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РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика системы образования 

1.1. Цели и задачи муниципальной  системы образования 

В 2015 - 2016 году стратегические цели и задачи муниципальной  системы образова-

ния г. Славгород Алтайского края  определялись в соответствии с федеральным и регио-

нальным законодательством. Они были ориентированы на реализацию приоритетов государ-

ственной образовательной политики, которые определены указами Президента Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Администрацией Алтайского края. 

Становление открытой, гибкой и доступной образовательной среды в муниципальном 

образовании г. Славгород Алтайского края  происходит в условиях реализации новой госу-

дарственной образовательной политики, основным ориентиром которой является обеспече-

ние устойчивого развития системы образования, доступности, эффективности и повыше-

ния качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с приоритетными 

направлениями развития российского образования,  современными потребностями общест-

ва и каждого гражданина. 

Достижение стратегической цели обеспечивалось путем решения задач, которые оп-

ределялись по основным направлениям и уровням муниципальной системы образования г. 

Славгорода  Алтайского края - от дошкольного до дополнительного, а именно: 

• развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспе-

чивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей; 

• усовершенствование  образовательных программ в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, направленное  на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации; 

• создание современной системы оценки качества образования на основе принци-

пов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. 

         

1.2.Структура образовательной сети 

В 2015-2016 учебном году   в муниципальном образовании город Славгород Алтай-

ского края действовало 14 дошкольных образовательных организаций (из них 7 – располо-

жены в сельской местности (505 воспитанников), 7 – в городской местности (1447 воспитан-

ника)).  

Реализацию программы общего образования осуществляли 15 общеобразовательных 

организаций.  

По  состоянию  на 01.09.2016 года произошло изменение образовательной сети: лик-

видировано филиал МБОУ «Знаменская СОШ» - «Пановская ООШ»; реорганизовано МКОУ 

«Архангельская ООШ» и МКОУ «Максимовская ООШ» путем присоединения в качестве 

филиалов к МБОУ «Славгородскакя СОШ».  

Целью данных  мероприятий явилось предоставление качественного образования. 

 

1.3.Кадровый потенциал 

       Важным фактором, влияющим на качество образования, распространения современных 

технологий и методов преподавания, является состояние кадрового потенциала в 

образовательных организациях г.Славгорода Алтайского края.  

В настоящее время согласно статистическим данным  в образовательных организаци-

ях города Славгорода работает 540 педагогических и 57 руководящих работников.  

Кадровый состав образовательных организаций укомплектован полностью, достаточ-



 

 

но стабилен и имеет хорошие перспективы в своем дальнейшем профессиональном разви-

тии.  

            В детских садах работает 176 педагогических работника. Из них 54 человека (31%) 

имеют высшую квалификационную категорию, 97 человек (55 %) имеет первую квалифика-

ционную категорию.  

По итогам мониторинга показатель «Доля педагогических работников дошкольного 

образования, прошедших курсы повышения квалификации» составляет 100%.  

По состоянию на 01 августа 2016 года анализ кадровой  статистики в системе  

общего образования г.Славгорода   показал, что: 

 численность педагогических работников общеобразовательных организаций 

составляет   337 чел.;  

 численность учителей  общеобразовательных организаций  составляет   315 чел.;  

 численность педагогических работников с высшим образованием  250 чел. (74%);  

 численность учителей с высшим образованием 241чел. (76,5%);   

 средний возраст педагогических работников 42 года;    

 средний возраст учителей  43 года;   

 численность педагогических работников, работающих в общеобразовательных 

организациях  с первой квалификационной категорией 134 чел. (40%),  с высшей 136 

чел. (40,3%);   

 численность учителей, работающих в общеобразовательных организациях с первой 

квалификационной категорией 125 чел. (39,6%), с высшей 125 чел. (39,6%); 

 численность педагогов до  35 лет 88 чел. (26%); 

 численность учителей до 35  лет 76 чел. (24%);   

 численность молодых педагогов со стажем до 3-х лет (после окончания УЗ) 23  чел. 

(6,8%); 

 численность молодых учителей  со стажем  до 3-х лет (после окончания УЗ)  21 чел 

(6%). 

Мониторинг потенциальных возможностей педагогического состава образовательных 

организаций позволяет констатировать, что в образовании города работоспособный коллек-

тив с хорошим соотношением групп по возрасту, стажу и квалификации. 

Одной из  значимых задач является работа по привлечению и закреплению молодых 

специалистов в    образовательных  организациях г.Славгорода.   

Начиная  с 2014 года, в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», реализуется новый подход к орга-

низации работы по целевой подготовке педагогического образования в высших учебных 

заведениях.  

В 2014 году заключен 1 договор по целевой подготовке в АлтГПУ  по специальности 

«Педагог-психолог» с  обучающимся МБОУ «Семеновская  СОШ». 

В 2015 году заключен 1 договор по целевой подготовке в АлтГПУ  по специальности 

«История» с  обучающимся  МБОУ «Знаменская  СОШ». 

Финансирование  обучения лиц, поступивших в АлтГПУ по договорам о целевой подго-

товке, осуществляется из средств федерального бюджета. Из муниципального бюджета пре-

дусмотрена ежемесячная стипендия в размере 1 тыс. рублей. 

В течение последних лет количество молодых специалистов,  прибывших в  образова-

тельные организации, остается стабильным. 

2014 год - прибыло 10 молодых специалистов (из них:1 с высшим образованием, 9  со 

средним профессиональным образованием); 

2015 год -  прибыло 9 молодых специалистов (из них: 1 с высшим образованием, 8 со 

средним профессиональным образованием); 

Число прибывших молодых педагогов  в 2016 году в образовательные организации 

составило  7 чел. (из них: 1 с высшим образованием, 6 со средним профессиональным обра-

зованием).  

Процент  закрепляемости  молодых педагогов за 2015-2016  учебный год составил 



 

 

100% (край - 85%).  

Для решения проблемы закрепления молодых педагогов  в системе образования горо-

да разработан комплексный план мероприятий привлечения и закрепления молодых специа-

листов в   образовательных  организациях  г.Славгорода на 2013 – 2017 годы. План меро-

приятий разработан  с учетом действия Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273 «Об обра-

зовании в Российской Федерации»,  государственной программы  «Развитие образования на 

2013- 2020г.г.».  

В  целях оперативного сбора данных по имеющимся в городе вакансиям педагогиче-

ских и руководящих работников, разработана система сбора данных «Вакансии педа-

гогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Алтайского края».  

Через Портал информационных систем образования Алтайского края  с января 2014 

года каждая  образовательная организация   размещает вакансии самостоятельно. 

По привлечению и закреплению  педагогических  кадров  в образовательные органи-

зации г.Славгорода предусмотрены меры по социальной поддержке молодых специалистов:   

-ежемесячные доплаты к заработной плате в течение первых трѐх лет работы (из спе-

циальной 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 ра-

боты). 

В  соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 14.12.2010 г. 

№ 550 "О единовременном пособии педагогическим работникам из числа выпускников обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образования, впервые приступившим 

к работе в муниципальных малокомплектных школах Алтайского края, расположенных в 

сельской местности, рабочих поселках" с 2014 года 5 молодым педагогам, трудоустроив-

шимся в малокомплектные сельские школы,  выплачено единовременное пособие (4 чел. по-

лучили 100 т. руб. (среднее специальное образование, 1 чел.- 200 т. руб. (высшее образова-

ние)). 

В целях оказания государственной поддержки в решении жилищной проблемы моло-

дым учителям в Алтайском крае с 2012 года действовала долгосрочная целевая программа 

«Льготная ипотека для молодых учителей» на 2012 – 2015 годы. В настоящее время утвер-

ждена  подпрограмма «Льготная ипотека для молодых учителей» на 2015 - 2020 годы госу-

дарственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы (на 2016 год заявлено 5  участников этой 

программы) . В рамках программы молодым учителям предоставляется ипотечный кредит с 

процентной ставкой 8,5% годовых, а также субсидия на уплату первоначального взноса при 

получении ипотечного кредита на приобретение (строительство) жилья (далее – «субсидия») 

в размере 20% от расчетной (средней) стоимости жилья, но не более 20% от суммы предос-

тавленного ипотечного кредита. В случае превышения размера процентной ставки за пользо-

вание кредитом значения 8,5% в год, участникам программы предоставляется компенсация 

части банковской процентной ставки.  

Обладателями  свидетельств с 2013 года, предоставляющих право использовать суб-

сидию для решения жилищных проблем,  стали  3 учителя общеобразовательных школ. 

 

1.4.  Дошкольное образование 
 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного 

образования, предусматривает обеспечение детей возможностью получать услуги дошколь-

ного образования, в том числе за счет развития вариативных форм. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 

- обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий 

граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья; 

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с уче-
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том требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе по-

казателей эффективности их деятельности. 

По охвату детей услугами дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет Алтай-

ский край занимает второе место в Сибирском Федеральном округе (95,5%), что выше пока-

зателя по Российской Федерации (95%), в муниципальном образовании город Славгорода 

Алтайского края (100%). 

Вместе с тем, проблема доступности услуг дошкольного образования для населения 

муниципалитета на сегодняшний день остается актуальной. 

На сегодняшний день в муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края действует 13 дошкольных образовательных организаций.  

Всего 61 % (как и в 2015 году)  детей дошкольного возраста (от 1,6 до 7 лет) охвачено 

услугами дошкольного образования: 

- посещение дошкольных образовательных организаций воспитанниками на полный 

день (1870 детей); 

- посещение дошкольных образовательных организаций воспитанниками на условиях 

кратковременного пребывания (60 детей); 

- посещение консультационных пунктов на базе ДОО детьми-инвалидами и неоргани-

зованными детьми (46 детей); 

- посещение групп предшкольной подготовки на базе общеобразовательных организа-

ций (МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МКОУ «Пригородная 

СОШ», МКОУ «Архангельская СОШ», МКОУ «Максимовская  СОШ» – 74 ребенка); 

- посещение школы раннего развития детей на базе МБОУ ДО «Центр творчества де-

тей и молодежи» (155 воспитанников). 

В 2016 году в 1-ый класс из детских садов муниципалитета  выпущено 375 человек (на 

73 ребенка больше, чем в 2015 году). 

В 2016 году на основании решения муниципальной комиссии по комплектованию до-

школьных образовательных организаций муниципального образования город Славгород Ал-

тайского края (протокол № 2 от 05.08.2016) и в целях достижения 100 процентов доступно-

сти дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, во исполнение Указа Пре-

зидента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в облас-

ти образования и науки», комплектование детских садов на 2016-2017 учебный год прово-

дится детьми, которым на 01.12.2016г. будет от 3 до 7 лет, в порядке имеющейся очереди. 

Таким образом, из очереди в дошкольные образовательные организации муниципали-

тета направлено 448 детей. 

В текущем году  дополнительно предоставлено  60 мест для детей дошкольного воз-

раста на баз МБОУ «Лицей № 17» (2 дошкольные группы на 25 мест в каждой на полный 

день, 10 мест на  условиях кратковременного пребывания). 

 Очередность детей для предоставления места в детский сад города Славгорода по со-

стоянию на 26.08.2016 составляет  – 853 человека (в 2015 году – 858 человека), в том числе 

«актуальная» очередность (от 1,6 до 7 лет) – 552 человека (в 2015 году – 450 человек). 

На сегодняшний день все дошкольные образовательные организации успешно реали-

зуют программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

от 20.11.2015 № 1989 «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок» 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 41» г.Славгорода Алтайского края при-

своен статус региональной инновационной площадки.  

