
СЛАВГОРОД 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
1.1. Муниципальная система образования располагает различными типами 
образовательных организаций, которые предоставляют потребителям широкий 
спектр образовательных услуг: дошкольные образовательные организации, 
общеобразовательные организации, организации дополнительного образования. 
В 2018 году в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края 
действовали 29 образовательных организаций: 1 дошкольная образовательная 
организация с филиалами (расположенными в городской местности) и 12 
-общеобразовательных организаций с филиалами, реализующими как программы 
дошкольного образования, так и образовательные программы начального, основного 
общего и среднего общего образования (7 из них расположены в сельской местности, 
5 -в городской местности), 1 организация дополнительного образования. 
Кадровый состав образовательных организаций укомплектован полностью, 
достаточно стабилен и имеет хорошие перспективы в своем дальнейшем 
профессиональном развитии. 
В образовательных организациях города Славгорода работает 513 педагогических и 
50 руководящих работников. 
По итогам мониторинга показатель «Доля педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации» составляет 100%. Мониторинг потенциальных 
возможностей педагогического состава образовательных организаций позволяет 
констатировать, что в образовании города работоспособный коллектив с хорошим 
соотношением групп по возрасту, стажу и квалификации. Одно из основных 
направлений в работе с кадрами является привлечение и закрепление молодых 
специалистов в образовательных организациях г.Славгорода. Обеспеченность 
педагогическим работниками составляет: 
-общеобразовательные организации - 97%; 
-дошкольные образовательные организации - 99%; 
-организации дополнительного образования -100%. 
Ежегодно формируется прогноз перспективной потребности общеобразовательных 
организаций г.Славгорода в педагогических кадрах (на 5 лет). В течение последних 
лет количество молодых специалистов, прибывших в образовательные организации, 
остается стабильным. 2015 год - прибыло 9 молодых специалистов (из них: 1 с 
высшим образованием, 8 со средним профессиональным образованием); 2016 год - 
прибыло 12 молодых специалистов (из них: 1 с высшим образованием, 11 со средним 
профессиональным образованием); 2017 год - прибыло 7 молодых специалистов (7 со 
средним профессиональным образованием); 2018 год - прибыло 7 молодых 
специалистов (7 со средним профессиональным образованием). Процент 
закрепляемости молодых педагогов в 2018 году составил 71%. 
Для решения проблемы закрепления молодых педагогов в системе образования 
города реализуется комплексный план мероприятий привлечения и закрепления 
молодых специалистов в образовательных организациях г.Славгорода на 2018 - 2020 
годы. План мероприятий разработан с учетом действия Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», государственной 
программы «Развитие образования на 2013- 2020 г.г.». 



По привлечению и закреплению педагогических кадров в образовательные 
организации г.Славгорода предусмотрены меры по социальной поддержке молодых 
специалистов: 
-ежемесячные доплаты к заработной плате в течение первых трёх лет работы (из 
специальной части фонда оплаты труда образовательной организации в размере 30% 
от оклада за первый год работы, 20% от оклада за второй год работы, 10% от оклада за 
третий год работы). 
1.2. Профессиональный конкурс «Воспитатель года-2018» - инновационное 
движение педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 
демонстрация практического опыта талантливых, творчески работающих 
воспитателей. 
Победителем муниципального этапа краевого конкурса «Воспитатель года Алтая 
-2018» стала Байрак Светлана Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №43». 
Современное образование предъявляет высокие требования к профессионализму 
педагогов. 
Лучшие учителя, победители профессиональных конкурсов, руководители 
муниципальных и школьных учебно-методических объединений вносят свой вклад в 
повышение качества образования. Они проводят мастер-классы по актуальным 
вопросам образования, делятся опытом своей успешности, рассказывая об 
инновационных программах, особенностях своей работы, которые позволили им 
стать лидерами. 16 педагогов приняли участие в конкурсах профессионального 
мастерства муниципального, окружного и регионального уровня, стали 
победителями и призёрами: «Учитель года -2018», победитель - Вайс Мрарина 
Григорьевна, учитель химии МБОУ « Покровская СОШ»; 
«Педагогический дебют-2018», победитель - Шлее Юлия Сергеевна, учитель 
математики МБОУ « Славгородская СОШ»; Победители краевого конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими педагогическими работниками краевых и 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность - 
Слизкая Светлана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ№13», 
Шевлякова Татьяна Ивановна, учитель биологии МБОУ «СОШ№13», Тюнина Лилия 
Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей №17». 
1.3. Дошкольным образованием охвачено 1935 детей в возрасте от 1,6 до 7 лет, что 
составляет 68 % от общего количества детей дошкольного возраста (2017 г.- 67 %), в 
том числе: от 1,6 до 3 лет - 194 ребенка, от 3 до 7 лет - 1747 детей. В 2018 году из 
детских садов муниципалитета выпустились 387 воспитанников (в 2017 году - 401 
человек). Очередность детей для предоставления места в детские сады (на май 2018 
г.) составляет -712 человек (в 2017 году - 1008 человек), в том числе «актуальная» 
очередность (от 1,6 до 7 лет) - 413 человек (в 2017 году - 658 человек). 
Комплектование детских садов на 2018 год проведено детьми в возрасте от 3 до 7 лет, 
в порядке имеющейся очереди (443 детей, что на 23 человека больше, чем в 2017). В 
июне 2018 года открыта ясельная группа на базе МБДОУ «Детский сад № 43», 
плановой наполняемостью 18 мест для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет. 
Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 43» - «Детский сад № 41» в 2017 году включен в реализацию 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 
2020 годы. 



