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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Настоящее время системе образования уделяется 

большее внимание. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» под образованием 

понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 

достижения гражданином(обучающимся) установленных государством 

образовательных уровней(образовательных цензов). Достижение 

определенного образовательного ценза удостоверяется соответствующим 

документом.  

На современном этапе развития социальная значимость образования 

возрастает. Образование является важнейшим фактором развития 

национальной экономики и культуры, усиления позиций страны в системе 

международных отношений, важнейшим условием укрепления 

государственности. 

Управление образованием, в том числе и муниципальным, стало в 

последние годы достаточно активно реформироваться, а также 

модернизироваться. На смену районным отделам образования и 

муниципальным департаментам пришли образовательные округа. 

Указанная административно-правовая (управленческая) составляющая 

снаряду достаточно интенсивно проходящим в России процессом 

урбанизации вызывают достаточно актуальную необходимость в 

теоретическом анализе создания образовательного пространства 

промышленного города, которое крайне необходимо при формировании 

современной концепции управленческой модели образования. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы  

обусловлена новыми вызовами и угрозами, стоящими перед системой 

российского образования на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях управления. Проблемы современного образования сформулированы 

в недавно утверждённой Правительством РФ «Концепции развития 
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образования на 2016-2020 годы». Наиболее ощутимы эти проблемы на 

муниципальном уровне управления. 

Объект исследования – деятельность Комитета образования города 

Барнаула.  

Предмет исследования – механизм муниципального управления в 

сфере образования. 

Целью работы является выявление особенностей и проблем 

муниципального управления в сфере образования и поиск возможных путей 

совершенствования. 

На основе поставленной цели следует выделить следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические и правовые основы управления 

сферой образования в РФ. 

2. Исследовать особенности муниципального управления в сфере 

образования (на примере   городского округа г. Барнаул). 

3. Проанализировать основные проблемы и пути 

совершенствования управления образованием в г. Барнаул. 

При выполнении работы применялись следующие методы 

исследования: графо-аналитический, статистический, сравнительного 

анализа.  

Информационная база проведенного исследования представлена 

законодательными актами федерального, регионального и муниципального 

уровня управления, научными монографиями, статьями и авторефератами 

диссертаций по вопросам управления сферой образования, отчетами 

администрации г. Барнаул, Интернет-ресурсами. 

  



5 

 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1 Сущность и структура сферы образования 

 

Образование - это целенаправленный процесс, а также достигнутый 

результат воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся достижением гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней. 

Система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность взаимодействующих Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 01.05.2019)"Об образовании в Российской Федерации" ст.8 глава 

2: 

- преемственных образовательных программ различных уровня и 

направленности, федеральных государственных образовательных стандартов 

и федеральных государственных требований; 

- сети реализующих их образовательных учреждений и научных 

организаций; 

- органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 

подведомственных им учреждений и организаций; 

- объединений юридических лиц, общественных и государственно-

общественных объединений, осуществляющих деятельность в области 

образования. 

Система образования имеет следующую структуру: 

Непрофессиональное образование - дошкольное воспитание и 

образование, общеобразовательные школы, репетиторство. 

Профессиональное образование включает систему профессионально-

технических училищ, средних специальные учебные заведений, высших 

учебных заведений, систему повышения квалификации и переподготовки 

кадров, дополнительное образование детей. 
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Дошкольное образование. Данный тип образования связан с 

подготовкой детей к школе и осуществляется либо в индивидуальной форме 

приобщения ребенка к жизни в социуме, либо с первичным образованием в 

системе дошкольных учреждений. 

Дошкольное образование является первой ступенью общей 

педагогической системы, а само дошкольное учреждение, как и школа, 

может рассматриваться как социально - педагогическая система. 

Следовательно, оно отвечает определенным свойствам: целенаправленность, 

целостность, управляемость, взаимосвязь и взаимодействие компонентов, 

открытость, связь со средой. Являясь государственным или государственно-

общественным институтом, детский сад создается обществом для 

выполнения конкретных целей и поэтому выполняет его социальный заказ. 

Общеобразовательная школа. Структура общеобразовательной школы 

характеризуется тремя ступенями: начальная школа, основная школа и 

средняя школа. В современном образовании школа - основной, базисный 

социальный институт. Основной функцией является обучение. 

Репетиторство. Данным видом образования занимается репетитор - 

преподаватель, дающий частные уроки на дому. Может проводить как 

индивидуальные, так и групповые занятия по различным дисциплинам. 

Преподаватель на дому необходим в случаях, когда: 

- ребенок плохо учиться и не в состоянии самостоятельно справиться с 

домашним заданием; 

- выпускник готовится к поступлению в колледж или университет. 

Профессионально-техническое образование. Осуществляет подготовку 

к определенным видам общественного труда. Обеспечивает качество 

профессионального образования на основе создания единой оценочной среды 

развития образовательных услуг и потребностей рынка труда, 

конкурентоспособности и мобильности выпускников. Профессионально - 

техническое образование ориентировано на подготовку специалистов 

рабочих профессий. 



7 

 

 

Среднее специальное образование. Предназначено для подготовки 

специалистов среднего звена - мастеров, технологов, техников. Эта система 

образования, с одной стороны, вбирает в себя часть бывшего контингента 

ПТУ, а с другой стороны - ориентируется на то, что часть ее выпускников 

будут получать высшее образование. 

Высшее образование. К требованиям, которые предъявляются к 

специалисту с высшим образованием, относятся не только овладение 

системой знаний, но и умение применить эти знания на практике. В связи с 

этим уровень интеллектуального потенциала страны, напрямую 

определяющийся качеством и конкурентоспособностью образования, 

становится не только важнейшим фактором экономического и социального 

развития, но и ключевым условием экономической и политической 

самостоятельности страны, её выживания. Важнейшими задачами, 

стоящимися перед профессиональным образованием, являются: 

существенная модернизация его содержания и структуры, сбалансированное 

развитие всех его уровней, в соответствии с требованиями основных 

отраслей промышленности, бизнеса, сферы услуг, культуры, армии, 

государственной службы. 

Повышение квалификации - это целенаправленное приобретение новых 

знаний и навыков, изучение передового опыта. Именно профессиональное 

совершенствование в соответствии с постоянно изменяющимися условиями 

производственной деятельности представляет собой главное содержание 

повышения квалификации. Повышение квалификации после завершения 

профессионального обучения и определенного времени работы по профессии 

направлено на достижение двух целей: 

- обеспечение приспособления профессиональной квалификации к 

новым тенденциям в техническом и профессиональном развитии путем 

проведения учебных мероприятий, сопровождающих трудовой процесс, 

преимущественно на самих предприятиях; 
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- подготовку профессиональной карьеры с переходом на более 

высокую ступень квалификации в качестве специалистов и руководящего 

персонала среднего звена путем посещения курсов на предприятии, при 

учебном центре, обслуживающем множество предприятий, или в 

профессиональной школе. 

Переподготовка кадров - подготовка кадров с целью освоения новых 

знаний, умений и навыков в связи с изменившимися требованиями к 

результатам труда и его содержания или овладением новой профессией. С 

позиции организации процесса обучения принципиальной разницы между 

первичным обучением и переподготовкой нет. Переподготовка рабочих 

осуществляется непосредственно на предприятии, а также силами 

территориальной службы занятости. 

Дополнительное образование детей. Составная часть общего 

образования, мотивированное образование, позволяющее обучающемуся 

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 

реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. 

Дополнительное образование детей также понимается, как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Таким образом, социальная система образования предполагает 

удовлетворение технологических, экономических, политических, 

экологических и других потребностей общества. Именно разнообразные 

социальные системы учения и составляют образование. Основное 

содержание образования - это учение. Ведь в процессе учения, усвоения 

человек овладевает социальными знаниями предметов и способами действия 

с ними, нравственными нормами поведения и формами общения с другими 

людьми. 

Начиная с 1988 г. произошли многочисленные трансформации в этой 

системе и фактически сложился ее новый облик – новый образ образования. 

Прежде всего, образование перестало быть одной из отраслей народного 
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хозяйства, государственным ведомством; оно действительно становится 

одной из форм общественной практики, особой сферой, которая все 

более субъективируется ионных процессов, внутри него осуществляемых. 

Понимание образования как самостоятельной сферы общественной 

практики предполагает описание состава и структуры этой практики. 

Схематически образование как общественная сфера может быть 

представлено через образовательное пространство, включающее в себя три 

взаимосвязанные предметные проекции – образовательные среды, 

образовательные институты, образовательные процессы, и 

двух механизмов обеспечения целостности образовательной сферы, 

придания ей статуса подлинной практики – это образовательная 

политика и управление образованием. 

Существо трех предметных проекций образовательного пространства 

может быть раскрыто следующим образом. В самом общем 

пониманииобразовательная среда —это те социокультурные формы 

предметности, которые входят или могут входить всодержание образования; 

образовательные институты– этосоорганизованная и нормативно 

закрепленная система многообразных деятельностей всех субъектов 

образования;образовательные процессы– этопредметное содержание и 

конкретные способы деятельности участниковобразования. 

Сущность управления образованием заключается в диагностике ее 

состояния, а при выявлении недопустимых отклонений – в своевременном 

формировании и осуществлении управленческих воздействий на нее для 

того, чтобы поддерживать ее желаемое состояние и/или режим 

функционирования. Управленческие воздействия могут осуществляться в 

форме законов и других нормативно-правовых документов. К данным 

воздействиям относится и оперативная организационная деятельность 

органов управления учебными заведениями, а также рекомендации научных 

учреждений, исследующих проблемы педагогической теории.  
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Важная роль в содержании управления образованием принадлежит 

определению целей образования и принципов управления им, разработке и 

реализации рациональной структуры системы управления, которая бы 

сочетала широкую демократию и автономию с необходимостью единой 

государственной политики, обеспечения уровня и качества образования в 

соответствии с установленными стандартами [5-7].  

В связи с этим цели управления образованием могут быть 

представлены как обеспечение успешной реализации тех целей и задач, 

которые общество и государство ставят перед системой образования. 

Поэтому они заключаются в таком объединении усилий государства, 

общества, работников системы образования и педагогической науки, которые 

бы способствовали их направлению на эффективное решение проблем этой 

системы – организационных, содержательных, научнометодических, 

финансовых, материальных и других для обеспечения высококачественной 

подготовки подрастающих поколений к жизни и деятельности в этом 

обществе.  

Важной особенностью управленческой деятельности в образовании 

является необходимость реализации функции проектирования и 

программирования. Можно сказать, что именно эти функции являются 

наиболее существенными для управления образовательной системой. 

«Проектирование, как специальная деятельность по переводу системы из 

имеющегося состояние в желаемое и разработка средств, позволяющих 

осуществить этот переход, выделяется в настоящее время в качестве 

инновационной технологии административного управления развитием 

образования» [23, с. 12].  