Во втором полугодии 2016 года на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 41» запланировано проведение 2 стажерских практик для педагогов дошкольного об-

разования (60 человек) по теме инновационной деятельности: «Модернизация региональной 

системы дошкольного образования: развитие альтернативных форм».  
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В  рамках реализации мероприятий Региональной инновационной площадки  из 

АКИПКРО и Главного управления  образования и науки Алтайского края (на общую сумму 

300 тысяч рублей) в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 41» поставили новый 

набор оборудования для занятий с детьми, который значительно обогащает предметно - раз-

вивающую среду: строительный набор лего, лего ПервоРобот, игра - лабиринт «Космическое 

путешествие», мини-лаборатория для детских опытов. Педагоги и дети охотно и с интересом 

осваивают новое оборудование. 

В муниципальном образовании город Славгород реализуются следующие государст-

венные и муниципальные услуги в электронном виде в сфере образования: 

- приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования; 

- зачисление в образовательную организацию; 

- предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-

полнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на терри-

тории субъекта Российской Федерации. 

Комитетом администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию использу-

ется единая региональная информационная система, обеспечивающая прием заявлений, учѐт 

детей, находящихся в очереди, комплектование и зачисление детей в дошкольные образова-

тельные организации – АИС «Е-услуги. Образование». 

Подать заявление в детский сад родители (законные представители) могут следую-

щими способами: 

1. С помощью сети Интернет заполнить заявление на: 

А) портале АИС «Е-услуги. образование» (https://eso.edu22.info); 

или 

Б) Едином портале государственных услуг (https://beta.gosuslugi.ru/). 

2. При личном обращении родителей (законных представителей) в Комитет админи-

страции г.Славгорода Алтайского края по образованию (приемные дни – вторник, четверг с 

14-00 до 16-30) по адресу г.Славгород, ул. К.Либкнехта, д. 136, кабинет № 309). 

Процессы модернизации дошкольного образования способствуют повышению качест-

ва предоставления образовательных услуг, а именно: 

- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей 

в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том 

числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования; 

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с уче-

том требований стандартов дошкольного образования; 

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе 

показателей эффективности их деятельности. 

- введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает 

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в дошкольном образовании, повышение средней заработной платы педагогиче-

ских работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в 

сфере общего образования.  

 

1.5.Общее образование  

В г.Славгороде осуществлялась системная работа по внедрению федеральных государст-

венных образовательных стандартов общего образования. Всего в 2015–2016 учебном году по 

ФГОС  обучалось 60 % школьников, из них обучающиеся начальных классов – 100 %, обу-

чающиеся основного общего образования – 24% . В 2015-2016 учебном году увеличилось ко-

личество обучающихся на 107 школьников (2014-2015 уч. году – на 73.). 

Продолжается краевой эксперимент по созданию механизмов перехода школ края на реа-

лизацию ФГОС основного общего образования. В данном проекте участвует 2 пилотные шко-

https://eso.edu22.info/
https://beta.gosuslugi.ru/


 

 

лы, доля обучающихся 6 классов составляет 11,3 % от общего количества  обучающихся 6 классов.  

      Общеобразовательные организации провели оценку результатов освоения обучающимися 

4х классов основной образовательной программы начального общего образования на этапе 

завершения обучения в начальной школе. При подведении итогов реализации ФГОС  на-

чального общего образования  школы 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 представлены в таблице. 

 

Количество 

выпускников 

начальных 

классов 

Освоил ООП НОО на 

базовом уровне 

Освоил ООП НОО на 

повышенном уровне 

Не освоил ООП НОО 

чел. % чел. % чел. % 

451 190 42,1% 260 57, 7 % 1 0,2% 

 

     В рамках реализации муниципального плана организационно-методического сопровожде-

ния реализации ФГОС основного общего образования в 2015-2016 учебном году в общеобра-

зовательных организациях г.Славгорода Алтайского края для руководящих работников об-

щеобразовательных организаций  проведены семинары «ФГОС ООО: эффективность ис-

пользования учебно-лабораторного оборудования в образовательном процессе школы» 

(МБОУ «СОШ №10»), «Реализация ФГОС  НОО и ООО: организация внеурочной деятель-

ности в условиях сельской школы» (МБОУ Славгородская СОШ», «Реализация ФГОС  ООО: 

организация и проведение уроков на основе системно-деятельностного подхода» (МКОУ 

«СОШ №9»).                

         Общеобразовательные организации провели оценку результатов освоения обучающи-

мися 4х классов основной образовательной программы начального общего образования на 

этапе завершения обучения в начальной школе.     В соответствии с Правилами осуществле-

ния мониторинга системы образования, обучающимися 4 классов была пройдена апробация 

Всероссийских проверочных работ по учебным предметам «русский язык», «математика» и 

«окружающий мир», в которых приняли участие 441 школьник. Выпускники начальных 

классов в национальном исследовании качества начального общего образования показали 

результаты на уровне или выше средних по России.  

В 2016 году основной государственный экзамен (ОГЭ) в 9 классах проводился в штатном 

режиме по 11 предметам из 14 возможных: русскому языку, математике, иностранному язы-

ку, физике, химии, биологии, географии, литературе, истории, обществознанию, информатике 

и ИКТ. 

Для проведения ОГЭ в г.Славгороде было организовано 2 пункта проведения экзаменов 

и задействована 31 аудитория. 362 девятиклассников проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ, а 3 – в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен). 

В результате успешного прохождения государственной итоговой аттестации 349 выпу-

скников 9-х классов общеобразовательных организаций получили аттестат об основном об-

щем образовании, 16 выпускников не прошли государственную итоговую аттестацию (4,4%) 

им будет предоставлена возможность пересдать русский язык и математику в сентябре 2016 

года. В форме ЕГЭ прошли государственную итоговую аттестацию 188 выпускников текущего 

года (2015 год – 192 чел.).  

Не сдали в 2016 году  русский язык 1% выпускников (край – 0,43%), математику 2% 

(край – 3,92%),  получивших аттестат о среднем общем образовании по результатам единого 

государственного экзамена 6 человека (3,09 %)  (в 2015 году 4 человек 2,1%). В 54,4 % школ 100 

% выпускников преодолели установленный обязательный минимум набранных баллов по 

двум обязательным предметам: русскому языку и математике (2015-69,2%). 

В 2016 году высший балл по русскому языку получили Рыпалова Екатерина, выпускни-



 

 

ца МБОУ «СОШ №15» и Коломейцева Алина, выпускница МБОУ «СОШ №15» (50 выпуск-

ников по Алтайскому краю). Еще 18 выпускников (9,28 %)  получили высокие результаты (от 

90 до 96 баллов) по сдаваемым предметам. 

Участники ЕГЭ г.Славгорода на протяжении пяти лет выпускники общеобразовательных 

организаций демонстрируют максимально высокие результаты ЕГЭ. В 2016 году по 9 дисцип-

линам показали более высокие результаты, чем в целом по Алтайскому краю по русскому язы-

ку, математике профильного уровня, физике, химии, биологии, иностранным языкам, общест-

вознанию, литературе дисциплинам из 10 сдаваемых. 

В 2016 году по результатам обучения 33 выпускника 9 классов (9 %)  получили атте-

стат об основном общем образовании с отличием (2015 год – 8,7%) и 28  выпускников 11 

классов (14,3%) получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены 

медалью «За особые успехи в учении» (2015 год – 12,1%). 

В условиях перехода на новые ФГОС для обеспечения индивидуализации обучения и со-

циализации выпускников школ, ориентации на их намерения в отношении продолжения обра-

зования и получения профессии особую актуальность приобретает профильное обучение. В 

2015-2016 учебном году по профильным программам обучались 79,6 % школьников 10–11 клас-

сов (2015 год – 63%). Необходимо отметить, что охват профильным обучением 10классников 

составляет 100% (в 2014-2015 учебном году – 57,6%). Перечень профильных программ широк: 

социально-гумманитарный, социально-экономический, правовой, физико-математический, ин-

формационно-технологический, химико-биологический, филологический, социально-

гумманитарный с изучением военных дисциплин по пограничному делу. 

 С учетом повышения востребованности инженерных и рабочих профессий по сравне-

нию с прошлым годом увеличилась на 1,1%  доля старшеклассников, выбравших физико-

математический профиль, что составило 15,1% (2015 год – 14%)  и рост доли старшеклассников, 

выбравших информационно-технологический профиль (с 13,5 до 16,2 %). 

 

1.6.Дополнительное образование 

    Дополнительное образование в г.Славгороде является неотъемлемой составляющей обра-

зовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и твор-

ческое развитие личности ребенка. 

   Сегодня дети и подростки г.Славгорода имеют возможность заниматься по следующим на-

правлениям деятельности: 

-  художественно-эстетическое; 

- культурологическое; 

- социально-педагогическое; 

-  научно-техническое; 

- эколого-биологическое; 

- туристско-краеведческое. 

   Учебно-воспитательная работа в общеобразовательных организациях реализуется через 

следующие формы: 

1. Познавательную (беседы, дискуссии, круглые столы; встречи с ветеранами, очевидца-

ми исторических событий, представителями современной экономики, науки, культуры; про-

ектно-исследовательская деятельность; экскурсии на выставки, в музе; туристические похо-

ды); 

2. Познавательно- игровую (творческие конкурсы, фестивали; предметные декады; об-

щешкольные концерты; постановка спектаклей и театрализованных представлений силами 

учащихся; организация выставок на базе школ и учреждений дополнительного образования); 

3. Досуговую  (выступления на классных часах; проведение общешкольных вечеров); 

4. Деятельностную  (участие в благотворительных, экологических и других акциях). 

   Значение показателя региональной "дорожной карты" "Охват детей в возрасте 5 – 18 лет 

программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 

лет    выше среднекраевого показателя. 

Дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет  - 5566 человек охвачено - 47  



 

 

%  или 2631 человек. 

В школьных кружках, спортивных секциях, объединениях по интересам   занималось  

92% учащихся (2014 -2015 учебный год – 76%). 

В общеобразовательных организациях организована как учебная, так и внеурочная 

деятельность  по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 

5.   Социальное. 

Внеурочной деятельностью по   ФГОС охвачено  в 2015 -2016  учебном году  100% 

обучающихся  (2014-2015 учебный год  – 43%).  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния  «Центр  творчества  детей и молодежи» » (далее - Центр)  - многопрофильное образова-

тельное учреждение дополнительного образования детей. В 2015-2016 учебном году в Цен-

тре обучалось 1301 детей, подростков и молодых людей, в возрасте от 5 до 18 лет.  

  В 2015 - 2016 году в Центре было открыто три новых объединения. Два объединения 

технической направленности - «Город мастеров» и «Роботландия», и одно объединение ху-

дожественной направленности – «Театр моды». Программа объединения «Город мастеров» 

направлена на изучение и освоение приемов работы с деревом и фанерой. На занятиях под-

ростки изготавливают салфетницы, часы, шкатулки, предметы декора. Обучающиеся объе-

динения стали победителями городских и краевых конкурсов. В объединении «Роботландия» 

занятия проводятся по направлениям "Робототехника" и "Цифровое прототипирование». В 

апреле 2016 года два обучающихся объединения приняли участие в работе модульной школы 

"Юный техник" Алтайского краевого центра информационно-технической работы 

(АКЦИТР). Программа объединения «Театр моды» направлена на обучение подростков тех-

нике шитья, моделирования, изготовление аксессуаров. За год работы обучающимися было 

создано две небольшие коллекции, которые были представлены на итоговом концерте объе-

динений художественной направленности, приуроченном к окончанию учебного года. 

 

 Для дошкольников на базе Центра работает объединение «Школа раннего развития 

«Малышок»», которое ежегодно посещают около 155 детей в возрасте 5-6 лет.  

 Центр  работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Работа ведется 

по авторским программам, которые направлены на реабилитацию инвалидов. Еже-

годно в объединениях Центра обучаются, в среднем, 45 детей - инвалидов.  

 В 2015 году возобновил свою работу «Детский клуб «Исток»», направленный на со-

циальную реабилитацию и профилактику социального сиротства, безнадзорности и 

беспризорности. В 2015-2016 учебном году Клуб посещало 33 подростка из семей 

группы риска. 