В целях повышения компетентности в работе с детьми инвалидами в 2018 году 9 
педагогами ДОУ, включая узких специалистов, пройдены курсы повышения 
квалификации по работе с данной категорией воспитанников, инструктажи с 
педагогами, консультации для педагогов, разработана рабочая программа 
родительского всеобуча семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 
В образовательной организации разработана Программа инклюзивного образования 
для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях дошкольного образовательного учреждения, педагогами группы 
разработаны адаптированная Рабочая программа, консультации для воспитателей и 
родителей. 
Успешно решалась задача максимально возможного охвата услугой дошкольного 
образования детей до трех лет, наряду с предоставлением мест в ДОО на условиях 
полного дня пребывания актуальным являлось развитие вариативных форм 
образования. 
В 2019 году будет продолжена работа по исполнению Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и 100% достижения показателей «дорожной 
карты». 
1.4. Муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам оказываются в 12 муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях. Общая численность учащихся в 
общеобразовательных организациях - 4725 чел. 
В г.Славгороде осуществлялась системная работа по внедрению федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. Всего в 2018 
году по ФГОС обучалось 84,9% (в 2017 г.-73 %) учащихся, из них: в начальных 
классах - 100 %, на уровне основного общего образования - 80,2%. Продолжается 
краевой эксперимент по созданию механизмов перехода школ края на реализацию 
ФГОС основного общего образования. В данном проекте участвует 2 пилотные 
школы МБОУ «СОШ №15» и МБОУ «Славгордская СОШ». Доля учащихся 9 
классов-участников проекта составляет 11 % от общего количества учащихся 9 
классов. При подведении итогов реализации ФГОС начального общего образования 
общеобразовательные организации обеспечили участие родительской 
общественности в оценке метапредметных результатов через групповой проект, 
организовали анкетирование родителей (законных представителей), разработали и 
разместили на сайте информационные продукты, представили общественности 
результаты реализации ФГОС. 
Результаты реализации ФГОС начального общего образования 
Количество 
выпускников 
начальных 
классов 

Освоил ООП НОО 
на базовом уровне

Освоил ООП НОО 
на повышенном 
уровне 

Не освоил ООП НОО 

491 чел. % чел. % чел. % 
 
 