Проектирование как тип мышления связан с нормированием, то есть 

определением, что должно и как должно делать [23, с. 13]. Данный подход 

находится в соответствие с определением управления как деятельности над 

деятельностью, для которой чрезвычайно важным является организация 

деятельности проектирования и программирования. В то же самое время для 
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проектного мышления весьма актуальным является его перспективно- 

ориентирующий характер. Проектное мышление помимо определения того, 

как надо, еще всегда нацелено на выявление того, что может быть в будущем. 

Именно эти черты проектного мышления являются чрезвычайно 

актуальными для современного руководителя сферы образования. 

Проектирование, как любая управленческая деятельность, нуждается в 

анализе ситуации, при этом желательно, чтобы анализ проводился по 

определенным критериям, которые будут в достаточной степени 

актуальными и последовательными. Именно такие критерии позволят 

рассмотреть ситуацию как проблему и провести описание проблемы в 

определенных понятиях и знаках, позволяющих дальнейшее оперирование в 

контексте деятельности. При этом особенно важно именно сформулировать 

проблему, для решения которой необходимо предпринять некоторые 

действия, которые и будут описаны в проекте.  

Следующим этапом должно стать концептуализирование, что 

представляет собой создание оснований будущей проектной деятельности. 

Концепция или наиболее общие теоретико-методологические основы 

проектной деятельности может быть и самостоятельным продуктом, 

актуальным для определения принципов и направлений развития 

образовательной системы. Для создания концепции необходимо осуществить 

взаимодействие усилий ученых, принадлежащих не только к различным 

научным школам, но и к различным отраслям знания, что всегда позволяет 

создать целостную междисциплинарную модель и получит максимальное 

количество практических следствий и выводов из этой модели.  

Следующим этапом проектной деятельности является составление 

плана действий, которые должны актуализировать реализацию целей и задач 

проекта. Составление плана действий позволяет рассматривать проект не 

только как продукт деятельности, но и как саму деятельность по реализации 

поставленных целей. Данное обстоятельство особенно важно, поскольку оно 

позволяет включать в проектную деятельность коррекцию технологического 
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цикла в зависимости от тех поправок, которые вносит жизнь в выполнение 

проекта. Таким образом, можно сказать, что внутри проекта присутствует 

программа, выполнение которой и явится аспектом реализации проекта, при 

этом программа содержит описание этапов выполнения проекта и продуктов, 

которые должны быть получены как результаты отдельных этапов [4].  

Согласно ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. (статья 89 «Управление системой образования») [1], 

управление системой образования осуществляется на принципах законности, 

демократии, автономии образовательных организаций, информационной 

открытости системы образования и учета общественного мнения и носит 

государственно-общественный характер.  

Управление системой образования включает в себя:  

1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

2) осуществление стратегического планирования развития системы 

образования;  

3) принятие и реализацию государственных программ Российской 

Федерации, федеральных и региональных программ, направленных на 

развитие системы образования;  

4) проведение мониторинга в системе образования;  

5) информационное и методическое обеспечение деятельности 

федеральных государственных органов, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

6) государственную регламентацию образовательной деятельности;  

7) независимую оценку качества образования, общественную и 

общественно-профессиональную аккредитацию;  
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8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций. 

 

1.2. Содержание государственной и муниципальной политики в сфере 

образования 

 

Образовательный уровень населения — одна из важнейших 

характеристик муниципального образования, определяющих его 

конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. 

Муниципальная политика в сфере образования строится на основе 

государственной политики, базирующейся на следующих принципах: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; свобода и плюрализм в образовании. 

Базовыми нормативными актами, определяющими задачи органов 

местного самоуправления в области образования, являются ст. 43 

Конституции РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Закон РФ «Об образовании», федеральные 

законы «Об утверждении федеральной программы развития образования», 

«О сохранении статуса государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и моратории на их приватизацию», «О компенсационных 

выплатах на питание обучающимся в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального 
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и среднего профессионального образования», «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» и другие правовые акты. Данные законы детализируются в указах 

Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, приказах 

Минобразования России, региональном законодательстве. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» (с 

последующими изменениями и дополнениями) к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

относятся: 

1. Организация предоставления общедоступного  и бесплатного 

школьного образования по основным образовательным программам, за 

исключением финансового обеспечения образовательного процесса, 

отнесенного к полномочиям субъектов РФ; 

2. Организация предоставления дополнительного образования 

детям и бесплатного дошкольного образования; 

3. Создание, реорганизация и ликвидация образовательных 

учреждений; 

4. Обеспечение содержания  зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

5. Учет детей , подлежащих обязательному обучению по 

программам основного общего образования; 

6. Опека и попечительство. 

Сегодня связь между современным, качественным образованием и 

перспективой построения гражданского общества, эффективной экономики и 

безопасного государства очевидна. Для страны, которая ориентируется на 

инновационный путь развития, важно дать системе образования стимул к 

движению вперед — это и есть первоочередная задача приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Для реализации данной задачи в проекте предусмотрено два 

взаимодополняющих подхода. Во-первых, предстоит выявить возможные 
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«точки роста». Государство будет стимулировать инновационные 

программы, поощрять лучших учителей, выплачивать гранты талантливым 

молодым ученым — то есть делать ставку на лидеров и распространять их 

опыт. Необходимо поощрять тех, кто может и хочет работать, — это касается 

и учащихся школ, и студентов вузов, и преподавателей. Поддержку получат 

наиболее эффективные и успешные образовательные практики — чтобы 

впоследствии они дали обществу примеры качественного образования, 

обеспечивающего прогресс и профессиональный успех. 

Во-вторых, проект предполагает внедрение новых управленческих 

механизмов. Создание в школах попечительских и управляющих советов, 

привлечение общественных организаций (советы ректоров, профсоюзы и т. 

д.) к управлению образованием позволят сделать образовательную систему 

более прозрачной и восприимчивой к запросам общества. 

Наконец, значительные изменения коснутся механизмов 

финансирования образовательных учреждений. Бюджетные средства на 

реализацию программ развития будут направляться непосредственно в 

школы, а новая система оплаты труда учителей ориентирована на 

стимулирование качества и результативности педагогической работы. 

Цель Национального проекта «Образование» — ускорить 

модернизацию российского образования, обеспечить успешность комплекса 

мер по реализации приоритетных направлений развития образовательной 

системы страны, в конечном счете — достичь современного качества 

образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-

экономическим условиям. 

Приоритетный национальный проект «Образование» включает 

следующие направления: «Поддержка и развитие лучших образцов 

отечественного образования», «Внедрение современных образовательных 

технологий», «Создание национальных университетов и бизнес-школ 

мирового уровня», «Повышение уровня воспитательной работы в школах» и 

«Развитие системы профессиональной подготовки в армии» (табл.). 
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В проекте заложено два основных механизма стимулирования 

необходимых системных изменений в образовании. Во-первых, это 

выявление и приоритетная поддержка лидеров — «точек роста» качества 

образования. Во-вторых, внедрение в массовую практику элементов новых 

управленческих механизмов и подходов — «центров кристаллизации» 

институциональных изменений. Каждое направление национального проекта 

является комплексным в том смысле, что ведет к целому ряду 

принципиальных изменений в качестве образования. 

Система управления образованием на муниципальном уровне 

представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов: 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов 

различного уровня и направленности, сети реализующих их образовательных 

учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и 

видов, муниципальных органов управления образованием и 

подведомственных им учреждений и организаций 

 

1.3. Правовая основа управления сферой образования 

 

Одним из основополагающих международных актов, 

устанавливающим законодательные основы организации и управления 

образовательными ресурсами на территории Содружества Независимых 

государств, а следовательно на территории Российской Федерации, является 

Модельный образовательный кодекс для государств — участников 

Содружества Независимых государств.  

В статье первой, данного документа, Модельный образовательный 

кодекс является систематизированным законодательным актом 

рекомендательного характера, который содержит системно изложенные 

нормы образовательного права, общие для государств — участников 

Содружества Независимых государств.  
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Государственная политика в области образования — это направляющая 

и регулирующая деятельность государства в сфере образования, 

осуществляемая им для достижения вполне определенных стратегических 

целей и решения задач общегосударственного или глобального значения.  

Она определяется на высшем уровне государственной власти и 

реализуется посредством принятия соответствующих нормативных 

документов правительства, реализации положений общегосударственных и 

международных программ, международных актов (договоров, соглашений и 

т.п.), а также путем вовлечения в процесс реализации государственной 

политики в области образования всех заинтересованных слоев общества 

(учащихся, их родителей, работников образовательных учреждений, 

работодателей), а также средств массовой информации, общественных и 

профессиональных ассоциаций, союзов и других влиятельных сил общества.  

В развитие указанных норм международного права в Российской 

Федерации приняты национальные законы, регламентирующие вопросы 

организации и управления образовательными ресурсами на территории 

государства. Образовательная система РФ, как и другие сферы и отрасли 

общественной жизнедеятельности, работает в строго установленных 

юридически-правовых рамках.  

Законодательные основы для развития и функционирования 

образовательной сферы определяются в государстве следующими 

документами, распределенными по степени важности:  

1. Конституция РФ. Согласно статье 43 Конституции в России, 

образование в стране является не только правом, но и обязанностью жителей 

государства. Государство гарантирует при этом общедоступность 

дошкольного образования и отсутствие оплаты за него, и то же касается 

общего и среднего образовательных уровней в государственных и 

муниципальных учреждениях или на предприятиях. Правительство 

установило общие федеральные государственные стандарты в сфере 
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образования, и занимается поддержкой разнообразных форм образования или 

самообразования.  

2. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» представлены 

основополагающие данные для работы в этой сфере.  

Конституционное положение более серьезно раскрыто именно в 

последнем указанном законе. Статья 5 указанного закона носит название 

«Право граждан на образование. Государственные гарантии реализации 

права на образование в Российской Федерации».  

Именно в 5 статье Федерального Закона № 273-ФЗ в России каждому 

гражданину государства гарантировано право на получение образования вне 

зависимости от расы, национальности, пола, места проживания или 

отношения к религии, а также убеждений и принадлежности к общественным 

организациям.  

Кроме этого, в соответствии с введенными на федеральном уровне 

государственными стандартами образовательной сферы, которые отражаются 

в Законе «Об образовании РФ», также гарантируют бесплатность 

образования и его доступность, включая получение впервые высшего 

образования.  

В-третьих, Гражданский Кодекс Российской Федерации. В статье 124 

говорится о том, что субъекты Российской Федерации: республики, края, 

области, города федерального значения, автономная область, автономные 

округа, а также городские, сельские поселения и другие муниципальные 

образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений 

— гражданами и юридическими лицами. 

В-четвертых, иные законодательные и нормативные акты. 

Право граждан на образование реализуется путем создания 

федеральными государственными органами и органами государственной 

власти в субъектах РФ, а также органами местного самоуправления 

необходимых социально-экономических условий для его получения или 
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расширения возможностей удовлетворения граждан в получении 

разноуровневого образования в течении всей человеческой жизни.  