 С 2009 года Центр является опорной окружной площадкой Славгородского образова-

тельного округа по эколого-биологическому направлению, взаимодействуя в своей 

работе с Алтайским краевым детским экологическим центром и Алтайским краевым 

дворцом творчества детей и молодежи. Ежегодно Центр  проводит два окружных ме-

роприятия и один городской конкурс экологической направленности, в которых еже-

годно принимает участие 305 детей и подростков. Несколько лет подряд учреждение 

становилось победителем конкурса грантов в сфере экологического воспитания, что 

позволило проводить конкурсы на лучшее благоустройство пришкольных террито-

рий, фестивали-смотры экологической работы среди ОО города, акции в рамках дней 

защиты от экологической опасности.  

 Центр  активно сотрудничает с Центром занятости населения по «Программе содейст-

вия занятости населения». Ежегодно около 130 подростков трудоустраивается через 

Центр  в «трудовой отряд». Школьники выполняют работу по благоустройству терри-

тории, трудятся на учебно-опытном участке эколого-биологического направления.  



 

 

        Одной из форм результативности освоения  дополнительных общеобразовательных про-

грамм является организация выставок декоративно-прикладного творчества, проведение от-

четных концертов, фестивалей, открытых занятий, научно-практических конференций, про-

ектов, акций, участие в выставках, конкурсах различного уровня. За 2015-2016 учебный год, 

по сравнению с 2014-2015 учебным годом, количество мероприятий выросло на 5 %, число 

участников на 20%, а победителей на 16 %. 

 

 2014-2015 2015-2016 

 Уровень  Количество  

мероприя-

тий  

 Количест-

во участ-

ников 

 Количест-

во победи-

телей 

 Количество  

мероприя-

тий  

 Количест-

во участ-

ников 

 Количест-

во победи-

телей 

Международ-

ный 

5 29 5 - - - 

Всероссийский  6 10 5 7 41 28 

Краевой  10 74 16 15 96 20 

Окружной 4 79 28 3 79 28 

Зональный 1 14 8 2 41 4 

Муниципаль-

ный 

7 114 44 8 144 46 

ВСЕГО 33 320 106 35 401 126 

           В течение учебного года проводятся тематические и календарные праздники; квест-

игры, игры по станциям; познавательные, конкурсно-игровые программы и викторины; со-

циальные акции, флешмоб; концертные программы на мероприятиях различного уровня. За 

2015-2016 учебный год сотрудниками Центра было проведено 46 мероприятий, в которых 

приняли участие 2155 человек:  

 Заседание Городского совета актива 

 Городская военно-спортивная игра «Зарничка»  

 Открытие ШРР «Малышок» 

 Интеллектуальная игра «Одиссея разума» 

 Фестиваль патриотической песни «Пою мое отечество» 

 Конкурс рисунков «ЗОЖ глазами детей и молодежи» 

 Сбор Городского Совета актива «Вместе – мы сила!»  

 Праздничная программа к Международному дню инвалидов 

 Концерт в Доме ветеранов к празднику 9 Мая 

 Концерт в Доме-интернате для пожилых людей и ветеранов, приуроченный к 9 Мая 

 Мероприятия по программе краевого молодежного движения «Школа жизни» 

 Акция «Имею право» в  рамках 20-летия Конституции РФ 

 Городская творческая игра «Лидер года» 

 Конкурсная программа «Защитники отечества» 

 Спортивная эстафета «Спорт против наркотиков» 

 Открытие краевого Месячника Молодого избирателя 

 Встреча лидеров школьного самоуправления 

 Волонтерская акция к Дню Победы на Городской площади 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Конкурс сочинений «Память жива» 

 Акция флешмоб «Наркотикам – нет!» 

 Акция «Подари настроение, уделив внимание» 

 Конкурс фотографий к Всемирному дню улыбки «Улыбнись!» 

 Акция «Книга – лучший подарок» к Дню пожилого человека и др. 



 

 

Достижения Центра:  
- IV Всероссийский образовательный форум «Школа будущего» 2015г. Диплом «100 

лучших организаций дополнительного образования России»; 

- Банк лучших педагогических практик «Трудовой отряд как форма трудового воспита-

ния». Включение в Банк лучших педагогических практик 2015 г. 

 

 

1.7.Воспитательная работа  

  

В 2015 -2016 учебном  году воспитательная работа на  муниципальном  и  образователь-

ных  уровнях строилась по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание: 

 -городской отборочный тур на окружной этап краевого конкурса патриотической песни 

«Пою мое Отечество»; 

- торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам в рамках Всероссийской акции 

«Мы – граждане России»; 

-военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!»;  

-военно-патриотическая игра «Зарница»;  

-военно-патриотическая игра «Зарничка»; 

-городская игра «Лидер»;  

- молодежный фестиваль – эстафета «Этностиль»; 

-акция «Неформал» 

-месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы,   посвященных Дню Защит-

ника Отечества. 

Нравственно-эстетическое воспитание: 

 - «Неделя театра»; 

- работа  школьных  музеев;  

- месячник пожилого  человека: 

- фестиваль  красоты  и мужества; 

- конкурс чтецов «Живая классика»; 

- «Музейный гид»; 

- интеллектуальная игра «Одиссея разума»; 

- конкурс детских рисунков «Чебурашка и другие любимые мультяшки»; 

- конкурс компьютерного творчества «Золотой диск»; 

-фотоконкурс «Вместе с папой»; 

-«Весенняя мозаика» - конкурсная программа; 

- городской «КВН»; 

-муниципальный и окружной этап краевого конкурса «Вдохновение». 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

     Культура  поведения  на  дороге  - важнейшая составная часть общей культуры здорового 

и  безопасного образа жизни обучающихся.  Педагоги организуют постоянную информаци-

онно-просветительскую работу по повышению уровня    знаний  правил  дорожного  движе-

ния  обучающихся в рамках учебной деятельности   и внеучебных мероприятий.  

   Продолжает работу   на базе  МБОУ «Лицей №17»  муниципальный    учебно – методиче-

ский  центр  обучения  безопасности  дорожного  движения.    

В образовательных организациях  г.Славгорода  проведены: 

- уроки безопасности дорожного движения, направленные на пропаганду соблюде-

ния ПДД, привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге; 

- профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»; 

- акция «Безопасная дорога в школу»; 

- родительские собрания, на которых особое внимание уделялось обеспечению 

безопасного поведения детей на дорогах, необходимости соблюдения ПДД при перевозке 

детей в салоне автомобиля; 



 

 

- муниципальный этап конкурса паспортов дорожной безопасности во всех образо-

вательных организациях; 

- конкурс рисунков на тему: «Новый дорожный знак глазами детей»; 

 - фотоконкурс  «Безопасная дорога»; 

 - мероприятие, посвящѐнное дню памяти жертв ДТП. 

Обучающиеся  из образовательной организации  МБОУ «Славгородская СОШ» прини-

мали участие в соревнованиях юных велосипедистов «Безопасное колесо» на краевом уров-

не. 

Также в рамках проведения месячника безопасности дорожного движения были прове-

дены следующие социально-значимые акции, пропагандирующие законопослушное поведе-

ние на дорогах детей и взрослых:  

-по профилактике безопасности движения пешеходов на пешеходных переходах;  

-по профилактике нарушений Правил дорожного движения мотоциклистами и 

водителями мопедов;  

-по профилактике нарушений водителями автомобилей, в салонах которых 

находятся дети в возрасте до 12 лет вне детских удерживающих устройствах; 

-по профилактике использования ремней безопасности, где водители и пассажиры 

передвигаются на транспортном средстве при этом, не пристегнувшись ремнѐм 

безопасности.  

В течение всего учебного года реализуется совместный план Комитета администра-

ции г.Славгорода Алтайского края по образованию и ОГИБДД МО МВД России «Славго-

родский» проведения профилактических мероприятий  «Внимание - дети!». В школах и дет-

ских садах проводятся профилактические мероприятия с привлечением сотрудников Госав-

тоинспекции и  волонтѐров – 100% обучающихся школ и воспитанников детских садов и 

около 93% родителей охвачены данными мероприятиями. 

Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения: 

- антинаркотические  акции «Сообщи, где торгуют смертью!», «Классный час. Нар-

котики. Закон. Ответственность», «Родительский урок!»; 

 -единые дни профилактики; 

- краевая антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей»; 

- «Всемирный день без табака»; 

-конкурс социальных плакатов «Мы – здоровое поколение!»; 
-акция "Мы за здоровый образ жизни"; 

-работа Наркопостов. 

Профилактика пожарной безопасности: 

- муниципальный этап краевого конкурса «Пожарная ярмарка»; 

- уроки мужества; 

- экскурсии в пожарную часть; 

- городской конкурс по пожарно-прикладному спорту среди ДЮП; 

      -организация и проведение с детьми в детских оздоровительных лагерях мероприятий на 

противопожарную тематику. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений: 

-  межведомственная комплексная профилактическая операция «Семья»; 

- рейды  по  исполнению  требований закона Алтайского края  № 99 – ЗС «Об  ограниче-

нии  пребывания  несовершеннолетних  в общественных  местах»; 

- «Родительский урок»; 

- операция  «Малыш», «Подросток»;         

- акции «Соберем детей в школу», «Вернем детей в школу». 

 Организация работы по профориентации обучающихся: 

- проведение для обучающихся  9 -11 классов консультаций по правовым вопросам о труде и 

занятости, классных часов, тестирования, бесед, направленных на     оказание помощи уча-

щимся в самоопределении и выборе профессии; 

- экскурсий на предприятия г. Славгорода; 

- проведение встреч с земляками-ветеранами труда; 



 

 

- посещение Дней открытых дверей в организациях профессионального образования г. Слав-

города и г.Яровое; 

-проведение в образовательных организациях г.Славгорода пропедевтических часов по про-

грамме «Введение в профессию» для учащихся 8-9 классов (Славгородский  педагогический  

колледж); 

-участие обучающихся в  очно- заочных творческих конкурсах, организованных  Славгородским 

педагогическим колледжем; 

-день открытых дверей ВУЗов  Алтайского края «Выбор будущего». 

Организация оздоровления и отдыха детей в летний период: 

- месячник  оборонно – массовой и спортивно – патриотической работы; 

- вовлечение несовершеннолетних в занятиям спортом; 

- молодежные старты  дворовых спортивных команд; 

-  соревнования по волейболу, баскетболу среди юношей и девушек, легкоатлетический 

кросс, соревнования по настольному теннису, плаванию,  

- муниципальный этап Всероссийских спортивных игр «Президентские состязания», «Прези-

дентские соревнования»; 

- тренинги по программе фонда «Здоровье и развитие» по формированию навыков здорового 

образа жизни подростков; 

- городской конкурс «ЗОЖ глазами детей и молодежи»; 

- дни  здоровья; 

- кросс  наций.  В 2015 году в спортивной акции «За  здоровый образ жизни»  Кроссе наций 

приняло  участие  более 1000 человек,  начиная с дошкольного возраста. 

            Все ОО города проводят профилактическую работу, направленную на пропаганду 

здорового образа жизни, вовлечение детей и подростков в проведении активного досуга, раз-

витие творческих способностей.  Формы    работы  образовательных  организаций  по здо-

ровьесбережению разнообразны: беседы, лекции,  видеоуроки, тренинги, викторины. 

Эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья оценивается в динами-

ке числа школьников, относящихся к различным группам здоровья.  Доля обучающихся, 

имеющих 1 и 2 группы здоровья – 83   % ( 2014 – 2015 учебный год -  84,64%). 

 Созданы  региональное и муниципальное отделение Российского движения школьни-

ков:  пилотной организацией стала МБОУ «СОШ №15».  Лидер  детской организации МБОУ 

«СОШ №15» приняла участие  в расширенном заседании Совета регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Россий-

ское движение школьников» Алтайского края.  