262 53,4% 229 46, 6% 0 0% 



Спланирована работа по подготовке общеобразовательных организаций к введению 
ФГОС среднего общего образования. Методическое сопровождение этого 
направления будет осуществляться через различные формы методической работы, в 
том числе в рамках семинаров для руководящих и педагогических работников школ. 
Работа общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования. 
В 2018 году общеобразовательные организации провели оценку результатов 
освоения учащимися 4-х классов основной образовательной программы начального 
общего образования на этапе завершения обучения в начальной школе в форме 
Всероссийских проверочных работ (далее-ВПР) по учебным предметам «Русский 
язык», «Математика», «Окружающий мир», в которых приняли участие 474 
школьника и показали средние результаты на краевом и федеральном уровне. В 5-х 
классах проведены ВПР по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 
«История», «Биология» (386 участников), в 6-х классах по учебным предметам 
«Русский язык», «Математика», «Биология», «География», «Обществознание», 
«История» (405 участников), в 11-х классах по учебным предметам «Иностранный 
язык», «История», «География», «Химия», «Физика», «Биология» (156 участников). 
Результаты ВПР выше, чем на краевом и федеральном уровне. 
В 2018 году государственная итоговая аттестация проводилась в 9-х классах в форме 
основного государственного экзамена (далее-ОГЭ) по 11 предметам из 14 возможных 
(русскому языку, математике, иностранному языку, физике, химии, биологии, 
географии, литературе, истории, обществознанию, информатике и ИКТ) и в форме 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (русский язык и математика). 
Для проведения ОГЭ в г.Славгороде было организовано 2 пункта проведения 
экзаменов и задействованы 32 аудитории, для проведения ГВЭ создан пункт 
проведения экзаменов на дому. 480 девятиклассников прошли государственную 
итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 1 - в форме ГВЭ. 
В результате успешного прохождения государственной итоговой аттестации 453 
выпускника (94,18%) 9-х классов общеобразовательных организаций получили 
аттестат об основном общем образовании, 28 выпускников не прошли 
государственную итоговую аттестацию (5,82%) и оставлены на повторное обучение в 
9-ом классе (2017 год - 11,6%). По результатам обучения и прохождения 
государственной итоговой аттестации в 2018 году 30 выпускников 9 классов (6,24%) 
получили аттестат об основном общем образовании с отличием (2017 год - 4,6 %). 
В форме ЕГЭ прошли государственную итоговую аттестацию 173 выпускника 
текущего года (2017 год - 170 чел.). Выпускники сдавали экзамены по 11 предметам 
из 14 возможных: русский язык, математика, информатика и ИКТ, география, 
обществознание, физика, литература, биология, английский язык, химия, история. 
Русский язык сдали успешно 100 % выпускников, (2017 год - 100%), математику 
98,26% (2017 год - 99,4%), не получивших аттестат о среднем общем образовании по 
результатам единого государственного экзамена в муниципалитете 3 человек (1,74%) 
(в 2017 году 1 человек 0,5%). В 2018 году четыре выпускника МБОУ «СОШ №10» 
набрали высший балл: по истории (Костюченко Марина), по русскому языку 
(Немчинова Евгения, Никитин Кирилл, Ситникова Валерия). 



В 2018 году по 9 из 12 сдаваемых дисциплин, выпускники 11 классов показали более 
высокие результаты, чем в целом по Алтайскому краю: русский язык, математика, 
физика, химия, биология, история, география, английский язык, обществознание. 31 
выпускник 11 класса (17,9%) получили аттестат о среднем общем образовании с 
отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении» (2017 год — 21,7%). 
В условиях перехода на новые ФЕОС для социализации выпускников школ, 
ориентации на их намерения в отношении продолжения образования и получения 
профессии особую актуальность имеет профильное обучение. В 2018 году по 
профильным программам обучались 100 % учащихся 10-11 классов. 
Перечень профильных программ широк: социально-гумманитарный, 
социально-экономический, физико-математический, правоохранительный, 
педагогический, филологический, информационно-технологический, 
естественно-математический, агро-техно логический. Анализ показал, что большая 
часть старшеклассников отдают предпочтение социально-гуманитарным профессиям 
(юрист, менеджер, врач, журналист, психолог). 
В целях эффективной подготовки выпускников общеобразовательных организаций к 
освоению программ высшего профессионального образования необходимо усилить 
работу по обеспечению преемственности между общим и профессиональным 
образованием, способствовать установлению равного доступа к полноценному 
образованию разным категориям учащихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными склонностями и потребностями. 
В 2018 году в муниципальном образовании г.Славгород Алтайского края проведена 
детская оздоровительная кампания. В лагерях с дневным пребыванием отдохнули 693 
учащихся, из них 494 за счет средств местного бюджета (1415 рублей и родительской 
доли - 585 рублей (на одного ребенка) и 199 за полную стоимость. 99,9 % детей было 
охвачено различными формами отдыха и оздоровления. 
1.5. Летняя занятость подростков в 2018 году традиционно организована службой 
занятости населения в форме общекраевой акции «5-я трудовая». В период летних 
каникул в г.Славгороде было трудоустроено через Центр занятости населения 
г.Славгорода 53 школьника 14-17 лет. В нашем городе на 13 пришкольных участках 
работало 1104 обучающихся, 23,5% (2017 год — на 13 пришкольных участках 
работало 1153 обучающихся — 29 %). В летний период 2018 года, оздоровлено 
различными формами отдыха — 3881 детей, что составляет 81,2% от общего числа 
детей 1-10 класса, 1857 тысяч детей было трудоустроено и занято трудом (через 
КГКУ «Центр занятости населения г.Славгорода», либо индивидуально и работали на 
пришкольных участках), что составило 99,9 % занятость несовершеннолетних детей 
г.Славгорода в летний период 2018 года. 
1.6. Дополнительное образование в г.Славгороде является неотъемлемой 
составляющей образовательного пространства, объединяющего в единый процесс 
воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. 
Сегодня дети и подростки г.Славгорода имеют возможность заниматься по 
следующим направлениям деятельности: 
- художественно-эстетическое; 
- культурологическое; 
- социально-педагогическое; -техническое; 
- эколого-биологическое. 