В процессе реализации гражданских прав на образование в РФ 

федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления совершаются следующие 

действия: 

2) Создание соответствующих условий для получения качественного 

образования без дискриминации лицами с ограниченными возможностями, 

что способствует коррекции впоследствии нарушений адаптации и развития 

таких людей в социуме. Кроме этого, оказывается ранняя коррекционная 

помощь в ходе применения педагогических подходов и методов, и 

подходящих для данной группы граждан языков или способов передачи 

информации и общения.  

3) Оказание содействия лицам, проявившим выдающиеся способности, 

и к группе которых относятся обучающиеся, которые показали повышенный 

уровень умственного, интеллектуального и творческого развития в научно-

исследовательской и учебной сферах деятельности.  

4) Полное или частичное финансовое обеспечение граждан, которые 

нуждаются в социальной поддержке в полном соответствии с 

законодательными актами РФ в период обучения этих людей в учебных 

заведениях. 

Существующая в РФ управляющая модель в сфере образования 

обусловлена некоторыми особенностями государственного устройства, а 

также федеративным уровнем отношений между регионами с центром. В РФ 

существует сегодня официально три управляющих уровня образовательной 

сферы: федеральный, региональный и муниципальный. Первые два 

управляющих уровня представляют собой государственные уровни 

управления в области образования в стране.  

Система управления образованием в Российской Федерации — одна из 

подсистем управления обществом, имеющая свою внутреннюю организацию 
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и функциональную связь с другими социальными системами. Само 

управление образованием — это целенаправленная, планомерная 

непрерывная деятельность государственных и общественных органов. 
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2. ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРЕМЕРЕ Г. БАРНАУЛ) 

2.1 Общая характеристика и полномочия Комитета по образованию 

города Барнаула 

 

Комитет по образованию города Барнаула (далее - Комитет) является 

органом местного самоуправления, уполномоченным в сфере управления 

образованием. 

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Алтайского края, Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского 

края, муниципальными правовыми актами города Барнаула (далее - 

муниципальные правовые акты), в том числе Положением о комитете по 

образованию города Барнаула. 

Полномочия Комитета: 

 Организует предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

 Организует предоставление дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Алтайского края); 

 Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

garantf1://10003000.0/
garantf1://7222553.100000/
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 Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных 

образовательных организаций и иных муниципальных учреждений (далее - 

подведомственные организации), если иное не предусмотрено 

муниципальными правовыми актами. 

 Обеспечивает содержание зданий и сооружений подведомственных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

 Ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепляет муниципальные образовательные 

организации за конкретными территориями города Барнаула; 

 Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Комитет имеет бюджетную смету на содержание Комитета, 

утверждаемую председателем Комитета. Финансирование расходов на 

содержание Комитета осуществляется за счет средств бюджета города в 

пределах сумм, предусмотренных в бюджете города. Закрепленное 

имущество принадлежит Комитету на праве оперативного управления 

находится в муниципальной собственности. 

В целом, основные направления развития системы образования до 2025 

года заложены в федеральном национальном проекте «Образование». 

Данный проект станет механизмом реальных изменений и решения 

поставленных задач по трем основным направлениям стратегического 

развития образования. Это современная образовательная среда, содержание 

образовательного процесса и кадровое обеспечение. Очевидна масштабность 

и многоплановость поставленных задач, поэтому барнаульская система 

образования должна быть готова к их решению в ближайшее время. 
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2.2. Система органов местного самоуправления в сфере образования 

 

Система образования города Барнаула – это 258 образовательных 

организаций, которые предоставляют широкий спектр образовательных 

услуг.  

Деятельность муниципальной образовательной системы направлена 

на обеспечение современного качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования, обеспечения государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения полноценного образования.  

Регулирование этой деятельности осуществляется за счет 

муниципальной программы «Развитие образования города Барнаула на 

2017-2019 годы».  

Широкий круг задач, поставленных Президентом и Правительством 

Российской Федерации, Губернатором Алтайского края, дал мощный 

стимул качественному изменению всей образовательной отрасли.  

Обеспечение достойного уровня заработной платы работников сферы 

«Образование», снижение очерёдности в детские сады, развитие системы 

выявления и поддержки одарённых детей, совершенствование механизмов 

поддержки молодых педагогов, развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений - вот далеко неполный перечень направлений, 

над реализацией которых работали в прошедшем учебном году органы 

местного самоуправления, органы управления образованием, 

образовательные учреждения, родительская общественность. 

Обязательства по выполнению указов, поручений Президента РФ, и, 

прежде всего, по  повышению заработной платы педагогических 

работников, в Барнауле выполнены полностью. Решена задача по 

обеспечению дошкольными образовательными услугами всех детей от 3 до 

7 лет. 

Достигнуты значения всех индикативных показателей программы 

социально-экономического развития города.  
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Структурные подразделения Комитета по образованию города 

Барнаула включают в себя: 

1) Муниципальные служащие и служащие, осуществляющие 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления: 

 Председатель комитета; 

 Заместитель председателя комитета; 

 Заместитель председателя комитета по экономике; 

 Заместитель председателя комитета по обеспечению 

деятельности учреждений. 

2) Отдел общего образования: 

 Начальник отдела; 

 Главный специалист (9 шт. ед.). 

3) Отдел дошкольного образования: 

 Начальник отдела; 

 Главный специалист (7 шт. ед.). 

4) Отдел дополнительного образования и воспитательной работы с 

учащимися: 

 Начальник отдела; 

 Главный специалист (2 шт. ед.); 

 Ведущий специалист. 

5) Отделы образования по Железнодорожному, Индустриальному, 

Ленинскому, Октябрьскому и Центральному районам: 

 Начальник отдела (5 шт. ед.); 

 Главный специалист (5 шт. ед.). 

6) Юридический отдел: 

 Начальник отдела; 

 Главный специалист. 

7) Отдел кадров: 

 Начальник отдела; 

 Главный специалист (2 шт. ед.). 
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8) Отдел канцелярии: 

 Начальник отдела; 

 Главный специалист; 

 Ведущий специалист; 

 Делопроизводитель. 

Итого: 45 шт. ед. 

9) Централизованная бухгалтерия во главе с главным бухгалтером – 

244 шт. ед.; 

10) Технико-эксплуатационный отдел – 120,25 шт. ед. 

Организационная структура Комитета по образованию города Барнаула 

представлена в приложении 1. 

В целом, организационная структура Комитета построена по линейно-

функциональному принципу, Председатель комитета часть своих 

полномочий делегирует своим заместителям, а также руководителям 

отделов. 

Штатное расписание Комитета утверждается главой города. 

Итак, Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой города по предложению первого 

заместителя главы администрации города, руководителя аппарата и по 

согласованию с заместителем главы администрации города по социальной 

политике. 

Председатель Комитета имеет заместителей, назначаемых на 

должность и освобождаемых от должности председателем Комитета по 

согласованию с главой города, первым заместителем главы администрации 

города, руководителем аппарата. 

Специалисты Комитета, замещающие ведущие, старшие и младшие 

муниципальные должности, назначаются на должность, переводятся и 

освобождаются от должности приказом Комитета. 

Работники Комитета исполняют обязанности, предусмотренные 

должностными инструкциями, и несут ответственность за неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством. 

Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета и его 

структурных подразделений. 

Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

В целом, функциональный анализ системы управления Комитетом 

дублирующих функций не обнаружил. Организационная структура отвечает 

требованиям полноценного разделения функций подсистемы управления. 

Функциональное содержание управленческой деятельности включает в себя 

весь необходимый комплекс мероприятий для обеспечения дальнейшего 

эффективного процесса управления в Комитете образования г. Барнаула. В 

процессе анализа организационной структуры Комитета установлено, что его 

система управления обеспечивает эффективное функционирование всех 

структурных подразделений. 

 

2.3.Анализ состояния общего и дополнительного образования в г. 

Барнаул 

 

Согласно Закону об общих принципах организации местного 

самоуправления к числу вопросов местного значения, находящихся в 

ведении муниципальных образований, относятся организация, содержание и 

развитие муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и 

профессионального образования. 

Согласно действующему законодательству образовательные 

учреждения в Российской Федерации по своим организационно-правовым 

формам могут быть государственными, муниципальными и 

негосударственными. 

Прием граждан в муниципальные образовательные учреждения для 

получения среднего профессионального, высшего профессионального и 
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послевузовского профессионального образования производится на 

конкурсной основе по заявлениям граждан. Условия конкурса должны 

гарантировать соблюдение прав граждан на образование и обеспечить 

зачисление наиболее способных и подготовленных граждан к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня. 

К общеобразовательным учреждения г. Барнаула относятся 

муниципальные бюджетные (автономные) общеобразовательные 

учреждения. 

Анализ статистической отчетности по движению и успеваемости 

учащихся общеобразовательных учреждений города за последние три года 

показал, что количество учащихся ежегодно увеличивается: 

Таблица 1. Количество учащихся за 2015-2018 гг. в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Барнаул, чел. 

Учебный год Число учащихся 

2015/2016 66272 

2016/2017 69820 

2017/2018 73841 

 

Наблюдается ежегодный прирост числа учащихся от 2000 до 3000 человек. 

Увеличение числа учащихся за три года составило 7569 человек.  

 

Рис. 1 Количество учащихся за 2015-2017 гг. в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Барнаул, чел. 

66272 

69820 

73841 

2015 2016 2017

Количество учащихся в МОО 
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По данным на 31.05.2018 – 145 человек обучаются в форме семейного 

образования, 16 человек – в форме самообразования (аналогичный период 

прошлого года -  79 человек и 43 человека, соответственно).  

Наполняемость классов по уровням общего образования в 2017 году 

составила: 

 начальное общее образование (1-4 классы) - 28,06 чел., что на 

0,61 чел. больше, чем в 2016 году (27,45 чел.);  

 основное общее образование (5-9 классы) - 26,07 чел., что на 

уровне 2016 года (26,08 чел.);  

 среднее общее образование (10-11(12) классы) – 24,04 чел., что на 

0,23 чел. меньше, чем в 2016 году (24,27 чел.). 

Охват средним общим образованием сохраняется на высоком уровне и 

составляет 100%.  

Исключения из общеобразовательных учреждений по причине 

неуспеваемости, неудовлетворительного поведения не зафиксировано. 

Все учащиеся с первого по четвертый класс муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – МОО) обучаются по 

федеральному государственному образовательному стандарту (далее – 

ФГОС) начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО) в 2017/2018 учебном году в МОО города обучались все учащиеся 5 – 7 

классов города (20641), а также 1556 учащихся восьмых классов пилотных 

школ и 504 учащихся девятых классов школ-тьюторов. Доля учащихся, 

обучающихся по ФГОС, составила 74,7%. 

В 2018/2019 учебном году планируется !!! Он уже закончился! 

введение ФГОС среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в 

пилотном режиме в пяти МОО города. Для этого обеспечен комплекс 

условий для реализации основной образовательной программы, 

соответствующей требованиям ФГОС СОО: 



29 

 

 

- кадровых; 

- финансово-экономических; 

- материально-технических; 

- психолого-педагогических; 

- информационно-методических. 