Школьники общеобразовательных организаций  г.Славгорода в сентябре 2016г.  примут 

участие в краевом форуме детей и молодежи в с. Павловске, Павловского района. 

      Ежегодно  образовательные  организации  принимают  участие  в  конкурсе  проектов  на  

предоставление  грантов  Губернатора  Алтайского  края. В  2016 году  грантовую  поддерж-

ку  получили  на общую сумму 70 тысяч рублей  3  образовательные  организации: 

МБОУ «СОШ № 10» - «Создай настроение» 14 тыс. 

МБОУ «Лицей № 17» - «Семейный очаг»  9 тыс. 

МБОУ ДО ЦТДМ – « Будь бдителен»  27 тыс.; «Мир в диалоге культур» 20 тыс.  Кроме того, 

Центр  принимает активное участие в реализации  грантовых проектов Губернатора Алтай-

ского края, победителем которых становятся учреждения и НКО г.Славгорода. В 2015-2016 

учебном году Центр  выступил в качестве партнера в реализации проектов АКОО «ПОИ 

«Перспектива» - пилотный проект «Я буду мамой» и «Творческая мозаика-2».  

 

 

Оздоровление 

        В 2015 -2016 учебном  году в муниципальном образовании г.Славгород Алтайского края  

проведена детская оздоровительная кампания. В текущем году в муниципалитете  работало  

15  детских  оздоровительных  лагерей, в том числе: загородных оздоровительных лагерей – 

1, лагерей с дневным пребыванием детей – 14.        



 

 

 На базе 14 общеобразовательных организаций работало 14 лагерей дневного пребы-

вания, в которых отдохнуло 788 детей, 570 детей отдохнули за счет средств местного бюдже-

та 1358 рубля и родительской доли – 585 рублей (на одного ребенка) и 218 ребенка за пол-

ную стоимость  (в размере 1943 рублей на ребенка). По сравнению с 2015 годом - это на 285 

ребенка меньше, так как не были выделены средства из краевого бюджета.  

            В подведомственном муниципальном бюджетном детском загородном оздоровитель-

ном  лагере «Радуга» г.Славгорода за 3 смены отдохнуло 189 человек. 

Одно из ключевых мероприятий детской оздоровительной кампании – проведение в  

рамках Года кино летней  профильной смены «Летняя школа  «Jugend Gemeinschaft» — тер-

ритория потомков»  при грантовой поддержке  Центра  немецкой культуры г. Славгорода    -  

65 человек. Сумма гранта составила  217 тыс. рублей. 

   В детских загородных оздоровительных лагерях Алтайского края за три смены отдох-

нуло 24 ребенка, а также в июне месяце 1 обучающийся  был награжден путевкой  во Все-

российский детский центр   «Океан». 7 детей отдохнуло в МЛДД на многопрофильной сме-

не, 3 обучающихся смогут отдохнуть в МДЦ «Артек». 

             Согласно,    постановлению  Администрации Алтайского края «Об утверждении по-

ложения об условиях и порядке оплаты стоимости путевок для детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления, стоимости проезда на меж-

дународном и пригородном транспорте организованных групп детей и лиц, их сопровож-

дающих, к местам отдыха детей и их оздоровления и обратно»  для обучающихся 

г.Славгорода выделено 988,8 тыс. рублей  из федерального бюджета (126462,0 тыс. руб. в 

крае), для оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации для отдыха на 

п.Крым и в МБУ ДЗОЛ «Радуга» г.Славгорода». Для этого была создана муниципальная ко-

миссия по отбору кандидатов для отдыха и оздоровления детей,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации, за счет средств федерального бюджета на п. Крым и в ДЗОЛ «Радуга» 

г.Славгорода». Отбор велся в соответствии с рекомендациями ГУ, при подтверждении соци-

ального статуса ребенка (малообеспеченная семья) и рейтинга достижений обучающихся.  

Были отобраны 5  кандидатов из МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №10» для поездки на п. 

Крым  в ДОЛ  «Солнечная бухта» в  г. Феодосии  и 46  человек отдохнуло  в ДЗОЛ «Радуга» 

г.Славгорода», общее количество (51 обучающийся). Стоимость путевки на п.Крым на одно-

го ребенка составила более 74 тысяч рублей. 

На организацию лагерей дневного пребывания выделено из муниципального бюджета 

774 100 рублей. На субсидирование стоимости путевок в загородные лагеря Алтайского края 

из краевого бюджета выделено  520 000 рублей. 

По итогам летней оздоровительной кампании   2016 года оздоровлено различными 

формами отдыха  - 3505 детей, что  составляет  78%  от  общего  числа учащихся (2015 год -  

3118 детей,  что составляет 71 % от общего числа учащихся  в возрасте от 7 до 15 лет (крае-

вой показатель – 75%).  

           Кроме того, в летний период было трудоустроено через ЦЗН  169 обучающихся 6 %  

от  числа  школьников с 14- 17 лет  (2015 год - 296 обучающихся,  11 % от числа школьников 

с 14- 17 лет). 

           На 15 пришкольных  участках работало 1282  обучающихся, 29% (2015 год -  на 13  

пришкольных участках работало 1350 обучающихся - 30 %)  в 13 общеобразовательных ор-

ганизациях: МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 13»,  МБОУ «СОШ № 21»,  МБОУ 

«СОШ №15»,  МБОУ «Лицей  № 17»,  МКОУ «СОШ № 9»,  МБОУ «Нововознесенская 

СОШ»,  МБОУ «Селекционная СОШ», МКОУ «Покровская СОШ», МБОУ «Знаменская 

СОШ», МБОУ «Селекционная СОШ», МКОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «Славгородская 

СОШ» и филиалы МБОУ «Славгородская СОШ»: «Максимовская ООШ» и «Архангельская 

ООШ»). 

Конкурс на лучшую территорию в 2015 на муниципальном уровне выиграла  МБОУ 

«СОШ № 13» и стала участником краевого конкурса-смотра. В  2016 году в муниципальном 

этапе смотра-  конкурса учебно-опытных участков и территорий образовательных организа-

ций г.Славгорода Алтайского края принимают все образовательные организации.  



 

 

 

1.8.Одаренные дети 

       Созданы  условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей в городе: 

- в дошкольных образовательных организациях созданы условия для развития творческих 

способностей детей через индивидуальную и кружковую работу, реализацию Федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования; 

- в начальной общеобразовательной школе  реализуются Федеральные государственные об-

разовательные стандарты, осуществляется обучение по  вариативным учебно-методическим 

комплектам нового поколения. Для младших школьников на локальном и муниципальном 

уровне  проводятся предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, научно-

практические конференции юных исследователей, конкурсы проектных работ. В рамках фе-

деральных образовательных стандартов организована внеурочная деятельность; 

-  обучающиеся основного и старшего уровня образования активно вовлекаются в научно-

исследовательскую, проектную и поисковую деятельность. В школах организована работа 

научных обществ обучающихся, совершенствуется их структура и содержание; 

- в учреждении дополнительного образования детей «Центр творчества детей и молодежи»  

проводится работа по реализации  интеллектуального и  творческого потенциала обучаю-

щихся. 

      В школах разработаны и реализуются программы по работе с одаренными детьми.  

      Во всех школах организована работа научных обществ обучающихся 2-11 классов : рабо-

та   организована по секциям. Проводятся дни творческих проектов, дни торжественного 

приема директором школы победителей и призеров олимпиад, конкурсов различных уровней 

с приглашением родителей и средств массовой информации. 

     Заметных успехов добиваются одаренные дети.  В прошедшем учебном году в  олимпиа-

дах приняло участие более 60% школьников. В региональном этапе Всероссийской олимпиа-

ды школьников победителем по мировой и художественной культуре  стала Солодилова 

Ольга, обучающаяся 10 класса МБОУ «Лицей №17». Качество результатов муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  по общеобразовательным предметам  в 2015г. - 36 % (в 

2014г.- 46,5%). 

Качество участия в региональном этапе олимпиады составило 25%.  

     7 обучающихся  школ №№10,  15, Лицея №17,  Семеновской  присуждена премия Губер-

натора Алтайского края: 

  Фридель Ольга, обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ №10», Сауэр Игорь и Улько Вита-

лий, обучающиеся 11 класса МБОУ «СОШ №15», Кауль Денис, Солодилова Ольга обучаю-

щиеся 10 класса, Ревенок Светлана обучающаяся 11 класса МБОУ «Лицей №17», Новосѐлова 

Валерия, обучающаяся 11 класса МБОУ «Семѐновская СОШ». 

     Педагоги и школьники приняли активное участие в следующих мероприятиях краевой 

программы «Будущее Алтая»: лекторий для педагогов края «Актуальные проблемы совре-

менной науки и техники. Организация работы с одаренными учащимися», методические се-

минары, краевая установочная сессия школьников и выставка исследовательских работ про-

граммы «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». Обучающиеся школы № 15 и 

Лицея №17 Ревенок Светлана, Сауэр Игорь, Улько Виталий участвовали в  очных Всерос-

сийских конкурсах   и  стали победителями и призерами.  

Сауэр Игорь – лауреат Премии Президента для поддержки талантливой молодежи. 

Улько Виталий - диплом лауреата I степени Всероссийского открытого конкурса «Первые 

шаги-2016» 

Ревенок Светлана удостоена золотой медали Малой Академии наук и диплома I степени. 

Функ Вячеслав, ученик школы №15, – участник детской образовательно-интерактивной 

площадки Baby Farm на территории инновационного центра «Сколково». 

  10 обучающихся МБОУ «СОШ №15» по приглашению краевого центра информационно-



 

 

технической работы приняли участие в летней смене для юных техников и исследователей 

Алтайского края как победители краевых конкурсов и олимпиад. 

   Школы  №№10 и 15  награждены грамотой и памятным знаком краевого центра информа-

ционно-технической работы за успехи в организации и совершенствовании работы по до-

полнительному образованию учащихся. 

      Ведется мониторинг участия  обучающихся  в конкурах, олимпиадах  школьного, город-

ского, регионального, межрегионального, всероссийского, международного уровней и ре-

зультативность участия, что позволяет отследить успешность участников по годам обучения.  

     На протяжении нескольких лет школы города №№10,13,15, Лицей №17,  Семеновская и 

активно сотрудничают с Алтайским краевым центром информационно-технической работы, 

ими внедрена система планомерных и целенаправленных действий, обеспечивающих опти-

мальное развитие этой категории обучающихся. Школьники города принимают активное 

участие в открытом краевом конкурсе «Будущее Алтая». 

     В итоговой сессии краевого открытого конкурса «Будущее Алтая – 2016» приняли 

участие 30 обучающихся общеобразовательных школ города №№,10,13,15, Лицея №17, Се-

меновской. 

     Из них, награждены грамотами, дипломами, похвальными листами - 20 ( 2015г. - участни-

ков 36, награжденных -14). 

    Вне конкурса участвовали призеры всероссийских конкурсов Сауэр Игорь, Улько Вита-

лий, ученики 11 класса школы №15, которые приняли участие в работе краевого молодежно-

го жюри и проводили мастер-класс. 

   Эффективность участия в конкурсе  составила  67 % ( в 2015 году - 55,6%). 

    По результатам краевого открытого конкурса «Будущее Алтая -2016»  работы Фридель 

Ольги, ученицы 10 класса МБОУ «СОШ №10», Помазанова Ярослава, ученика 9 класса 

МБОУ «СОШ №10», Функа Вячеслава, ученика 10 класса МБОУ «СОШ №15, Быковой Ал-

лы, ученицы 10 класса МБОУ «СОШ №15», Пономарѐвой Ирины, ученицы 10 класса  МБОУ 

«СОШ №15»  рекомендованы для участия во всероссийских конкурсах. Этим обучающимся 

определены научные руководители ВУЗов. 

       Главный результат работы с одаренными детьми - их успешная социализация. 