В 2018 году дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет (6439 чел.) 
охвачено 93 % детей и подростков (2017- 2221 чел. (47 %). В 12 муниципальных 
общеобразовательных организациях функционируют 34 спортивные секции, 4 
спортивных клуба (МБОУ «Семеновская СОШ» («Олимп»-37 чел.), МБОУ «Лицей 
№17» («Лидер»-129 чел.), МБОУ «Знаменская СОШ» («Лидер»-18 чел.), МБОУ 
«Славгородская» («Спринт»-20 чел.)), 52 школьных кружка 
художественно-эстетической, естественнонаучной, технической, 
социально-педагогической направленности, в которых занимается 2047 учащихся 
(43,1%) от общего числа. 
1.7. В 2018 году благодаря эффективной профилактической работе служб системы 
профилактики снизилось количество отобранных детей из семей при 
непосредственной угрозе их жизни и здоровью. 
Проведены плановые и внеплановые проверки условий проживания детей в 
замещающих семьях, в результате чего, не выявлено случаев ненадлежащего 
исполнения законными представителям (опекунами, попечителями, приемными 
родителями) своих обязанностей. 
Вопрос об отстранении законных представителей от исполнения ими своих 
обязанностей не рассматривался. 
Граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получили жилые помещения по договору социального найма. 
1.8. В 2018 году определенных успехов достигли одарённые учащиеся. Этому 
способствовала система мероприятий, проведённых в рамках муниципальной 
подпрограммы «Одаренные дети». В олимпиадах и конкурсах различных уровней 
приняло участие 71% обучающихся. В региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников участвовало 2 учащихся МБОУ «Пригородная СОШ» и 
МБОУ «Лицей №17». 1 учащихся стал победителем олимпиады по немецкому языку 
и представлял Алтайский край и город на заключительном этапе XV Всероссийской 
олимпиады в г. Петразоводске. 
10-ти старшеклассникам общеобразовательных организаций присуждена премия 
Губернатора Алтайского края. 
Педагоги и школьники приняли активное участие в следующих мероприятиях 
краевой программы «Будущее Алтая»: лекторий для педагогов края «Актуальные 
проблемы современной науки и техники. Организация работы с одаренными 
учащимися», методические семинары, краевая установочная сессия школьников и 
выставка исследовательских работ программы  «Будущее Алтая»,  краевая итоговая 
научно-практическая конференция открытого конкурса для одаренных школьников и 
молодежи «Будущее Алтая», Гумбольдские чтения, участие во Всероссийских 
конкурсах исследовательских работ имени Дмитрия Ивановича Менделеева, «Старт в 
науку», «Юность. Наука. Культура», «Шаг в будущее». 
По результатам Всероссийских конкурсов: 
«Юность, наука, культура»: 
Бруева Екатерина, учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ №10», Ярцева Ульяна, учащаяся 
8 класса МБОУ «Лицей №17» - лауреаты 1 степени; 
Чистоходова Анастасия, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ №10», Шполтаков 
Данил,учащийся 8 класса МБОУ «СОш № 10» - дипломанты 2 степени. 
«Шаг в будущее»: 