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС в 2018 году увеличилось на 

8,3% и составит 83,0%. 

В 2017/2018 учебном году 11,4% учащихся изучали учебные предметы 

углубленно, что на 0,2% меньше, чем в предыдущем учебном году. 

Изучение предметов на углубленном уровне организовано в 32,5% 

муниципальных общеобразовательных организаций города. 

Углубленно преподаются английский, немецкий, французский языки 

(всего охвачено 7,9% учащихся), математика, физика, русский язык, 

литература, биология. 

Учащиеся, осваивающие программы углубленного изучения 

предметов, показывают более высокие результаты обучения по сравнению с 

остальными. 

Однако спектр реализуемых углубленно образовательных программ 

ежегодно уменьшается, что связано с одной стороны, с отсутствием 

программ углубленного изучения биологии, литературы в соответствии с 

ФГОС ООО, уменьшения запросов родителей на изучение немецкого, 

французского языков, с другой стороны. 

Удельный вес численности обучающихся в классах профильного 

обучения в общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по 

образовательным программам среднего общего образования увеличился на 

3,1% и составил 81% (в 2016 году – 77,9%).  

В 2018 году в ЕГЭ приняли участие 3939 человек, из них 3474 

выпускника текущего года и 386 выпускников прошлых лет. Четыре 

выпускника 11-х классов проходили ГИА в форме ГВЭ. 
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Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в 

общей численности обучающихся, участвовавших в государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования, составил 

0,69%. Произошло уменьшение количества выпускников 11-х классов, не 

получивших аттестаты, по сравнению с прошлым учебным годом: в 

2016/2017 учебном году показатель составил 0,9%, в 2015/2016 учебном году 

– 0,6%. 

ЕГЭ организован в 22 ППЭ, из них: 1 ППЭ в КГКУЗ «Детская 

туберкулезная больница», 3 ППЭ – на дому.  

С 2018 года осуществлен массовый переход на технологию печати 

полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ. При 

этом используется черно-белая односторонняя печать. Оборотная сторона 

листа не используется для записи ответов на задания контрольно-

измерительных материалов. 

Использование экзаменационных материалов на бумажных носителях 

сохраняется в том случае, если экзамен проходит на дому или на базе 

медицинских учреждений, в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях для 

несовершеннолетних, содержащихся под стражей. 

Экзамены основного периода прошли в штатном режиме. Все экзамены 

состоялись. Вместе с тем, зафиксировано одно нарушение Порядка 

проведения ЕГЭ – у участника обнаружен сотовый телефон.  

Средний балл по всем предметам (кроме литературы) выше краевых 

показателей.  

Число выпускников, набравших 100 баллов по предметам, составляет – 

31 (прошедший год - 44). 

Уменьшилось число выпускников, не преодолевших минимальный 

барьер по предметам: математика профильного уровня, история, география. 
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Увеличилось количество выпускников, набравших более 90 баллов по 

всем предметам, кроме биологии. 

Количество выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении» в 2018 году уменьшилось незначительно (368 человек - 10,6%) по 

сравнению с предыдущим годом (370 человек – 11,6%). 

В государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования (далее – ГИА-9) в 2017/2018 учебном году приняли 

участие 6421 учащихся 9-х классов, из них 115 повторно. 

На повторное обучение осталось 196 учащихся города Барнаула, что 

выше прошлогоднего показателя на 0,8% и составляет 3,1% участников ГИА, 

из них16 учащихся (8,2% всех «второгодников»), не прошедших ГИА в 2017 

году. 

В течение последних трех лет наблюдается незначительный рост доли 

учащихся 9 классов, не допущенных к ГИА. 

Рассмотрим динамику учащихся 9 классов не допущенных к ГИА 

Таблица 2 - Динамика доли учащихся 9 классов, не допущенных к 

ГИА, % по г. Барнаул 

Показатель 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Доля учащихся, не допущенных к ГИА, % 0,8 0,6 0,5 

 

Самыми многочисленными по количеству участников стали экзамены 

по выбору: по обществознанию (4135 участника), информатике и ИКТ (2002 

участника), биологии (1756 участника), географии (1569 участника). Самыми 

малочисленными – по немецкому и французскому языкам (1 и 3 участника 

соответственно). 

Экзамены проходили в 48 (в 2017 г. – 38) пунктах проведения экзамена 

(далее – ППЭ), из которых 17 ППЭ на дому (в 2017 г. – 11), 1 ППЭ – в КГБУЗ 

«Алтайская краевая клиническая больница», 1 ППЭ –в КГКУЗ «Детская 

туберкулезная больница». 

Во всех ППЭ было организовано видеонаблюдение в формате офлайн. 
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Для проведения ОГЭ по иностранным языкам, физике, информатикеи 

ИКТ ППЭ были оснащены техническим и учебно-лабораторным 

оборудованием в соответствии со спецификацией контрольно-

измерительных материалов. 

Апелляций по процедуре проведения ГИА участниками поданоне 

было. 

В течение трех лет наблюдается неустойчивая динамика средней 

отметки по русскому языку и математике. В текущем году средняя отметка 

такая же как в 2016 году (3,6), однако доля «2» снизилась на 2%. 

Самая высокая средняя отметка в 2018 году по английскому языку – 

4,4. 

Более 4 баллов средняя отметка составила по литературе и химии. 

Также в течение трех лет положительная динамика средней отметки 

наблюдается по литературе, английскому языку, физике, химии, биологии. 

При этом по химии неуклонно снижается количество участников, 

получивших «2». 

Улучшились результаты по обществознанию и географии: при 

сохранении среднего балла на уровне прошлого года уменьшилась доля 

неудовлетворительных результатов. 

Бесспорно, ключевым фактором обеспечения высокого уровня 

образовательных достижений учащихся является качество педагогических 

кадров. 

Укомплектованность кадрами в системе общего образования города 

Барнаула в последние три года составляет 97%. Дефицит педагогических 

кадров в общеобразовательных учреждениях города на начало учебного года 

составляет не более 3% от общего количества имеющихся штатных единиц. 

В условиях перехода школ на односменный режим работы, введения 

второго обязательного иностранного языка резко увеличилась потребность в 

учителях начальных классов, английского и немецкого языков, математики, 

русского языка и литературы, физической культуры, информатики, физики, 
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технологии для мальчиков и др. Перспективная потребность в 

педагогических кадрах на ближайшие три года составляет 179 педагогов. 

Причинами образования вакансий являются ротация кадров, 

увольнение учителей в связи с переездом в другие регионы, переход школ на 

односменный режим работы (28 школ), создание новых рабочих мест по 

причине увеличения числа обучающихся, открытие двух новых школ. Более 

156 вакансий были закрыты путём перераспределения нагрузки между 

квалифицированными специалистами в рамках внутреннего совмещения, 

трудоустройства педагогов, приехавших из других регионов, привлечения 

педагогов пенсионного возраста, студентов старших курсов ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный педагогический университет».   

В условиях внедрения профессиональных стандартов осуществляется 

мониторинг уровня квалификации педагогических и руководящих кадров. 

По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика 

по следующим показателям кадрового обеспечения общеобразовательных 

организаций: доля учителей в возрасте до 35 лет увеличилась с 23,8 (815 

человек) до 25,3% (888 человек, плановый показатель – 23,8%); доля 

педагогических работников, имеющих высшее образование, увеличилась на 

0,1% (с 90,9% до 91%); доля педагогических работников, аттестованных на 

квалификационные категории, увеличилась на 5% (с 79% до 84%)  

Таблица 3 – Доля педагогических работников в г. Барнауле 

Показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Общая численность работников МОО чел. 5649 5433 5599 

в том числе:    

руководящих работников 477 431 423 

педагогических работников 3815 3660 3786 

из них учителей 3523 3421 3531 

Доля учителей в возрасте до 35 лет, % 24,7%  

(871 чел.) 

23,8 % 

(815 чел.) 

25,3% 

(888 чел.) 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование, % 

90,7% 

(3460 чел.) 

90,9%  

(3330 чел.) 

91% 

(3441 чел.) 

Доля педагогических работников, 

аттестованных на квалификационные 

категории (первую, высшую), % 

75% 

(2862 чел.) 

79%  

(2908чел.) 

84%  

(3182 чел.) 
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Продолжение таблицы  3 

Доля учащихся, обучающихся по программам 

общего образования, в расчёте на одного 

педагогического работника, % 

18,7% 19,2% 19,5% 

Средняя нагрузка на одного учителя 1,3 ставки 1,4 ставки 1,6 ставки 

 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

аттестованных на квалификационные категории в 2017 году, составила 18,5% 

(700 человек), что соответствует плановому показателю «дорожной карты» 

(18,5%).  

Доля руководящих и педагогических работников общеобразовательных 

организаций, своевременно прошедших повышение квалификации (1 раз в 

три года), по итогам 2017 года, составила 99,12%, что превышает плановый 

показатель на 0,32% (план - 98,8%).  

Осуществляются меры социальной поддержки работников системы 

общего образования. В 2017 учебном году количество молодых педагогов, 

приступивших к работе в муниципальных образовательных организациях, 

составило 177 человек (в 2016 году – 121 человек), из них 113 получили 

единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В течение первых трех 

лет работы молодым специалистам осуществляются ежемесячные доплаты: в 

первый год работы - 30%, второй год - 20%, третий год - 10%. Эффективно 

работает Ассоциация молодых педагогов, организовано участие в конкурсах 

профессионального мастерства, работает школа шефства-наставничества, 

закрепляемость молодых специалистов составляет 86%. 

С целью заполнения прогнозируемых вакансий в 2017 году 93 

выпускниками общеобразовательных организаций города заключены 

целевые договоры на обучение в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет». Кроме этого, в рамках повышения 

профессиональной компетентности заключено 53 договора с работающими 

педагогами  и студентами выпускных курсов на обучение в магистратуре. На 

основании целевого договора  в 2017 году зачислены для обучения очнопо 
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программам бакалавриата 26 выпускников, 4 человека - для обучения заочно, 

25 человек для обучения в магистратуре. Всего в  2017 году по целевым 

договорам обучалось 176 человек (очная и заочная форма, магистратура).  

Одна из приоритетных целей социальной политики России — 

модернизация образования в направлении повышения доступности и 

качества для всех категорий граждан. В связи с этим, значительно возрос 

заказ общества на инклюзивное образование. 

Поставлена задача создания образовательного пространства для 

комфортного и эффективного совместного обучения разных детей. 

В муниципальной системе образования реализуются различные модели 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

Для детей с ОВЗ успешно функционирует сеть специализированных 

классов в общеобразовательных организациях, в которых детям оказывается 

комплекс образовательных услуг, направленных на социальную адаптацию 

ребенка в обществе.  

В 2017/2018 учебном году в школах города обучалось 1304 учащихся с 

ОВЗ (2016/2017 учебный год – 1089 чел.,   2015/2016 учебный год – 947 

человек.), из них 705 учащихся обучались в 56 специализированных классах 

12 школ (2016/2017 учебный год - 810 учащихся обучались в 54 

специализированных классах 11 школах, 2015/2016 учебный год – 755 

человек обучались в 5 специализированном классе 12 школ). 