Выпускники школ, победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов, 

обучаются на бюджетной основе в ВУЗах России: Алтайский государственный технический 

университет им. Ползунова, Новосибирский государственный университет, Омский государ-

ственный университет путей сообщения, Московский государственный университет, Алтай-

ская педагогическая академия, Алтайский  государственный медицинский университет и 

другие.  

        Результатом системной работы с одаренными детьми стало: 

- внедрение в практику работы  образовательных организаций современных технологий и 

методик изучения и развития личности ребенка; 

- продолжение работы по совершенствованию образовательной системы школ с учетом 

внешней дифференциации условий развития и саморазвития личности ребенка;  

- объединение и координация усилий учителей, родителей, психологов и других специали-

стов с целью поддержки одаренных детей; 

- осуществление работы с детьми на всех возрастных этапах в рамках личностно ориентиро-

ванной модели образования; 

- обеспечение условий для непрерывного образования педагогов. 

 

   

1.9.Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях, удовлетворяющих об-
разовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучалось 48 
детей-инвалидов и 21 ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимая составляющая доступного образования – создание универсальной без-



 

 

барьерной среды в образовательных организациях. В рамках реализации мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы в 5 об-
щеобразовательных организациях созданы условия безбарьерной среды для совместного обу-
чения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (33,3%) МБОУ «Семѐновская 
СОШ», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ №10», МКОУ «Пригородная СОШ» и МБОУ 
«Знаменская СОШ».  

 
Количественные показатели: 

 В 2016 году В 1 полугодии 2016 

года 

По состоянию на 

01.09.2015 

Общее количество 

детей-инвалидов 

48 48 40 

Количество детей-

инвалидов, нуждаю-

щихся в получении 

образования/не обес-

печенных образова-

тельными услугами 

48/0 48/0 40/0 

Количество детей-

инвалидов, зачислен-

ных в образователь-

ные организации, из 

них: 

   

- обучающихся в об-

щеобразовательных 

организациях 

22 22 21 

- обучающихся на 

дому 

26 26 19 

 

      Количество ДОО, в которых обучаются дети-инвалиды – 4 (28,5%): МБДОУ «Центр раз-

вития ребенка – детский сад № 41» (2 ребенка-инвалида), МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 40» (1 ребенок-инвалид), МБДОУ «Детский сад № 33» (1 ребенок-инвалид), 

МБДОУ «Детский сад «Одуванчик» (1ребенок-инвалид).  

 Количество ОО, в которых обучаются дети-инвалиды- 13 (100%): МКОУ «СОШ №9», 

МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «Лицей №17», 

МБОУ «СОШ «21», МБОУ «Знаменская СОШ», МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ «При-

городная СОШ», МБОУ «Селекционная СОШ», МБОУ «Семѐновская СОШ», МБОУ «Слав-

городская СОШ» с филиалами  «Архангельская ООШ»,  «Максимовская ООШ». 

      Количество детей-инвалидов, обучающихся по адаптированной основной общеобразова-

тельной программе – 16 человек (33,3%): МБОУ «СОШ №21» - 3,  МБОУ «Знаменская 

СОШ»  - 2 чел., МКОУ «Пригородная СОШ» - 4 чел., МБОУ «Селекционная СОШ» - 1 чел., 

МБОУ «Семѐновская СОШ» - 2 чел., МБОУ «Славгородская СОШ» - 4 чел. 

      Перечень мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации ин-

валида (ИПРА) своевременно разрабатывается и  реализовывается. 

В декабре 2015 года на ПМПК под председательством зам. главы администрации го-

рода Славгорода В. Г. Игошина обследовано 22 ребенка, которые ранее не обучались в учеб-

ных заведениях, в мае 2016 года обследованы 29 детей. Из них по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся  с умственной отсталостью (вариант 6.4) 

будет обучаться 45 детей, по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) – 4 детей, по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра (вариант 8.4) – 2 детей, по адаптированной основной обще-

образовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1) – 1 ребенок. 



 

 

 

 



 

 

 

 

1.10.Опека и попечительство 
Основные задачи работы на 2015-2016 учебный  год – защита законных прав и интересов не-

совершеннолетних, взаимодействие с органами системы                        профилактики по предупреж-

дению социального сиротства, устройство  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей на воспитание в семьи граждан, правовое-психолого-педагогическое сопровождение замещаю-

щих семей,   повышение ценности семейного воспитания. 

На территории города проживает и воспитывается  190 детей,                        относящихся к ка-

тегории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения              родителей,  из них 117 воспитыва-

ется в семье опекуна (попечителя), 73в  приемной семье. 

 Количество выявленных детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей  на 

01.06.2016 – 6, которые устроены- под опеку (попечительство) -2, возвращено родителям -1, пере-

даны под надзор в организацию для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

КГБУ «Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» -3. (Для сравнения – 

в 2014-2015 учебном году выявлено 18, из них устроены  - 13 детей на воспитание в семью,   5 детей 

в организацию для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения).  

По - прежнему преимущественная форма  устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения     родителей – опека, попечительство, приемная семья.   

 Проводится  индивидуальная работа  с несовершеннолетними                          подопечными и 

их   законными представителями  по вопросу защиты                     жилищных прав (беседы, консуль-

тации, разъяснения)  о    включении                  подопечных, достигших возраста 14 лет в  Список  

детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, пакет документов направляется  в 

Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Алтайского края.  

В отчетном  году в Славгородском городском суде рассмотрено 3 дела об  установлении усы-

новления в отношении 3 несовершеннолетних. В 2015 году  1 дело об усыновлении в отношении  

1несовершеннолетнего. 

Так, в 2016 году в Славгородском городском суде   рассмотрены дела о лишении родитель-

ских прав: 5 родителей в отношении 7детей; об ограничении в родительских правах:10 родителей в 

отношении 12 детей;  о восстановлении в родительских правах было рассмотрено 2 иска, ни одно 

заявление не удовлетворено. (Сравнение: 2015 г. дела о лишении родительских прав:7 родителей в 

отношении  7 детей; об ограничении в родительских правах:6 родителей в отношении 8 детей;  о 

восстановлении в родительских правах было рассмотрено 2 иска, ни одно заявление не удовлетво-

рено). 

Количество детей,  изъятых из семьи, при непосредственной    угрозе жизни или здоровью (ст. 

77 Семейного кодекса РФ) на 01.06.2016 года  – 10, в 2015 году – 9. Дети изымались из семей при не-

посредственной угрозе  жизни  или  их здоровью.  

   

  1.11.Методическая работа, инновационное развитие муниципальной системы образования 

        Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций своевременно 

прошедших курсы повышения квалификации 100%, что выше краевого показателя (98,8 %). 

     В общеобразовательных организациях муниципалитета нет учителей без педагогического образо-

вания. Курсы организуются согласно дорожной карте. Динамика прохождения педагогами курсов – 

положительная. 

     

 

 2014г 2015г. 2015-2016 уч.год 

Повышение квалифи-

кации 
120 175 82 

Профессиональная пе- 10 61 18 



 

 

реподготовка 

 

    Педагоги приняли участие  в 50 вебинарах по вопросам: 

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов; 

- подготовка к ЕГЭ И ОГЭ; 

- внедрение комплекса ГТО; 

- работа Школы ответственного родительства; 

- проектирование рабочей программы учебного предмета (коррекционного курса); 

- формы и виды организации учебной деятельности на уроках ОРКСЭ; 

- особенности организации обучения школьников с умственной отсталостью и другие. 

 В вебинарах приняло участие 315 педагогов, ими получены справки АКИПКРО. 

 

 Организована работа 18  муниципальных  методических объединений педагогов (далее –ММО). 

Цель работы объединений: формирование и развитие единой образовательной среды, создание усло-

вий для непрерывного образования педагогических работников. 

Координирует работу ММО  муниципальный  методический совет. Деятельность  ММО   осуществ-

ляется в соответствии с календарным планом работы   по  направлениям: 

-Непрерывное научно-методическое сопровождение развития профессионализма педагога через ока-

зание помощи на уровне ММО. 

- Оказание методической помощи педагогическим работникам  по вопросам внедрения нового со-

держания образования: изучение документов, разработка проекта рабочей программы по предмету, 

проведение оценки и самооценки профессиональной деятельности. 

- Создание условий для повышения квалификации: разработка проекта индивидуального плана про-

фессионального развития на основе личных  профессиональных дефицитов и плана устранения де-

фицитов. 

- Экспертиза качества предметного преподавания. 

    Руководители ММО являются муниципальными общественными экспертами по аттестации педа-

гогических работников и работают в конкурсных экспертных комиссиях. 

     Созданы условия для организации систематического взаимодействия муниципальных методиче-

ских объединений учителей с предметными  комиссиями отделений краевого учебно-методического 

объединения. Члены краевых методических комиссий Давиденко Елена Анатольевна, учитель химии 

МБОУ «СОШ №13», Сиротенко Любовь Ивановна, учитель-логопед МБДОУ №41),  Горошанская 

Лариса Михайловна, старший воспитатель МБДОУ №36  проводили  активную работу по взаимодей-

ствию с краевыми УМО. 

   Лучший опыт работы ММО распространяется на городском уровне через средства массовой ин-

формации и сайт Комитета администрации  г.Славгорода Алтайского края по образованию, образо-

вательных организаций, персональные сайты педагогов,  на методической выставке в период работы 

ежегодной августовской конференции педагогических и руководящих работников. 

          Основной ориентир государственной образовательной политики – обеспечение устойчивого 

развития образования  на всех уровнях  и повышения качества предоставляемых образовательных 

услуг в соответствии с потребностям общества, чему способствует  развитие инноваций в педагоги-

ке.  

Муниципальная  инновационная инфраструктура представлена региональной инновационной 

площадкой, школами, вошедшими в региональный Банк лучших практик, пилотными школами. 

  Целью деятельности  муниципальной  инновационной инфраструктуры является  выявление и рас-

пространение успешного опыта   педагогической деятельности. 

     Согласно приказу Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края  от 

20.11.2015 №1989 в перечень региональных инновационных площадок включен МБДОУ «Центр раз-

вития ребенка – детский сад №41» по теме: «Профессионально-личностное развитие  педагогических 

кадров на основе аксиологического подхода». 

     В краевой Банк лучших практик вошли 3 образовательные организации (приказ Главного управ-

ления образования и молодежной политики Алтайского края  от 20.11.2015 №1987): 



 

 

МКОУ «СОШ №9» - «Реализация  внеурочной деятельности  по ФГОС начального общего образо-

вания в условиях сельской малокомплектной школы»; 

МБОУ  «СОШ №15» - «Организация и реализация физико-математического профиля в образова-

тельной организации»; 

МБОУ «Центр творчества детей и молодѐжи» - «Трудовой отряд как форма трудового воспитания 

школьников». 

    МБОУ «СОШ №15» и МБОУ «Славгородская СОШ» работают как пилотные по реализации 

ФГОС основного общего образования. МБОУ «СОШ №13» участвует в реализации краевого проек-

та « Профессиональный стандарт «Педагог» в системе общего образования» и  краевой целевой 

программы «Формирование жизнестойкости обучающихся общеобразовательных организаций в 

Алтайском крае», МБОУ «Лицей №17» - по краевой целевой программы «Формирование жизне-

стойкости обучающихся общеобразовательных организаций в Алтайском крае». 

     В реализацию долгосрочной  целевой программы «Повышение безопасности дорожного  

   движения в Алтайском крае» на 2013-2020 годы включено МБОУ «Лицей №17». 

     Базовые   школы  школьных округов 

      Приоритетное направление работы школьных округов -  организация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций для развития мобильности в сфере муниципального образования, со-

вершенствования информационного обмена и распространения  эффективных решений (материаль-

но-технических, кадровых, научно-методических). 