Найдёнов Дмитрий, учащийся 11 класса МБОУ «СОШ №15» - дипломант 1 степени, 
Бауман Даниил, учащийся 11 класс МБОУ «СОШ №15», Гутова Ирина, учащаяся 10 
класса, МБОУ «СОШ №10»,- дипломанты 3 степени конкурса; 
«Старт в науку»: 
Герт Юлия, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ №10», - дипломант 3 степени конкурса; 
Конкурс им. Д.И. Менделеева: 
Колосова Валерия, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №15», награждена Грамотой 
финалиста конкурса. 
1.9. МБОУ «СОШ №15» реализует пилотный проект по апробации 
информационно-образовательного портала «Российская электронная школа», 
является базовой площадкой реализации деятельности Федеральной стажировочной 
площадки по направлению «Развитие библиотечно-информационных центров». 
МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №10» и МБОУ «Лицей №17» - пилотные 
образовательные организации по внедрению Российского движения школьников. 
Пилотный проект «Шахматы в школе» реализуется в МБОУ «СОШ №15» и МБОУ 
«Селекционная СОШ». Школы МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №13», МБОУ 
«Лицей №17» продолжают работать в статусе «Школа здоровья Алтайского края». 
Статус муниципальной опорной школы по направлению «Организация работы с 
одарёнными детьми» присвоен МБОУ «СОШ №10». План мероприятий опорной 
школы выполнен на 100%. 
ПО.По состоянию на 01.12.2018 25% школ работает в две смены. В первую смену 
обучаются: 1, 2 , 5, 7, 8, 9, 10, 11 классы. В 2018 году поставлена в 
общеобразовательные организации школьная мебель для организации учебного 
процесса на 260 дополнительных мест (2 холодильных шкафа, 9 учительских столов, 
260 стульев, 130 парт, 9 шкафов, 9 школьных досок). 
Целевые показатели выполнения плана перехода на односменный режим в 2018 года 
достигнут на 100%. 
Для перевода общеобразовательной организации в односменный режим работы 
необходимо продолжить реализацию перспективного плана работы путем 
проведения: 
-ревизии имеющихся школьных площадей; 
-перепрофилирования свободных площадей в учебные кабинеты; 
-переоборудования имеющихся кабинетов; 
-введения ступенчатого режима начала занятий. 
Комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья школьников осуществляется в 
системе школьного питания. В общеобразовательных организациях предоставляют 
услугу горячего питания: «ИП Елена Алексеевна Фалалеева» и МУП «Торговый 
ряд». 
Горячим питанием в школах города охвачено-79,7% учащихся (2017-82%). 834 
учащихся (17,55%) из семей, нуждающихся в социальной поддержке, получают 
компенсационные выплаты на питание в размере 4 руб. 85 коп. из средств краевого 
бюджета. 
В 2018 году образовательные организации приняты к новому учебному году. 
Формируется и достигается комплексная безопасность образовательных организаций 
в процессе реализации следующих направлений: 
-антитеррористическая безопасность; 



-пожарная безопасность; 
-санитарно-эпидемиологическая безопасность; -информационная безопасность; 
-дорожная безопасность. 
100% образовательных организаций, филиалов, структурных подразделений 
оборудованы кнопками тревожной сигнализаций «02» с прямым выходом на пульт 
дежурного охраны (в 33% используется «мобильный телохранитель»). 
Установлена и запущена система видеонаблюдения в 11 образовательных 
организациях, что составляет 83,3% от общего числа общеобразовательных 
организаций муниципалитета: МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №13», МБОУ 
«СОШ № 15», МБОУ «Лицей № 17», МБОУ «21 СОШ», МБОУ «Славгородская 
СОШ», МБОУ «Нововознесенская СОШ», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ 
«Семеновская СОШ», филиал МБОУ «Пригородная СОШ»-«детский сад №44», МБ 
ДОУ «Детский сад №43». 
1.11. Все образовательные организации г. Славгорода Алтайского края имеют сайты в 
сети Интернет, в том числе и Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края 
по образованию. В 2018 году значение показателя «Информационная открытость 
сайта МОУО» составило 100% (данный показатель выше краевого значения на 
14,1%). 
В 2018 году семь общеобразовательных организаций перешли на ведение 
электронного журнала, в 2017 году - 5, в 2016 году - 3. 
В пяти общеобразовательных организациях увеличена скорость сети Интернет и 
составляет более 1 Мбит/с. 
С 2018 года осуществляется прием заявлений в общеобразовательные организации 
посредством АИС «Е-услуги. Образование». 
С ноября 2018 года общеобразовательные организации размещают данные о 
выданных аттестатах основного общего образования и среднего общего образования 
в ФИС «ФРДО» за 2000 - 2018 годы. 
1.12. С целью реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на повышение 
заработной платы педагогическим работникам в объеме субвенции на общее 
образование в 2018 году были предусмотрены дополнительные средства в сумме 
8056,0 тыс. рублей, на дошкольное образование - 5712,0 тыс.руб., средства на 
стимулирование инновационной деятельности в 2017 году 2926,0 тыс. рублей, в 2018 
году 2324,0 тыс.руб. 
Заработная плата педагогических работников в муниципальном образовании 
г.Славгород Алтайского края за 2018 год составила: в общем образовании - 25386 
руб., в дошкольном образовании - 21380 руб., в дополнительном образовании - 25743 
руб. 
Таким образом, показатели «Дорожной карты» на 2018 год по средней заработной 
плате педагогических работников по всем уровням образования выполнены на 100%.  