В 2017/2018 учебном году 77 общеобразовательных организаций 

реализовывали адаптированные основные общеобразовательные программы, 

что составляет 92,7% от общего количества организаций.  

В 2017/2018 учебном году 336 учащихся обучались в соответствии                                            

с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, ФГОС для учащихся с умственной 

отсталостью (далее – спецстандарты), из них 206 - учащиеся 1-х классов, 132- 

учащиеся 2-х классов.  
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Кроме этого, 64 учащихся обучались по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для умственно отсталых обучающихся в 

соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом 

психофизиологических возможностей состояния здоровья (умеренная, 

тяжелая, глубокая умственная отсталость), из них 9 чел. - очно, 32 – 

индивидуально на дому, 23 чел. в форме семейного образования, 33 ребенка-

инвалида обучались в форме семейного образования. 

Таблица 4 - Реализация ФГОС ОВЗ в МОО г. Барнаул, чел. 

Вариант адаптированной основной 

общеобразовательной  

программы в соответствии  

с ФГОС ОВЗ 

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 

Количество учащихся 1-х 

классов 

Количество учащихся 1-х 

классов 

АООП 1.1. 0 1 

АООП 1.2 1 0 

АООП 2.2 3 0 

АООП 4.1 1 0 

АООП 4.2. 0 1 

АООП 5.1 2 3 

АООП 5.2. 0 1 

АООП 6.1 2 9 

АООП 6.2 4 8 

АООП 6.3 3 9 

АООП 6.4 4 9 

АООП 7.1 32 10 

АООП 7.2 51  98 

 

АООП 8.1 3 3 

АООП 8.2 1 10 

АООП 8.3. 0 5 

АООП 8.4 1 3 

Итого 108 170 
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За последние три года существенно не меняется численность учащихся 

по видам программ. 

Количество учащихся, обучающихся в отдельных классах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за последние три 

года не превышает 1%, от общего количества учащихся. С целью 

обеспечения равного доступа учащихся к получению качественного 

образования с 01.09.2017 в МАОУ «СОШ №133» открыт один первый класс 

для учащихся с задержкой психического развития. 

Инклюзивная образовательная среда формируется не только учителем, 

а целой командой педагогов и профильных специалистов – логопедов, 

психологов, дефектологов. С целью разработки индивидуального маршрута 

учащегося в каждой общеобразовательной организации созданы психолого-

медико-педагогические консилиумы, налажено сотрудничество с городскими 

профильными центрами. 

Таблица 5 - Укомплектованность педагогами-психологами 

общеобразовательных организаций, чел. 

 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 2017/2018 Учебный год 

МБ(А)ОО 62 68 68 

 

Таблица 6 - Укомплектованность учителями-логопедами 

общеобразовательных организаций, чел. 

 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 2017/2018 Учебный год 

МБ(А)ОО 34 29 36 

Общеобразовательные организации, не имеющие в своем штате узких 

специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед) сотрудничают на 

договорной основе с городскими оздоровительными профильными центрами 

в плане осуществления бесплатной коррекционной помощи детям. 

Статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

необходимые условия для получения образования определяет 

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. 
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В течение учебного года работало 2 состава комиссии: состав по 

дошкольным образовательным организациям; состав по 

общеобразовательным организациям. 

Всего в течение учебного года был обследован 1861 ребенок, из них 

1449 детей в возрасте от рождения до 6,5 лет; 412 детей в возрасте от 6,5 до 

18 лет. 

Кроме того, в городских профильных центрах 1960 детей с 

ограниченными возможностями здоровья получают коррекционную помощь 

специалистов (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи). 

За последние 3 года расширена сеть школ, в которых создана 

безбарьерная среда. Обеспечено достижение целевого показателя 

Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».19 

общеобразовательных организаций из 83 оборудованы устройствами для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

реализацией гос. программы РФ «Доступная среда», 2 вновь построенных 

здания МАОУ «СОШ №132», МАОУ «СОШ №133», оборудованы в 

соответствии с современными требованиями. Итого оборудовано 21 

общеобразовательная организация из 83, что составляет 25,3% (2016 – 24,4% 

20 организаций из 82-х). 

Во всех данных организациях обучаются дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. В 7 общеобразовательных 

организациях (32%) функционируют классы для детей с задержкой 

психического развития. 

По вопросу сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в 

МОО города в течение года предпринимались меры, предусматривающие 

внедрение в практику работы МОО индивидуального мониторинга здоровья 

школьников, совершенствование организации и качества питания, 

расширение участия школьников в занятиях физической культурой и 

спортом. 
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В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10.08.2017 №514н «О порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних» в образовательных 

организациях по графику, утвержденному медицинскими организациями 

города, проводились медицинские осмотры учащихся. Анализ результатов 

осмотров показал, что доля детей первой и второй группы здоровья от общей 

численности обучающихся в  МОО составляет 81,7%. 

Согласно планам работы в МОО проводятся уроки здоровья, 

внеклассные мероприятия, защита исследовательских проектов по проблеме 

влияние пищи на здоровье человека, тематические классные часы по 

формированию, пользе и важности правильного питания. Реализуются 

мероприятия, направленные на воспитание культуры питания, в рамках 

программы ФГОС, учебных предметов "Окружающий мир", "ОБЖ", 

внеурочного курса "Разговор о правильном питании". 

Обязательным условием для привития интереса к занятиям 

физкультурой   и спортом является проведение городских и участие в 

краевых соревнованиях. В рамках спартакиады учащихся МОО проводятся 

соревнования по шести видам спорта. Кроме этого, школьники принимают 

участия в Президентских соревнованиях, во Всероссийских и краевых 

легкоатлетических соревнованиях, лыжных гонках.  

В 2016/2017 учебном году в спартакиаде приняли участие 7900 

школьников (на уровне прошлого года) из 83 МОО. 

В течение трех лет МБОУ «Гимназия №22», МБОУ «СОШ №31»,  

МБОУ «СОШ №76», МБОУ «Гимназия №80»,  МБОУ «Гимназия №85», 

МБОУ «СОШ №126» МБОУ «Лицей «Сигма» входят в число МОО  с 

наивысшими результатами по итогам спартакиады; МБОУ «Гимназия №85» 

и МБОУ «СОШ №31» в течение двух лет занимают   1 и 2 место 

соответственно. 

На имеющейся спортивной базе в МОО организована 861 секция,                              

где занимается 12358 учащихся, кроме этого 17502 школьника занимаются                      



40 

 

 

в учреждениях спортивной направленности. В МОО города организовано 

семь школьных спортивных клубов (ШСК). 

Вовлечение дополнительного количества школьниковк 

систематическим занятиям физической культуры и спортом за счет 

увеличения часов внеурочной занятости в рамках ФГОС позволит увеличить 

количество детей, занимающихся систематически физкультурой и спортом. 

Продолжается работа по реализации Указа Президента РФ от 

24.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне»». 

В 2017 году  к испытаниям ВФСК ГТО приступили 2876 учащихся 

(было подано заявок 3741),  что составило 68,2% от общего количества, 

принявших участие в прохождении испытаний ГТО (в 2016 году: приступило 

- 1750, подали заявки - 2505).  

Из общего количества учащихся, приступивших к испытаниям в 2017 

году, выполнили нормативы на знаки отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 553 

учащихся (32,6%),                    из них выполнили на золотой знак отличия 74 

учащихся, серебряный - 355, бронзовый – 124 (в 2016 году: всего выполнили 

607 учащихся, из них на золотой знак – 105, серебряный – 367, бронзовый - 

135). 

По результатам прохождения испытаний (тестов) учащимися на знаки 

отличия ВФСК ГТО наилучшие результаты показали учащиеся МБОУ 

«СОШ №118», МБОУ «Лицей №73». 

Особое внимание в работе образовательных организаций уделяется 

профилактике детского травматизма.  В 2017 году отмечается снижение  

количества случаев детского травматизма до 134 случаев (2016 год – 138 

случаев), произошедших в 50  в МОО (2016 году – в 48).  Отсутствуют 

несчастные случаи в учреждениях дополнительного образования (в 2016 году 

– 1 случай).  Наблюдается снижение количества  травм   на уроках 

физической культуры, зафиксировано 53 случая (в 2016 году - 65).  
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Однако, увеличилось количество травм на переменах - зафиксировано 

73 случая (в 2016 году - 68). Это дает основания полагать, что одной из 

наиболее распространенных причин школьного травматизма является низкий 

уровень организации и поддержания порядка в МОО. 

Наибольшее количество травм в 2017 году отмечается  в МБОУ «СОШ 

№37» (8 случаев), МБОУ «СОШ №98», МБОУ «СОШ №117» (7 случаев).   

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» в 83 МОО сохранена система 

организованного питания учащихся. Охват горячим питанием, в том числе 

буфетной продукцией,  составляет 97,2% от общего количества учащихся (в 

2016 году – 97,0% учащихся), из них 2,2% получают двухразовое питание. 

Действуют меры социальной поддержки в виде компенсационных 

выплат за счет средств предусмотренных в бюджете города и края на питание 

учащимся. Компенсационные выплаты предоставляются в безналичной 

форме и составляют в общем объеме 24,85 руб. в день на одного учащегося. 

Вводимые федеральные государственные образовательные стандарты 

впервые   регулируют не столько образовательный процесс, сколько 

результаты единого процесса воспитания и обучения.  

Основным документом, определяющим государственный заказ в 

области воспитания, является Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Все направления Стратегии отражены в воспитательной деятельности 

образовательных организаций города. 

Важными шагами в реализации Стратегии является создание условий 

для эффективной деятельности Общероссийской общественно-

государственной «Российское школьников». 

Приказом комитета утвержден муниципальный координатор 

«Российского движения школьников» – МАУ ЦОО «Каникулы», на базе 
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которого создан методический Совет из числа методистов центров детского 

творчества – координаторов детского движения, определены ответственные 

кураторы четырех направлений деятельности «Российского движения 

школьников», которые проводят информационную и методическую работу с 

общеобразовательными организациями.  

На базе восьми общеобразовательных организаций города Барнаула 

(МАОУ «СОШ №132», МБОУ «СОШ №31», «СОШ №53», «СОШ №52», 

«СОШ №120», «Гимназия №123», «СОШ №78», «СОШ №48») работают 

детские общественные объединения, реализующие направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (2016/2017 год 

- МАОУ «СОШ №132», МБОУ «СОШ №31»). 

В 2017/2018 учебном году проведено 10 культурно-массовых 

мероприятий в рамках РДШ, с охватом боле 10 тысяч человек:  

 медиафорум информационных изданий, радио и видеопрограмм 

«В ритме жизни»; 

 городской форум молодых и будущих избирателей «Будущее за 

нами!»; 

 городской конкурс детских педагогических отрядов «Новая 

волна»; 

 открытый городской фестиваль подростковых вожатских команд 

«Вожатенок»; 

 городская квест-игра для клубов молодых избирателей «Лидеры 

XXI века»; 

 городской фестиваль клубов молодых избирателей «Я, ты, он, 

она голосует вся страна!»; 

 весёлые старты «Медвежат» - 2018; 

 городской конкурс флэш-мобов «Движения к достижениям»; 
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 городской конкурс знаменных групп детских организаций 

«Равнение на знамя»; 

 слет детских организаций города Барнаула. 