     В состав школьных округов входят общеобразовательные школы, дошкольные образовательные 

организации, центр творчества детей и молодежи: 

Школьный округ №1(базовая школа МБОУ «Лицей №17») – 11 ОО: 5 школ, 6 дошкольных образова-

тельных организаций; 

Школьный округ №2(базовая школа МБОУ «СОШ №13») 11 ОО: 5 школ, 5 дошкольных образова-

тельных организаций, МБОУ ДО «ЦТДМ»; 

Школьный округ №3 (базовая школа МБОУ «Славгородская СОШ »)- 9 ОО: 5 школ, 4 дошкольных 

образовательных организаций. 

В 2015 – 2016 учебном году школьными округами проведено 54 мероприятия с педагогами, обучаю-

щимися и воспитанниками: 

ШО №1: 12 мероприятий с педагогами, 10 – с обучающимися, воспитанниками и родителями; 

ШО №2: 15 мероприятий с педагогами, 6 с обучающимися,  воспитанниками и родителями; 

ШО №3: 4 мероприятия с педагогами и 7 с обучающимися,  воспитанниками и родителями. 

В качестве приоритетов деятельности  ШО  выступают следующие направления: 

В учебном процессе: проведение предметных недель, научно-практических конференций, проведе-

ние открытых уроков, мастер-классов, фестивалей. 

В сфере общения и досуга: организация праздников, кружков, секций, спортивных соревнований и 

других внеклассных мероприятий. 

В сфере повышения квалификации: организация методического сопровождения профессионально-

го развития педагогических кадров. 

   В рамках работы школьных округов реализованы проекты: 

«Преемственность дошкольного и начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

НОО»; 

«Система  организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО». 

В ШО №1 успешно реализован проект  «Сетевая лаборатория» (в рамках этого проекта педагогами 

Лицея 17  были подготовлены и проведены уроки для обучающихся 6,7,8,11 классов МБОУ «СОШ 

№21» и «Сетевая методическая служба» (проведение методических советов ШО, заочная НПК для 

педагогов «Актуальные проблемы образования и воспитания в процессе внедрения и реализации 

ФГОС дошкольного, начального общего и основного общего образования», подготовка сборника 

статей по итогам конференции, повышение квалификации педагогов через проведение семинаров по 

актуальным проблемам образования). 

В ШО №2 проведены: 

-  конкурс исследовательских  и проектных работ дошкольников и обучающихся 1 классов с целью 



 

 

выявления наиболее успешного опыта организации исследовательской и проектной деятельности 

воспитанников ДОО и обучающихся школы; 

- в рамках предпрофильной подготовки обучающихся для 9ти классников -  окружное мероприятие 

«Мой выбор – мое будущее». 

- для педагогов города  в рамках апробации профессионального стандарта «Педагог» -  фестиваль пе-

дагогического мастерства «Ступени» по теме «Повышение качества образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». 

В ШО №3 проведены: 

-  семинар для педагогов  «Модель и алгоритм деятельности ОО в условиях реализации ФГОС ООО»; 

- для обучающихся округа - мероприятия воспитательной направленности: 

окружной конкурс «А ну-ка, девушки!»,фестиваль песни на иностранных языках. В данных меро-

приятиях приняло участие 117 школьников образовательных организаций  округа. 

Большое внимание в школьных округах уделялось вопросу обеспеченности преемственности основ-

ных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

Например, в базовой образовательной организации МБОУ «Лицей №17» для будущих первоклассни-

ков прошла игра «Марш – старт». Дошкольники посетили такие станции, как «Библиотечно-

информационный центр», «Компьютерный класс», «Историко- «Краеведческий музей», «Учебная 

лаборатория», «Социальная гостиная», мобильная площадка «Правила дорожного движения». 

В ШО №2 на базе ДОУ №33 проведен практический семинар  «Организация образовательной дея-

тельности  в ДОО при подготовке детей к школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

В ШО №3 – день открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. 

В школьных округах накоплен определенный положительный опыт. 

Совершенствуются:  

-формы, методы, подходы к организации образовательной сети; 

-модели взаимодействия образовательных организаций. 

Активизировалась участие всех субъектов образовательных отношений в мероприятиях ШО. Меро-

приятия с педагогами, обучающимися  и воспитанниками проводились не только в базовых школах, 

но и на базе других  образовательных организаций. 

Опыт работы школьных округов был представлен родительской общественности, муниципальному 

совету по развитию образования. 

       Повышению уровня педагогического мастерства способствует участие педагогов в профессио-

нальных конкурсах, где они представляют свои образовательные программы, авторские методики 

или обобщенные материалы педагогической деятельности. В 2015-2016 учебном году: 

-Бабанина Наталья Анатольевна, учитель физики МБОУ «СОШ №15» - победитель конкурса приори-

тетного национального проекта «Образование». 

- Бондаренко Людмила Ивановна, учитель математики МБОУ «СОШ №10», победитель краевого 

конкурса лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных образова-

тельных организаций в 2016 году в номинации «Лучшие педагогические династии, внѐсшие значи-

тельный вклад в развитие системы образования Алтайского края. 

- Спиридонова Наталья Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №13», победитель крае-

вого конкурса лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных обра-

зовательных организаций в 2016 году в номинации «Педагогические работники краевых государст-

венных и муниципальных образовательных организаций, обучающие по образовательным програм-

мам начального общего образования, за высокие достижения в педагогической деятельности, выра-

зившиеся, в том числе, в обеспечении стабильного высокого качества образования, в реализации со-

временных инновационных образовательных программ и образовательных технологий». 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 

2.1.Условия обучения 

   Начата реализация  государственной программы  Алтайского края «Создание новых  мест  в обще-

образовательных  организациях  в  соответствии  с прогнозируемой  потребностью  и современными  

условиями обучения  в Алтайском крае» на 2016 -2025 годы. 

  В связи с чем,  на муниципальном уровне  составлен  план  перехода общеобразовательных органи-

заций  на  работу  в односменном  режиме.  

 

 

 



 

 

                                                                                                                
Перспективный план на 2016 – 2020 годы по переходу на односменный режим работы в начальных классах общеобразовательных организа-

ций муниципального образования г. Славгород Алтайского края с учетом реализации мероприятий государственной программы Алтайского 

края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными усло-

виями обучения в Алтайском крае» 

 на 2016 – 2020 годы 

№ Этапы работ Срок исполнения Исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Общие мероприятия 
1. Подготовительный:  

1. Учет детей муниципального образования в воз-

расте 6.5 до 18 лет 

2. Анализ высвобожденных помещений в ОО 

2016 год 

Август 2016г. 

 

Август 2016г. 

 

Инспектор школ 

 

Директора ОО 

Получение информации, необходимой для 

принятия управленческих решений по пе-

реводу обучающихся в односменный ре-

жим 

2. Перевод вторых классов в односменный режим 2017 год Директора ОО Перевод общеобразовательных организа-

ций на односменный режим. 3. Перевод третьих классов в односменный режим 2018 год Директора ОО 

4. Перевод четвертых классов в односменный режим 2019 год Директора ОО 

5. Строительство школы на 1000 мест 2019 год  

МБОУ «СОШ № 10» 

1. Подготовительный:  

1. Учет детей микрорайона ОО в возрасте 6.5 до 18 лет 

2. Информирование родителей (законных представите-

лей) о поэтапном переводе обучающихся начальных 

классов на односменный режим работы 

3. Анализ высвобождения помещений в ОО 

2016 год 

Август 2016г. 

Август 2016г. 

 

 

Август 2016г. 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

Список детей микрорайона 

Протоколы родительских собраний 

 

 

Высвобожденные помещения  

2. Перевод вторых классов в односменный режим работы 

(высвобождение помещений) 

2017 год Администрация МБОУ 

«СОШ № 10» 

Перевод 1-4 классов на односменный ре-

жим. 

3. Перевод третьих классов в односменный режим работы 

(ступенчатое расписание) 

2017 год Администрация МБОУ 

«СОШ № 10» 

4. Перевод четвертых классов в односменный режим рабо-

ты 

2018  год Администрация МБОУ 

«СОШ № 10» 

МБОУ «СОШ № 13» 

1. Подготовительный этап. 

 Информирование родительской общественности о пе-

реходе обучающихся 1-4 классов на односменный ре-

жим работы. 

 2016 год 

Информация через школьный 

сайт, родительские собрания 

Администрация МБОУ 

«СОШ №13» 

Информация принята родителями  к сведе-

нию 

2. Переход обучающихся вторых классов на занятия в 1 

смену  

2017 год Администрация МБОУ 

«СОШ №13» 

Обучение второклассников в 1 смену 

3. Переход обучающихся третьих классов на занятия в 1 

смену  

(путем создания ступенчатого расписания) 

2018 год Администрация МБОУ 

«СОШ №13» 

Обучение третьеклассников в 1 смену 



 

 

4. Переход обучающихся четвертых  классов на занятия в 

1 смену  (путем создания ступенчатого расписания) 

2019 год Администрация МБОУ 

«СОШ №13» 

Обучение четвероклассников в 1 смену 

МБОУ «СОШ № 15» 

1. Подготовительный этап: 

1. Учет детей микрорайона ОО в возрасте 6.5 до 18 лет 

2. Информирование родителей (законных представите-

лей) о поэтапном переводе обучающихся начальных 

классов на односменный режим работы 

3. Анализ высвобождения помещений в ОО 

2016 год 

Август 2016г. 

Август 2016г. 

 

 

Август 2016г. 

Администрация МБОУ 

«СОШ №15» 

Составление перспективного плана работы 

перехода на односменный режим работы 

в начальных классах МБОУ «СОШ №15» 

 

2. Переход обучающихся вторых классов на занятия в 1 

смену  

2017 год Администрация МБОУ 

«СОШ №15» 

Переход на обучение в первую смену уча-

щихся 2-х классов. Работа по нелинейному 

расписанию 

3. Переход обучающихся третьих классов на занятия в 1 

смену  

(путем создания ступенчатого расписания) 

2018 год Администрация МБОУ 

«СОШ №15» 

Переход на обучение в первую смену уча-

щихся 3-х классов. Перевод учащихся 6-х 

классов во вторую смену 

4. Переход обучающихся четвертых  классов на занятия в 

1 смену  (путем создания ступенчатого расписания) 

2019год Администрация МБОУ 

«СОШ №15» 

Переход на обучение в первую смену уча-

щихся 4-х классов. Перевод учащихся 7-х 

классов во вторую смену 

МБОУ «Славгородская СОШ» 

1. Подготовительный:  

1. Учет детей микрорайона ОО в возрасте 6.5 до 18 лет 

2. Информирование родителей (законных представите-

лей) о поэтапном переводе обучающихся начальных 

классов на односменный режим работы 

3. Анализ высвобождения помещений в ОО 

2016 

Август 2016г. 

Август 2016 

 

 

Август 2016г. 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

Диспетчер по расписа-

нию 

 

Список детей микрорайона 

Протоколы родительских собраний 

 

 

Высвобожденные помещения  

2. Перевод обучающихся вторых классов  в первую смену 

 

2016 год  Администрация МБОУ 

«Славгородская СОШ» 

30 обучающихся 2 класса обучаются в пер-

вую смену 

3. Ступенчатый перевод обучающихся вторых классов  в 

первую смену  

Сентябрь 2017 года  

 

Администрация МБОУ 

«Славгородская СОШ» 

30 обучающихся 2 класса обучаются в пер-

вую смену 

 

4. Ступенчатый переход третьих классов в первую смену 

 

Сентябрь 2018 года 

 

Администрация МБОУ 

«Славгородская СОШ» 

Все обучающиеся 3-х классов обучаются в 

первую смену 

 

5. Ступенчатый переход четвертых классов в первую сме-

ну 

Сентябрь 2019 года Администрация МБОУ 

«Славгородская СОШ» 

Все обучающиеся 4-х классов обучаются в 

первую смену 

 
 



 

 

        По  состоянию на 01.09.2016 года  26% школ  будут  работать  в две  смены (краевой показатель 

– 23,4%, РФ – 22,9%). В первую смену будут обучаться:1, 2 , 5, 7, 8, 9, 10, 11 классы.  Целевые пока-

затели выполнения плана перехода на односменный режим в 2016 году достигнуты 100%. 

