности дорожного движения, акции, 
творческие смотры-конкурсы, тематические прогулки и экскурсии. 
- районные и городские этапы игр КВН «На зеленой волне», конкурсов «Безопасное 
колесо», «Дети-Безопасность-Дорога» для детей среднего и старшего возраста и 
«Дорога будущего глазами детей» для детей младшего возраста; 
- открыты классы «Юные инспекторы движения» (на базах СОШ №№ 56, 76 
совместно с Главным Управлением госавтоинспекции по НСО) 
Взаимодействию семьи и школы способствует успешная реализация муниципального 
проекта «Городское родительское собрание». 
Устойчивое развитие муниципальной системы воспитания детей в городе Но-
восибирске в интересах обеспечения прав ребенка на развитие, личностное 
самоопределение и самореализацию; расширения возможностей для удовлетворения 
разнообразных интересов детей и их семей; формирования личности обладающей 
физическим здоровьем, устойчивой системой нравственных и гражданских ценно-
стей возможно через реализацию Концепции развития муниципальной системы 
дополнительного образования и воспитания детей в г. Новосибирске на 2015-2020 гг., 
Программы развития муниципальной системы дополнительного образования и 
воспитания детей города Новосибирска на 2016-2020гг., городского проекта «Город-
ское родительское собрание», «Городское школьное телевидение», городского 
проекта по созданию социокультурной среды - «Арт субботы», проведение единого 
городского выпускного «Время первых». 
Всего, организованным летним отдыхом было охвачено 131 880 детей, из них за счет 
средств бюджетов разных уровней на приобретение 7577 субсидированных путевок 
израсходовано 37,0 млн. руб. (из бюджета города - 21,9 млн. руб.). В летний период 
организован отдых для 8 096 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из 
которых 5 650 детям было предоставлено бесплатное питание в лагерях с дневным 
пребыванием и 2 446 ребенка было направлено по путевкам министерства труда и 
социального развития в загородные организации отдыха и оздоровления. 
Организован отдых для более 700 детей с ОВЗ, из них 11 детей-инвалидов; на базах 
11 загородных оздоровительных организаций была организована работа 31 городской 
профильной смены, в которых приняли участие 2978 человек. 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году. 
Задачи отрасли па 2018 год в основном выполнены. 
4. Приоритетные направления развития муниципальной системы образования на 
2019 год: 
совершенствование современной инфраструктуры и материально-технической базы 
муниципальной системы образования как базового условия качественного об-



разования, создание дополнительных мест в системе образования города 
Новосибирска; усиление работы по созданию безопасного образовательного про-
странства в организациях общего, дошкольного и дополнительного образования; 
совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов обучающихся; 
повышение эффективности работы по развитию профессионального потенциала 
педагогов и руководителей, формированию управленческого кадрового резерва 
внедрение современных моделей, форм и технологий воспитания, обеспечивающих 
социальное и гражданское становление личности; 
внедрение новых методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих 
достижение учащимися планируемых результатов в рамках реализации ФГОС; 
обеспечение равных возможностей и условий в получении качественного об-
разования и позитивной социализации детей, проживающих на территории города, 
независимо от их национальности, состояния здоровья, социально-экономического 
состояния семьи; создание условий для адаптации и социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
расширение и совершенствование форм общественного участия в управлении 
образованием на принципах открытости, доступности, сотрудничества. 