В течение года на базе пилотных и опорных школ города Барнаула, 

реализующих направления деятельности Российского движения школьников, 

проведено более 50 акций, 8 межшкольных мероприятий с участием 

пилотных школ РДШ из территорий Алтайского края.  

По итогам краевого мониторинга деятельности РДШ в Алтайском крае 

- МАОУ «СОШ №132», МБОУ «СОШ №31», «СОШ№53» входят в состав 

10-ки лучших школ Алтайского края, что позволило увеличить количество 

пилотных школ РДШ на 2018/2019 учебный год (2017/2018 – 8 МОО, 

2018/2019 – 20 МОО). 

Для повышения правовой культуры школьников на базе 

образовательных организаций города созданы и успешно работают клубы 

молодого избирателя (далее – КМИ). История создания клубов молодого 

избирателя началась в 2011 году. Всего в городе было 5 клубов, а в 2017 – 83.  

В 2017/2018 учебном году прошло более тысячи мероприятий, встреч, 

открытых уроков, диспутов и конференций, направленных на повышение 

правовой культуры.  

По инициативе активистов КМИ в феврале 2018 года создан городской 

клуб молодого избирателя, который базируется на базе МБУ ДО «Память» 

Пост №1 г. Барнаула». 

Одним из ведущих направлений воспитательной работы в 

образовательных учреждениях является патриотическое воспитание. 

На базе образовательных организаций создано более 200 кружков, 

клубов и объединений патриотической направленности, работает 66 

школьных музеев. 

Военно-патриотическое направление, как элемент Российского 

движения школьников, представлено деятельностью всероссийского военно-
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патриотического общественного движения «Юнармия», пилотными 

площадками которого являются 8 городских школ. 

Одной из социально значимых проблем является поиск путей снижения 

числа правонарушений среди несовершеннолетних и повышения 

эффективности профилактических мер по защите детей от агрессивного 

воздействия негативных проявлений социальной среды. Подростковая 

преступность, ослабление влияния родителей на воспитание детей, 

негативное воздействие средств массовой информации делают 

профилактическую работу приоритетным направлением деятельности 

образовательного учреждения. 

Общеобразовательными организациями реализован комплекс мер, 

направленных на совершенствование работы по данному направлению. 

Ежегодно осуществляется учет обучающихся, систематически 

пропускающих уроки без уважительной причины. В 2017/2018 учебном году 

выявлено 38 учащихся, не приступивших к занятиям в общеобразовательных 

организациях (в 2016/2017 году – 21), 15 обучающихся, систематически 

пропускающих уроки без уважительной причины (в прошлом году-32). 

Основными причинами уклонения от учебы являются низкая мотивация к 

обучению, недостаточный контроль со стороны родителей, медицинские 

показания. Основной задачей, которая сегодня стоит перед 

общеобразовательными организациями, является систематический контроль 

посещаемости учебных занятий, оперативное получение информации от 

законных представителей школьников о причинах отсутствия ребенка на 

уроке. 

С целью профилактики социально негативных явлений в тесном 

взаимодействии субъектов профилактики проведено 11 городских 

профилактических акций и организовано участие обучающихся в семи 

Всероссийских профилактических акциях. 

Учащиеся МОО участвовали интерактивных занятиях по профилактике 

употребления наркотических средств и пропаганды здорового образа жизни в 
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рамках благотворительного проекта «Я выбираю жизнь!», организованные 

Барнаульским планетарием. 

С целью формирования негативного отношения к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, навыков ЗОЖ у учащихся 

МОО в первом полугодии 2018 года комитет по образованию города 

Барнаула (далее-комитет) совместно с КГБУЗ «Алтайский краевой 

наркологический диспанесер», Управлением по контролю за незаконным 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю, КГБУСО 

«Краевой кризисный центр для мужчин» изданы брошюры: 

- «Методические рекомендации для специалистов органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по применению медиативных и восстановительных 

практик в работе с детьми и подростками»; 

- «Методические рекомендации для педагогических работников, 

родителей и руководителей образовательных организаций по 

педагогическому, психологическому и родительскому попечению и 

сопровождению групп риска вовлечения обучающихся в потребление 

наркотических средств и психотропных веществ»; 

- «Памятка о признаках жестокого обращения с детьми»; 

- рабочая тетрадь для 1-2 класса по профилактическому курсу 

формирования ценностного отношения к своему здоровью «Удивительное 

путешествие». 

Также организовано участие МОО в региональном этапе 

Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды ЗОЖ «Спасем жизнь вместе!» (далее-конкурс).  

Работа выпускников МБОУ «СОШ №102» вошла в состав призеров 

конкурса. Профилактический фильм «Сделай правильный выбор!», 

подготовленный комитетом при участии Управления по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю, по 

итогам регионального этапа направлен на Всероссийский этап конкурса. 
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Лидерами волонтерских объединений антинаркотической 

направленности МОО в рамках городского открытого конкурса лидеров 

«Волонтер года - 2018», городского марафона «От сердца к сердцу» 

организованы мероприятия: флэшмобы, брифинги, конференции, 

спортивные, конкурсные программы, направленные на пропаганду 

преимуществ здорового образа жизни, профилактику употребления 

психоактивных веществ и наркотических средств. Охват волонтерским 

антинаркотическим движением составил около пяти тысяч учащихся МОО. 

Для повышения уровня проведения профилактических мероприятий 

комитетом при участии представителей КГБУЗ «Алтайский краевой 

наркологический диспансер», Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю, КГБУЗ «Алтайский 

краевой центр по профилактики и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями», КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», МБУ 

ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Валеологический центр» состоялся семинар-тренинг «Все, что тебя 

касается», в котором приняли участие более 100 лидеров из МОО.  

С целью повышения уровня компетенции педагогических работников 

МОО по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних 

комитетом организованы и проведены: 

- пять заседаний методического объединения педагогов-психологов; 

- три семинара для социальных педагогов. 

Вопросы о мерах повышения эффективности профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних освещались в ходе 

совещаний директоров и заместителей директоров по воспитательной работе 

МОО. 

Заместители директоров по воспитательной работе и социальные 

педагоги МОО трижды принимали участие в краевых семинарах, вебинарах и 

видеоконференциях по вопросам профилактики девиантного поведения, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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С целью пропаганды ЗОЖ и профилактики зависимых состояний 

организовано участие несовершеннолетних в спортивно-оздоровительных и 

культурно-массовых мероприятиях:  

- городской лыжный праздник в рамках Всероссийских соревнований 

«Лыжня России», лыжные и легкоатлетические эстафеты на призы газеты 

«Алтайская правда», XVIII летняя городская Олимпийская неделя, 

легкоатлетический пробег «Кольцо Победы 2018», фестивали 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее - ВФСК ГТО), школьный и муниципальный этапы 

соревнований «Президентские спортивные игры» и «Президентские 

состязания», декады и дни здоровья; 

- соревнования в рамках спартакиад учащихся муниципальных 

бюджетных (автономных) общеобразовательных организаций города 

Барнаула; 

- мероприятия в рамках Всемирных дней здоровья и без табака 

(утренние зарядки, уроки с Чемпионами, флеш-мобы, конкурсы рисунков и 

плакатов, викторины, спортивные эстафеты, дискуссионные площадки, 

тематические классные часы, уроки здоровья,); 

- месячники молодого избирателя и гражданско-патриотического 

воспитания, фестивали юмора и творческих коллективов, праздничные 

мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России  и 

другое. 

С целью популяризации ВФСК «Готов к труду и обороне» в МОО 

направлен видеоролик с участием бронзового призера Олимпийских игр, 

чемпиона Мира и Европы Ивана Нифонтова для демонстрации учащимся и 

родителям (законным представителям).  

В семи муниципальных дошкольных организациях города (МБДОУ 

«Детский сад №145», МБДОУ «Детский сад №166»,  МАДОУ «Детский сад 

№250», МАДОУ «Детский сад №257»,  МБДОУ «Детский сад №260», 
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МАДОУ «Детский сад №261», МАДОУ «Детский сад №264») 29.03.2018 

стартовал проект «ГТО - это мы, это будущее нашей страны».  

Комитетом при участии представителей Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Алтайскому краю, отдела организации участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России  

по г.Барнаулу, Министерства образования и науки Алтайского края, краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайский 

краевой наркологический диспансер», Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю организовано 

рассмотрение вопросов ЗОЖ, профилактики зависимых состояний  и 

правонарушений несовершеннолетних на собраниях родительской 

общественности города Барнаула по темам «Секретный мир наших детей» и 

«Безопасность детей – забота взрослых». Общее количество участников 

собраний – около 400 человек. 

C целью формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних, правового просвещения их родителей (законных 

представителей) в апреле - мае 2018 года в рамках городской акции 

«Родительский урок» состоялись общешкольные и классные родительские 

собрания, занятия школы ответственного родительства с демонстрацией 

профилактических фильмов «Ловушка для мотылька», «Сделай правильный 

выбор!», «Наркотики-секреты манипуляции», раздачей буклетов и памяток 

для родителей «Как предотвратить беду», «Как помочь ребенку найти 

нужную дверь». В мероприятиях приняли участие более 60 тыс. родителей 

(законных представителей) учащихся МОО. 

В 20 МОО и пяти муниципальных загородных оздоровительных 

лагерях проведены выездные «единые дни профилактики», в которых 

приняли участие сотрудники восьми организаций системы профилактики. 

Специалистами службы детского телефона доверия проведены 

тренинговые занятия «Телефон доверия – твой друг!», направленные на 
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увеличение доступности экстренной психологической помощи, снятие 

остроты психоэмоционального напряжения. Общий охват 

профилактическими занятиями в рамках «единых дней профилактики» 

составил    5650 несовершеннолетних. 

С целью пропаганды ЗОЖ и формирования семейных ценностей 

комитетом проведен конкурс социальной рекламы «Благополучная семья - 

успешный город». По итогам конкурса три лучшие работы размещены на 

трассовых модулях улиц города в июне 2018 года. 

Комитетом совместно с Управлением по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю разработаны и размещены 

на улицах города баннеры социальной рекламы, направленной на 

формирование ответственности за совершение правонарушений 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, подготовлены 

видеоролики по профилактике наркомании, которые демонстрировались на 

экранах торгово-развлекательных центров г.Барнаула. 

В МОО оформлены и систематически обновляются информационные 

уголки, пропагандирующие ЗОЖ, на которых размещены данные детского 

телефона доверия и службах, оказывающих психологическую и социальную 

помощь. 