   С  целью работы общеобразовательной организации  в одну смену  необходимо  провести  перво-

очередные мероприятия: 

- ревизия имеющихся  школьных площадей; 

-перепрофилирование свободных  площадей  в учебные кабинеты; 

- переоборудование имеющихся  кабинетов; 

- введение ступенчатого режима  начала  занятий. 

    Постановлением Алтайского края от 11.01.2016 года утверждена государственная программа  Ал-

тайского края «Создание новых мест  в общеобразовательных  организациях в соответствии с про-

гнозируемой потребностью и современными  условиями обучения  в Алтайском крае» на 2016 – 2025 

годы. Включены объекты муниципального образования г. Славгород: строительство школы на 1000 

мест – 2019 год; капитальный ремонт МБОУ «СОШ №21» - 2023 год; МКОУ «СОШ №9» - 2025 год. 

 

Система  школьного  питания 

      Комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья школьников осуществляется в системе 

школьного питания. Горячим питанием в школах города   охвачено  -  84% обучающихся. Стоимость 

питания в школах составляет  40  руб.   

     Доля  детей, получающих  компенсационные  выплаты  на  питание  из  краевого  бюджета – 35, 

1%   в  сумме 4, 85 рублей. 

Организацией питания в 10  школах занимается МУП «Торговый ряд». 

В  4  школах     ИП «Фалалеева Е.А.».  

В    1    школе  питание  организовано  администрацией школы самостоятельно. 

Меню  проходит  согласование  в  Роспотребнадзоре. В  зимний  период  обеспечивается  витамини-

зация  напитков.  

 

Обеспечение безопасности 

      Во всех организациях  при подготовке к 2016-2017 учебному году   осуществлены мероприятия  

по обеспечению комплексной безопасности. В результате работы межведомственной комиссии по 

приѐмке образовательных организаций  города Славгорода к новому учебному году, созданной рас-

поряжением администрации города Славгорода Алтайского края  от 09.06.2016 года № 290-р, в 

состав которой, помимо работников администрации города, Комитета администрации города по об-

разованию, входили  представители КГБУЗ СЦРБ по детству, ТО НД №5 при УНД ГУ МЧС России 

по Алтайскому краю, ТО ТУ Роспотребнадзора по г. Славгороду, ГИБДД, председатель муниципаль-

ного совета родительской общественности, председатель комиссии по социальным вопросам Славго-

родского городского собрания депутатов, председатель Славгородской городской организации проф-

союза работников народного образования и науки Российской Федерации. В 2016 году все образова-

тельные организации приняты к новому учебному году без замечаний, кроме МБОУ «Семеновская 

СОШ», в которой выявлена трещина в стене здания. В настоящее время  проведена Алтайским  крае-

вым  государственным  унитарным  предприятием  проектный институт «Алтайкоммунпроект»  тех-

ническая  экспертиза здания МБДОУ «Семеновская СОШ», которая определит возможность даль-

нейшей эксплуатации здания школы. 

         По состоянию на 01.09.2016 года в МБОУ «Семеновская СОШ» планируется обучение 107 обу-

чающихся. МБОУ «Семеновская СОШ» является базовой школой для обучения детей из с. Владими-

ровка (удаленность от с. Семеновка - 7) и с. Веселое (удаленность от с. Семеновка – 7 км), количест-

во детей на подвозе – 8 человек. На праве оперативного управления за МБОУ «Семеновская СОШ» 

закреплен школьный автобус на 20 посадочных мест.  

       В случае признания здания школы непригодным для приема обучающихся или экспертиза не бу-

дет готова до 01.09.2016 года, предусмотрен вариант проведения учебного процесса в имеющихся 

учебных классах в зданиях: МБДОУ «Детский сад «Теремок» (4 учебных класса на 80 обучающихся), 



 

 

здании спортивного комплекса (3 учебных класса на 60 обучающихся), здании учебных мастерских 

(2 учебных класса на 40 обучающихся), расположенных в шаговой доступности на территории с. Се-

меновка. Данные здания приняты комиссией. 

   Формируется и достигается комплексная безопасность образовательных организаций в процессе 

реализации следующих направлений:  

1. антитеррористическая безопасность; 

2. пожарная безопасность; 

3. санитарно-эпидемиологическая безопасность; 

4. информационная безопасность; 

5. дорожная безопасность. 

   В рамках антитеррористической безопасности  в организациях имеются: 

 - паспорта антитеррористической (противодиверсионной) защищѐнности, оформленные в соответст-

вии с  нормативными документами и согласованные, в установленном порядке, с отделом УФСБ РФ 

по Алтайскому краю в г. Славгороде и МО МВД РФ «Славгородский». В этих паспортах содержатся 

сведения об объекте, о персонале, силах и средствах охраны объекта, а также информация о возмож-

ных ситуациях в результате диверсионно-террористических акций или экстремистских проявлений и 

при угрозе крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий. Расписан порядок действий персонала и 

обучающихся в этих ситуациях; 

- 100% образовательных организаций оборудованы кнопками тревожной сигнализаций «02» с пря-

мым выходом на пульт дежурного охраны (в 33% организациях  используется «мобильный телохра-

нитель»); 

- имеется полное (73,3%) или частичное ограждение (26,7%); 

- охрана образовательных организаций осуществляется сторожами, вахтерами с использованием 

кнопок «тревожного вызова». 

     В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Содействие занятости насе-

ления Алтайского края» на 2013-2015 годы, установлена и запущена система видеонаблюдения  в 9 

общеобразовательных организациях, что  составляет  60%  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».  

          Пожарная безопасность: 

- имеются   декларации пожарной безопасности образовательной организации, которые регулярно 

уточняются при изменении технических параметров зданий, территорий и технических средств по-

жарной защиты; 

-  имеется автоматическая пожарная сигнализация, оборудованная системами оповещения при пожа-

ре и автоматической передачей извещения о пожаре на пульт «01», обеспечено пожарное водоснаб-

жение; 

- первичные средства пожаротушения (общее количество - 461) находятся в технически исправном 

состоянии. На момент приемки образовательных организаций к новому учебному году все огнетуши-

тели проходят обязательную ежегодную проверку и перезаправку (при необходимости); 

- во всех организациях ответственные за пожарную безопасность прошли необходимое обучение (пе-

риодичность обучения – три года), проводятся инструктажи персонала и обучающихся по вопросам 

пожарной безопасности (как вводные и первичные, так и плановые и внеплановые); 

- проводятся  ежегодные плановые замеры сопротивления изоляции сетей и заземления с составлени-

ем актов во всех образовательных организациях; 

- пути эвакуации соответствуют установленным нормативам. Планы эвакуации обучающихся и пер-

сонала разработаны во всех организациях и расположены в общедоступных местах; 

- в соответствии с календарным планом (два раза в год) проводятся общеобъектовые тренировки по 

эвакуации сотрудников и учащихся образовательных организаций при возникновении чрезвычайных 

ситуаций с обязательным составлением актов. Ежегодно  все образовательные организации проводят  

такие тренировки, время эвакуации составляет  от 2 до 4,5 минут. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность: 



 

 

- осуществляется мониторинг санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных органи-

заций, по результатам которого все общеобразовательные организации получают  санитарно-

эпидемиологическое заключение по режиму образовательного процесса на  учебный год. Все дошко-

льные образовательные организации получили положительное санитарно-эпидемиологическое за-

ключение при лицензировании; 

- в 100% дошкольных и в шести общеобразовательных организациях (40%) проведено лицензирова-

ние медицинских кабинетов. Кабинеты соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 для дошкольных орга-

низаций и СанПиН 2.4.2.2821-10 для общеобразовательных организаций. В девяти общеобразова-

тельных организациях (60%) медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на базе 

фельдшерско-акушерских пунктов.  

Образовательными  организациями  заключены  договоры  на  медицинское  обслуживание  детей  с  

КГБУЗ  «Славгородская ЦРБ».                                                                

      Информационная безопасность: 
- осуществляется контроль безопасности содержания приобретаемой   информационной продукции для 

детей  в соответствии с возрастными категориями; 

- ежемесячно на образовательном уровне осуществляется ревизия библиотечного фонда на выявление ли-

тературы, причиняющей вред здоровью и развитию ребенка, запрещенной для распространения среди де-

тей, ограниченной для распространения среди детей. Список приобретаемой учебной и художественной 

литературы согласуется с Комитетом администрации г. Славгорода по образованию; 

- в организациях  установлены контент - фильтры, препятствующие доступу к интернет-сайтам, содержа-

щим экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей; 

- в образовательной программе в 4 – 5 классе ведется предмет «Основы религиозной культуры и 

светской этики»,  направленный на гармонизацию межнациональных отношений и развитие межре-

лигиозной толерантности, предупреждение распространения экстремистских и террористических 

идей среди молодежи. 

Дорожная безопасность:  

                Подвоз обучающихся в общеобразовательные организации муниципального образования г. 

Славгород Алтайского края организован на основании Положения об организации специальных 

(школьных) перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций муници-

пального образования город Славгород Алтайского края, утвержденного Постановлением админист-

рации города Славгорода Алтайского края от 19.10.2015 № 1573 «Об утверждении Положения об ор-

ганизации специальных (школьных) перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования город Славгород Алтайского края». 

         На территории муниципального образования для осуществления подвоза 87 обучающихся раз-

работаны и утверждены Распоряжениями администрации г. Славгорода Алтайского края от 

01.09.2010 № 537-р, от 25.04.2012 № 318-р, от 11.02.2016 № 45-р 8 школьных маршрутов, на которых 

используется 9 школьных автобусов. Подвоз обучающихся осуществляется в 8 базовых школ:  

МБОУ «Знаменская СОШ» (подвоз из с. Добровка, с. Пановка), МБОУ «Нововознесенская СОШ» 

(подвоз из с. Даниловка), МБОУ «Семеновская СОШ» (подвоз из с. Веселое, с. Владимировка), 

МБОУ «СОШ № 9» (подвоз из с. Б. Карьер), МБОУ «Селекционная СОШ» (подвоз из с. Райгород, с. 

Екатереновка), МБОУ «Славгородская СОШ» - 2 автобуса (подвоз из с. Андреевка, с. Максимовка, с. 

Архангельское), МКОУ «Покровская СОШ» (подвоз из с. Павловка), МКОУ «Пригородная СОШ» 

(подвоз из с. Куатовка). Расходы муниципального бюджета на содержание школьных автобусов в 

2015 году составили 3206563 рубля. Около 40 % этих расходов составляет ГСМ. 404076 рублей - за-

траты на установку на всех автобусах тахографов для исполнения требований, вступивших в силу, 

согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утвержде-

нии правил организованной перевозки группы детей автобусами». В феврале 2016 года была прове-

дена оптимизация школьного маршрута МКОУ «Максимовская ООШ», путем его включения в мар-

шрут МБОУ «Славгородская СОШ». В результате использования автобуса меньшей вместимости 

был достигнут экономический эффект в сумме 5815,64 рубля в месяц, в основном из-за уменьшения 

расхода ГСМ. 

        Все школьные автобусы подключены в установленном порядке к системе спутниковой навига-



 

 

ции «ГЛОНАСС», оснащены тахографами для контроля режима труда и отдыха водителей, огнету-

шителями, ремнями безопасности. Водители до и после выезда проходят медицинское освидетельст-

вование.  Два раза в год все автобусы проходят технический осмотр в специализированном предпри-

ятии.  