В первом полугодии 2018 года учащиеся 22 МОО (первое полугодие 

2017 года – пять МОО), приняли участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних 

группы риска с высокой вероятностью вовлечения в поведение, опасное для 

здоровья, в том числе немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – тестирование). 

Общее число, прошедших тестирование в первом полугодии 2018 года 

1318 учащихся (первое полугодие 2017 года – 534 учащихся), из них 128 

учащихся вошли в группу риска с поведением, опасным для здоровья, в том 

числе немедицинского потребления наркотических средств  и психотропных 

веществ 
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Рекомендации по итогам тестирования учащихся направлены в МОО, 

участвовавших в процедуре тестирования. 

В соответствии с приказом комитета от 21.05.2018 №1092-осн «О 

проведении межведомственной комплексной операции «Каникулы»с 

01.06.2018 по 01.09.2018 в МОО осуществляется контроль за занятостью 

несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администраций районов города 

(далее-КДНиЗП), подразделениях по делам несовершеннолетних отделов 

полиции УМВД России по г.Барнаулу, а также несовершеннолетних, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении 

(далее-несовершеннолетние). Педагоги МОО совместно с родителями 

(законными представителями) осуществляют контроль занятости 

несовершеннолетних в летний период 2018 года. 

В период летних каникул 2018 года на территории районов города для 

несовершеннолетних организована работа: 

- 22 спортивных площадок в рамках проекта «Летний дворовый 

инструктор»; 

- трех клубов на базе КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула»; 

- два профильных отряда на базе лагерей с дневным пребыванием 

детей; 

- восьми муниципальных загородных оздоровительных лагерей. 

Комитетом совместно с КГКУ «Центр занятости населения города 

Барнаула» проведена работа по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних, достигших 14 – летнего возраста.  

В первом полугодии 2018 года на базе МОО трудоустроено 857 

человек. Предпочтение по трудоустройству отдавалось учащимся, 

состоящим на различных видах профилактического учета, а также 

проживающим в семьях, находящимся в социально опасном положении. 
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На базе лагерей дневного пребывания детей в МБОУ «СОШ №78», 

МБОУ «СОШ №37» проведены профильные смены для 52 подростков, 

состоящих на профилактическом учете. 

С целью приобщения несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, к ведению здорового образа жизни и организации их 

смысло-содержащего досуга комитетом совместно с УМВД России  по г. 

Барнаул организованы городские турниры по пейнтболу, по боулингу, по 

скалолазанию «Шаг навстречу ЗОЖ», городской спортивно-туристический 

турнир «Тропа здоровья» и городской турнир по футболу «Мы выбираем 

спорт» на призы Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по Алтайскому краю. Общий охват мероприятиями составил около 

240 несовершеннолетних.  

Реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование содержания и технологий воспитательной работы и 

предупреждение конфликтов среди обучающихся общеобразовательных 

организаций города. Систематически проводится мониторинг по вопросам 

внедрения служб примирения в учреждениях образования. В 2017/2018 

учебном году организована деятельность 75 служб примирения, в рамках 

которых осуществляют деятельность 135 педагогических работников и 267 

обучающихся. Проведено более 200 встреч по урегулированию конфликтов, 

из них завершено примирением сторон – 98%. 

В общеобразовательных организациях созданы организационные 

технические условия в части обеспечения информационной безопасности 

детей посредством использования систем контентной фильтрации на всех 

компьютерах, в местах, доступных для детей, принимаются меры по 

оказанию консультационной и методической помощи для различных 

категорий участников образовательных отношений по вопросам 

информационной безопасности. 
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В течение года более 70 тысяч учащихся из 83 общеобразовательных 

организаций приняли участие в мероприятиях, посвященных безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Ежегодное выделение денежных средств на содержание зданий и 

помещений позволяет снизить потребность объектов образования в 

капитальном ремонте, обеспечивает стабильное и безопасное 

функционирование общеобразовательных организаций. 

В городе Барнауле отсутствуют здания общеобразовательных 

организаций, находящиеся в аварийном состоянии. Вместе с тем, проведение 

капитального ремонта требуется в 23 общеобразовательных организациях из 

83, что составляет 27,7%. В рамках реализации муниципальных программ 

запланировано уменьшение количества общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, на одну организацию ежегодно. 

Общая площадь помещений общеобразовательных организаций 

составляет 428 943,4 кв. метров. При численности детей 72816 площадь в 

расчете на одного ребенка с учетом помещений общего пользования 

составляет 5,9 кв. метра. В 2017 году введена в эксплуатацию школа в 

квартале 2034. Ведется строительство школ в кварталах 2008, 2006а.  

Учитывая срок завершения строительства, увеличение площадей, 

используемых общеобразовательными организациями, ожидается с 2019 

года. 

Все общеобразовательные организации города обеспечены доступом к 

водопроводу, канализации. Центральным отоплением обеспечено 80 

общеобразовательных организаций из 83, в трех общеобразовательных 

организациях функционируют собственные котельные. Таким образом, 

всеми видами благоустройства обеспечено 80 организаций из 83, что 

составляет 96,4%. 

Все здания общеобразовательных организаций обеспечены охраной. Из 

них в 38 из 83 общеобразовательных организаций работаю частные охранные 
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организации (46%), в 45 общеобразовательных организациях охрана 

осуществляется силами штатных сотрудников.  

Исследуем сведения о развитии дополнительного образования детей. 

Система дополнительного образования города имеет многогранную и 

разнообразную структуру, ядром которой являются 20 учреждений 

дополнительного образования города. Они имеют значительный ресурсный 

потенциал и уникальные традиции. Их услугами пользуются более 30 тысяч 

детей в возрасте от 5 до 18 лет (2017/2018 учебный год -30500 учащихся; 

2016/2017 учебный год - 258700 учащихся).   

Спектр услуг дополнительного образования представлен всеми 

направленностями дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых на базе муниципальных образовательных организаций. 

Анализ показателей охвата детей дополнительным образованием 

свидетельствует о том, что на протяжении последних лет наиболее выбираемыми 

являются объединения художественной (48,3%), физкультурно-спортивной 

(29,7%), социально-  педагогической (14%) направленностей.  

В настоящее время особое внимание уделяется развитию дополнительного 

образования на базе школ и детских садов. 

Для каждой ступени основного образования система дополнительного 

образования предлагает свой содержательно-технологический модуль в условиях 

определённого возрастного периода. 

На этапе дошкольного детства это формирование познавательных 

способностей детей в условиях технологии игровой деятельности. 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 

осуществляется в форме кружков, секций, студий, клубов. Работа планируется по 

тематическим разделам основной общеобразовательной программы. Таким 

образом, закрепляются и расширяются полученные в рамках обязательных 

занятий знания, умения и навыки. 
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В МДОО организована работа 355 кружков, студий и секций, в которых 

занимались 12641 человек (2016/2017 учебный год - 11165 детей, в 2015/2016 

учебном году – 10783 ребенка).  

Наряду с бесплатными дополнительными услугами сегодня в детских садах 

города развивается рынок платных услуг, причем их набор в каждом учреждении 

индивидуален. Стоимость установлена в диапазоне от 45 до 250 рублей за один 

академический час. Данные услуги востребованы родителями и ежегодно их 

спектр увеличивается. 

 

 

Рис.3 Направление дошкольного образования 

 

Наличие большого количества разнопрофильных дополнительных 

программ, реализуемых учреждениями образования города, помогает решить 

задачу предоставления каждому ребенку возможности широкого выбора занятий 

во внеурочное время с учетом индивидуальных способностей. 

Одной из характеристик современной системы дополнительного 

образования является применение механизмов сетевого взаимодействия 

образовательных организаций разных типов. Поэтому в городской системе 

особый акцент сделан на интеграции учреждений образования в единое 

образовательное пространство, где каждая образовательная организация, являясь 
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уникальной по своим целям, содержанию, методам деятельности, вносит свой 

вклад в развитие личности ребенка.  

Следует отметить, что в городе процесс интеграции развивается достаточно 

интенсивно. Две трети всех учреждений дополнительного образования 

организуют учебный процесс на базах школ. Интеграция общего и 

дополнительного образования осуществляется как по содержанию, так и по 

организационным формам. Музейная, поисковая, краеведческая работа 

опираются на знания, полученные в учебном процессе, причем тенденция 

интеграции состоит в нарастании числа комплексных программ и проектов.  

Проектом «Доступное дополнительное образование» предусмотрена задача 

по увеличению доли детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами технической и естественно-научной направленности, которая к 

2020 году должна составлять 18%. 

В связи с чем, одним из важнейших направлений деятельности 

муниципальной системы дополнительного образования является расширение 

спектра научно-технического творчества детей. Число школьников, охваченных 

такого рода программами растет ежегодно, составляя сегодня 10% от общего 

количества занимающихся в системе дополнительного образования. 

В большей степени это программирование и конструирование. Но, отдавая 

приоритет развитию техносферы в части робототехники и компьютерного 

моделирования, в учреждениях реализуют такие виды деятельности как судо- и 

авиамоделизм.  

Использование современных технических средств стало мощным 

стимулом, мотивирующим подростков заниматься в технических кружках и 

секциях. За трехлетний период число таких школьников выросло в два раза. 

Ежегодно увеличивается количество победителей технических конкурсов 

различного уровня. Результатом можно считать и то, что более 80% выпускников 

данных объединений поступают в технические вузы. 

Сегодня на уровне государства особое внимание уделено инклюзивному 

образованию. Касается это и системы дополнительного образования. В городе 
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реализуется более 100 программ различной направленности, по которым 

обучаются около 2000 детей с заболеваниями различной степени тяжести. 

Таблица 8 - Учащиеся с ОВЗ в организациях дополнительного образования 

 2015/2016 учебный 

год 

2016/2017 учебный 

год 

2017/2018  

учебный год 

Учащиеся с ОВЗ 1960 1574 2005 

 

Сведения о контингенте учащихся внесены в региональную систему 

«Сетевой край. Образование».  

В 2017 году Министерством образования и науки Алтайского края 

проведена независимая оценка деятельности всех ОДО. Отмечен высокий 

рейтинг следующих организаций: 

 МБУ ДО «Барнаульский городской детско-юношеский центр»; 

 МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Гармония»; 

 МБУ ДО Центр внешкольной работы «Военно-спортивный клуб «Борец»; 

 МБУ ДО «Детская школа искусств «Традиция»; 

 МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Валеологический центр». 

Развивается инфраструктура дополнительного образования.  

В 2017 году с целью расширения площадей ОДО для предоставления 

образовательных услуг переданы помещения: 

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

Индустриального района по адресу: ул. Благовещенская, 3, общей площадью 

341,1 кв.м.; 

МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных техников» по адресу: ул. 

Пионеров, 7, общей площадью 1288,6  кв.м.  

В 2018 году комитетом по образованию сформирован реестр                                       

из 75 негосурственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

дополнительного образования, располагающихся   на территории города 

Барнаула. 
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Дополнительное образование, в значительной мере осуществляется 

специалистами, профессионалами, мастерами своего дела, что обеспечивает его 

разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конечном счете, – 

результативность как практико-ориентированного образования. 