       Два раза в год  производится обследование школьных маршрутов. Для этого Распоряжением ад-

министрации г. Славгорода создается комиссия, в состав которой входят представители администра-

ции г. Славгорода Алтайского края, ОГИБДД МО МВД России «Славгородский», Славгородского 

отдела контроля МАП, АТ и АДН МУГАДН по Алтайскому краю и Республике Алтай,  «филиала 

Славгородский» ГУП ДХАК «Северо-Западное ДСУ», МУП (ООО) «Благоустройство». По результа-

там обследования составляется акт обследования школьного маршрута, в котором указываются вы-

явленные замечания, ответственные исполнители работ и сроки их устранения.    

        В 2017 году истекает срок возможной эксплуатации школьного автобуса МКОУ «Покровская 

СОШ» (10 лет), установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 

№ 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами». Комитетом 

администрации г. Славгорода Алтайского края подана заявка в Главное управление образования и 

науки Алтайского края на получение нового автобуса.  

        Помимо использования школьных автобусов в образовательном процессе, очень важная состав-

ляющая их эксплуатации связана с внеурочной занятостью обучающихся как на муниципальном 

уровне (экскурсии, спортивные и культурные мероприятия и т.д.), так и на региональном  уровне 

(поездки на краевые мероприятия «Школа жизни», «Безопасное колесо» и т.д.). Также очень важна 

роль использования школьных автобусов в летнюю оздоровительную кампанию при завозе детей в 

МБУ ДЗОЛ «Радуга» и экскурсионной работе в пришкольных лагерях.  

        Благодаря имеющимся транспортным средствам осуществляется предоставление права на полу-

чение общедоступного начального, основного, среднего образования для всех детей муниципального 

образования г. Славгород Алтайского края, вне зависимости от их места проживания. 

  

2.2.Совершенствование финансово – экономических  отношений  в сфере образования 

 

   Поступление  средств  по  федеральным  и  краевым  программам  в 2014 – 2016 годах – 170121,8 

тыс.руб.: 

- федеральный бюджет – 150597,3 тыс. руб.; 

- краевой бюджет – 15823,8,  тыс. руб.; 

- местный бюджет – 3707,7 тыс.руб.  

 Комитетом администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию  Алтайского края 

реализуется   муниципальная целевая программа «Развитие  муниципальной системы  образования  

на  территории города Славгорода Алтайского края на 2015 – 20120 годы», включающая     8  под-

программ:  

1. «Оказание образовательных услуг в сфере образования на территории муниципального 

образования г.Славгород Алтайского края на 2015-2020 годы». 

2.  «Педагогические кадры на 2015-2020 годы»; 

3. «Одаренные дети на 2015-2020 годы»; 

4. «Развитие дополнительного образования детей на  территории  муниципального  образо-

вания  город Славгород Алтайского  края  на 2015-2020 годы»; 

5.  «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании город Славгород Ал-

тайского края на 2015-2020 годы»; 

6. «Организация летнего отдыха, оздоровления детей на территории муниципального образо-

вания город Славгород  Алтайского края на 2015-2020 годы»; 

7.  «Комплексная безопасность  образовательных организаций  г.Славгорода  Алтайского 

края на 2015-2020 годы»; 

8.  «Преодоление  социального  сиротства  и  развитие  семейных  форм  устройства  детей – 

сирот  и детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  на  территории  муниципального 



 

 

образования город Славгород Алтайского края  на  2015 – 2020 годы». 

Объемы  финансирования  муниципальной целевой программы «Развитие  муниципальной 

системы  образования  на  территории города Славгорода Алтайского края на 2015 – 20120 годы»   в 

2016  году составляют –302593,5тыс. рублей: 

краевой бюджет- 208312,0 тыс.руб.;  

муниципальный бюджет –94281,5 тыс.руб. 

С целью реализации положений Указа от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики» на повышение заработной платы педагогическим работ-

никам   в объеме субвенции на общее образование в 2015  году были предусмотрены средства в сумме 

129,9 млн. рублей, в 2016 году 123,9 млн.руб., дополнительно были выделены средства на стимули-

рование инновационной деятельности в 2015 году 3,9 млн. рублей, в 2016 году 3,3 млн.руб.  

            Заработная плата педагогических работников   в муниципальном образовании г. Славгород 

Алтайского края  в общем образовании    составила   за 1 полугодие 2016 года – 18 257 руб. (дости-

жение целевого показателя 100,7%), в дошкольном  образовании - 12 755 руб. (достижение целевого 

показателя 85,1%), в дополнительном образовании  - 13 661руб.(достижение целевого показателя 

73,1%). 

 

2.3.Открытость муниципальной системы образования  

Во всех образовательных организациях , муниципальном органе управления образованием  

работают органы государственно-общественного управления, участвующие в коллективной выработ-

ке решений по ключевым вопросам образования.  При Комитете администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию функционирует не только муниципальный  общественного совета по раз-

витию системы образования, но и муниципальный совет  родительской  общественности (председа-

тель В.Л. Жигун), муниципальный совет  руководителей образовательных  организаций (председатель 

Л.Н. Колесник).  

Открытость  системы  образования  осуществляется  посредством  использования  сайтов  об-

разовательных  организаций. 100%  образовательных  организаций  имеют  сайты  в  сети Интернет, в  

том  числе  и  Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края  по  образованию.   

      Значение показателя "Информационная открытость МОУО" по результатам мониторинга сайтов 

МОУО по сравнению со среднекраевым значением - 61,6% (май-июнь 2016)  выше краевого и со-

ставляет – 80,9%. 

        Результаты мониторинга соответствия сайтов общеобразовательных организаций требованиям к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации (Приказ Фе-

деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 785): 

 

Наименование ОО % соответствия 

МБОУ "Лицей №17"  98,41 

МБОУ «Славгородская средняя общеобразовательная школа»  95,24 

МКОУ «Архангельская основная общеобразовательная школа»  92,06 

МКОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа»  92,06 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10"  88,89 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №13" 87,30 

МБОУ «Семеновская средняя общеобразовательная школа»  85,71 

МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9"  84,13 

МБОУ «Нововознесенская средняя общеобразовательная школа»  84,13 

МКОУ «Пригородная средняя общеобразовательная школа»  82,54 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №21"  80,95 



 

 

МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»  80,00 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15"  79,37 

МБОУ «Селекционная средняя общеобразовательная школа»  71,43 

МКОУ «Максимовская основная общеобразовательная школа»  53,97 

Значение показателя "Информационная открытость общеобразовательных организаций" по 

результатам мониторинга февраль-март 2016 года по сравнению со среднекраевым значением 78,84%  

выше краевого и составляет 83,75%. 

В течение года широкое освещение в СМИ муниципалитета, региона  работы  системы обра-

зования («Славгородские вести», «Соседи», ТВ «СТЕПЬ»).  

Важную роль в построении информационной среды образовательных организаций, повышении 

открытости и доступности образования, предоставлении участникам учебно-воспитательного процес-

са государственных услуг в электронном виде играет автоматизированная информационная система 

«Сетевой край. Образование». Доля общеобразовательных организаций , обеспечивающих ведение 

электронного журнала и дневника, в 2015- 2016 учебном  году составила 100 %.  

Среднегодовой процент своевременного заполнения общеобразовательными организациями 

АИС «Сетевой край. Образование»: 

 

Наименование ОО 

Средне-

годовой % 

своевременно 

заполнен-

ных тем уро-

ков 

Средне-

годовой % 

своевремен-

но запол-

ненных до-

машних за-

даний 

МБОУ «Нововознесенская средняя общеобразовательная 

школа»  

58,67 51,33 

МБОУ "Лицей №17"  76,17 86,00 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10"  38,17 17,5 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №13" 92,17 68,33 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15"  96,67 79,33 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №21"  69,33 68,17 

МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9"  77 72,5 

МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»  68,83 67,83 

МБОУ «Селекционная средняя общеобразовательная школа»  69,17 75,00 

МБОУ «Семеновская средняя общеобразовательная школа»  62,83 56,50 

МБОУ «Славгородская средняя общеобразовательная шко-

ла»  

72,50 63,50 

МКОУ «Архангельская основная общеобразовательная шко-

ла»  

73,83 68,17 

МКОУ «Максимовская основная общеобразовательная шко-

ла»  

58,67 44,33 

МКОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа»  94,17 91,00 

МКОУ «Пригородная средняя общеобразовательная школа»  43,67 35,33 

       

    

 

 
 



 

 

Внедрение электронного учета контингента обучающихся и воспитанников 

С мая 2016 г. начал функционировать региональный сегмент информационных систем, предназна-

ченный для учета контингента обучающихся Алтайского края, в рамках формирующейся единой фе-

деральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образователь-

ным программам и дополнительным образовательным программам.  

Система предназначена для комплексной автоматизации основных и вспомогательных образователь-

ных процессов в ДОО и предоставляет следующие возможности:  

1) Ведение электронного журнала посещаемости и получение стандартных отчетов о посещаемости.  

2) Планирование воспитательного процесса с помощью создания учебного плана ДОО, ведения тема-

тического планирования, создания расписания занятий и мероприятий в ДОО.  

3) Размещение и сохранение материалов воспитательного процесса путем создания портфолио про-

ектов и личных портфолио, собственных учебных курсов.  

4) Взаимодействие между участниками образовательных отношений с помощью внутренней элек-

тронной почты, общих портфолио, каталога ресурсов, доски объявлений, форума.  

5) Автоматическое заполнение формы государственной статистической отчѐтности для ДОО (Форма 

№ 85-К), как первичной на уровне дошкольной образовательной организации, так и сводной на уров-

не муниципалитета.  

6) Оперативное взаимодействие ДОО с ОУО, а также с другими ОО для организации единого ин-

формационного образовательного пространства в пределах одного региона.  

7) Соответствие информационной образовательной среды законодательству Российской Федерации.  

Возможности Системы позволяют работникам ОУО принимать обоснованные и оперативные управ-

ленческие решения на каждом уровне управления.  

Все дошкольные образовательные организации г. Славгорода осуществили первоначальный ввод 

данных, формирование реестра групп, ввод данных о контингенте обучающихся в АИС «Сетевой 

край. Образование". 

 

РАЗДЕЛ 3. Меры по развитию системы образования в 2016 – 2017  учебном   году 

Приоритетным направлением работы в 2016 – 2017 учебном  году будет  выполнение указов и 

поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, показателей 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на по-

вышение эффективности образования и науки». 

Достижение целевых ориентиров, стоящих перед  муниципальной системой образования, бу-

дет осуществляться на основе муниципальной целевой  программы  «Развитие  системы  образования 

в муниципальном  образовании г. Славгород Алтайского  края  на  2015 – 2020 годы». 

Основные направления деятельности в 2016- 2017 учебном  году: 

 

‒ обеспечить эффективное расходование средств, направляемых в систему образования из бюд-

жетов всех уровней, прежде всего в части оплаты труда; 

‒ актуализировать программы дополнительного профессионального образования педагогиче-

ских и руководящих работников в соответствии  

с приоритетными направлениями образовательной политики; 

‒ продолжить сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования, создание кадровых, 

организационно-методических, мотивационных и информационных условий; 

‒ обеспечить доступное и качественное образование для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; 

‒ обеспечить условия для создания и организации деятельности в образовательных организаци-

ях Алтайского края Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга-

низации «Российское движение школьников» ; 



 

 

‒ воспитание учащихся на основе их профессиональной ориентации, расширения сферы обще-

ственно полезной деятельности, включения в волонтерское движение; 

‒ реализовать мероприятия государственной программы Алтайского края  

по созданию  новых мест в общеобразовательных организациях, обеспечивающих односмен-

ный режим обучения, безопасность и комфортность условий  

их осуществления; 

‒ принять дополнительные меры, направленные на обеспечение охраны жизни  

и здоровья детей, в том числе при осуществлении школьных перевозок  

и эксплуатации зданий; 

‒ организовать регулярное освещение в СМИ успешных проектов, реализуемых в системе обра-

зования;  

‒ обеспечить информационную открытость деятельности образовательных организаций через 

регулярное обновление информации сайтов в сети Интернет. 

 

 

 

 