Вместе с тем, основными проблемами остаются дефицит 

квалифицированных педагогических кадров, недостаточный уровень 

материально-технического оснащения образовательного процесса. Система 

дополнительного образования еще недостаточно интегрирована в систему 

общего образования. Эти задачи в перспективе должны быть решены. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В Г. БАРНАУЛ  

 

В современной постиндустриальной экономике высшую ценность 

приобретает человеческий капитал, вносящий творческое, созидательное 

начало в производственные и социальные процессы, в жизнедеятельность в 

целом. Человеческий капитал как носитель целеустремленности, 

осмысленности экономических действий придает им духовную 

насыщенность, интеллектуальность. В то же время в нем воплощен 

энергетический потенциал, характеризующий возможность длительной 

отдачи, свойственной капиталу, вложенному для получения будущего 

дохода. 

В силу указанных свойств человеческий капитал, формирующий 

трудовые ресурсы, становится ключевым фактором обеспечения 

целенаправленности экономической деятельности, ее эффективности и 

качества, управляемости. В конечном счете, именно квалификация кадрового 

потенциала, отношение людей к выполняемой ими работе служат главной 

предпосылкой производительного труда, высокой отдачи, будь то такие 

сферы приложения трудовых усилий, как материальное производство или 

социально-культурная среда. 

Одним из основных источников формирования и поддержания качеств, 

необходимых человеческому капиталу страны, правомерно считать систему 

образования, охватывающую как общее, так и профессиональное 

образование в их единстве. В условиях технико-технологического прогресса, 

инновационного развития образование стало одним из определяющих 

условий успеха в самых разных областях. 

В нынешнем мире образование наряду с наукой относят к главным 

ценностям и достижениям человечества, ибо оно служит источником знаний, 

представлений обо всем сущем, способом постижения тайн мироздания, 

инструментом проводимых преобразований в природе и обществе. Согласно 
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критериям качества жизни, признанным ООН, в число трех таких критериев 

включается образование, которое наряду с продолжительностью жизни и 

величиной душевых доходов населения играет определяющую роль в 

характеристике жизненных достижений. Денежные доходы человека, его 

имущественное достояние, уровень и качество жизни в возрастающей 

степени становятся зависящими от образовательного уровня. Образование 

открывает доступ к трудоустройству, вхождению в культурные слои 

обществ, обретению статусности. 

На фоне повсеместной концентрации внимания к повышению качества 

высшего образования в современной России также следует учитывать 

проблематику социальных, культурных, политических, демографических и 

пр. процессов в обществе. Основные области общественной деятельности на 

данный момент оказывают огромнейшее влияние на перспективы 

реформирования и улучшения образовательной отрасли.  

Вначале следует описать основные проблемы, имеющие отношение к 

научно-педагогической работе, поскольку именно эта деятельность является 

базой для формирования будущего «стратегического запаса» экспертов и 

специалистов в разных отраслях общественно-хозяйственной деятельности, 

что в результате дает определенные конкурентные преимущества при 

интеграции России в мировую экономику и сферу международных 

отношений. 

Наиболее существенными проблемами, влияющими на организацию и 

мотивирование образовательного процесса, являются следующие:  

 1. низкое качество школьного образования. Данная проблема 

проявляется в недостаточном внимании школьного педагогического состава 

в воспитании молодых людей, что в результате формирует прагматическое 

отношение студентов к образовательному процессу в ВУЗах. На такое 

положение вещей, на наш взгляд, оказывает целый ряд факторов: 

- недостаточное внимание родителей к семейному воспитанию 

школьника и будущего студента; 
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- отсутствие мотивировки со стороны преподавателей школьного и 

вузовского образования; 

- переориентация подрастающего поколения на восприятие так 

называемых «западных ценностей»; 

- снижение качества и уровня образования выпускников учебных 

заведений педагогического профиля; 

- слабая государственная политика в отношении стимулирования и 

организации довузовского образования. 

Несмотря на то, что данная проблема внешне не имеет отношения к 

системе высшего образования, мы полагаем, что её воздействие на научно-

образовательный процесс в высших учебных заведениях является одним из 

главных факторов, влияющих на снижение подготовки будущих 

абитуриентов и на уменьшение уровня заинтересованности первокурсников в 

восприятии знаний. 

2. низкий престиж профессии «преподаватель». В современных бурно 

развивающихся экономических отношениях работа преподавателя приобрела 

оттенок архаизма, пережитка прошлого, оставшегося от традиции СССР 

формировать такой слой общества, как «высшая интеллигенция», используя в 

качестве основы научно-педагогический персонал. Многие выпускники 

ВУЗов на данный момент воспринимают работу преподавателя, как 

профессию, не требующую умственного и психологического труда, и 

считают её недостойной. На формирование данного стереотипа влияет 

низкое благосостояние большинства преподавательского состава, слабая 

социальная защищенность работников образовательных учреждений, 

изменение профессиональных ценностей студенчества и жизненных 

приоритетов современной молодежи. Результатом таких общественных 

процессов является: 

- снижение общей образованности общества; 

- проявление резкого «разрыва поколений» в среде преподавателей и 

ученых; 
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- снижение авторитетности научного знания; 

- снижение активности образовательного процесса в ВУЗах; 

- кардинальное изменение причин, целей и мотивов педагогической 

деятельности при работе со студентами. 

3. рост стоимости образовательных услуг в отрыве от повышения 

уровня качества образования. Данная проблема является одной из наиболее 

актуальнейших проблем современной системы высшего образования. В 

первую очередь она обусловлена экономическими отношениями, имеющими 

прямое влияние на формирование стоимости образовательных услуг и 

повышение качества образования. Инфляционные процессы, переход на 

Болонскую систему, кризисное состояние международной экономики и пр. 

факторы оказывают как негативное, так и положительное воздействие на 

темпы увеличения общеобразовательного уровня в России[4]. С одной 

стороны, деятельность ВУЗов в жестких экономических условиях заставляет 

повышать конкурентоспособность образовательных услуг, что ведет к 

общему росту их качества. Также следует отметить рост инновационной и 

научно-исследовательской деятельности в ВУЗах, что является, несомненно,  

благоприятной тенденцией, позволяющей получать дополнительные 

прибыли от такого рода деятельности и ведущей к развитию научно-

технической базы страны.  

С другой стороны, на увеличение стоимости образовательных услуг 

влияют и системные экономические факторы, такие как инфляция, 

недостаточное финансирование со стороны государства образовательного 

процесса, устаревание материально-технической базы, а также высокие 

затраты на реализацию стратегии повышения качества образования. Таким 

образом, на данную проблему оказывают прямое воздействие ряд 

объективных факторов, устранение негативного влияния которых возможно 

только при наличии кооперации государственной власти и компетентных 

представителей системы высшего образования. 
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Помимо вышеизложенных проблем, разумеется, наличествует еще ряд 

барьеров тормозящих процесс интеграции российского образования в общую 

структуру мировой научно-педагогической деятельности. На наш взгляд 

особого внимания заслуживает актуальная проблема развития псевдонауки. 

Как показывает практическая деятельность, многие студенты, находясь под 

мнимым впечатлением «истинности» ряда знаний, полученных вне ВУЗов, 

переносят данные лжеучения на свой субъективный процесс восприятия 

информации, что и ведет к формированию прагматичности мышления. 

Результатом данной тенденции является усложнение педагогической 

работы преподавателей. 

Не менее важной стороной данной проблемы является наличие в 

научно-исследовательской и образовательной среде известных ученых, 

являющихся основателями и распространителями антисциентистских знаний. 

Такие ученые, как правило, входящие в основные системообразующие 

элементы общероссийской образовательной структуры, имеют определенные 

связи и влияния не только на процесс получения знаний, но и на 

формирование научной парадигмы современного общества. Без 

всестороннего внимания государства к данной проблеме будущее научного 

знания находится под большим вопросом. Результатом распространения 

лженаучных учений может стать окончательная потеря авторитета и 

объективности науки. 

К числу ключевых условий обеспечения надлежащего качества 

высшего образования относится сочетание процесса обучения с 

привлечением студентов к участию в научных исследованиях и разработках, 

проводимых вузами. Образование вне связи с наукой приобретает 

догматический, начетнический характер, его результаты не укореняются 

глубоко в умах учащихся, не превращаются в творческие орудия воздействия 

людей на окружающий мир. Чтобы знания превращались в умения и навыки, 

формировали профессионализм, их надо подкреплять исследовательской 
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работой, переводящей обучение из области усвоения в зону собственного 

творения. 

К сожалению, материально-техническая база российских вузов, 

необходимая для вовлечения студентов в исследования и разработки, 

научный поиск, а также требующиеся финансовые ресурсы на обеспечение 

проектно-конструкторских работ, кафедральных научных тем, явно 

недостаточны. Надлежащие условия наличествуют разве что в российских 

научно-исследовательских университетах да в отдельных продвинутых вузах, 

получающих государственные и корпоративные заказы на проведение 

НИОКР. При всей ограниченности располагаемых средств, расходуемых 

преимущественным образом на повышение уровня оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава, занятого обучением, 

выполнением учебных планов, как государственные, так и 

негосударственные вузы должны находить финансовые и кадровые 

возможности проведения научных исследований на кафедрах и вовлечения в 

них пытливых, ищущих студентов. 

Пренебрежение научно-исследовательской стороной образовательных 

процессов заведомо наносит ущерб качеству образования, лишая его 

инновационных черт, творческих начал. Следует использовать возможность 

привлечения передовых студентов к участию в межвузовских конкурсах, 

научных конференциях, написанию внутривузовских учебных пособий, 

выполнению самостоятельных поисковых работ. Все эти меры представляют 

вклад в повышение качества высшего профессионального образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ деятельности муниципальной образовательной системы 

показал, что задачи, поставленные на 2018 год в основном решены, 

обеспечена успешная реализация приоритетных направлений развития.  

В отчетном 2018 году в системе образования города Барнаула в целом 

успешно сочеталось устойчивое результативное функционирование с 

инновационным развитием.  

Системный подход к проблеме эксплуатации зданий и сооружений 

обеспечил отсутствие в городе аварийных зданий, качественную подготовку 

учреждений образования к новому учебному году и отопительному сезону.  

В лучшую сторону менялась учебно-материальная база 

общеобразовательных организаций: приобреталось новое учебно-

лабораторное оборудование, оборудование для школьных столовых. 

В ближайшей перспективе актуальными остаются задачи 

увеличения охвата детей дошкольным и дополнительным образованием, 

сокращения численности обучающихся во вторую смену, создания 

современных условий обучения. 

Развитие системы образования города Барнаула в 2019/2020 учебном 

году будет направлено на реализацию следующих задач: 

• обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 

образования; 

• обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего образования и введения ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

• реализация мероприятий Стратегии воспитания в Российской 

Федерации, направленных на формирование гармоничной, социокультурной 

личности, разделяющей традиционные нравственные ценности, уважающей 

культуру и традиции народов России, способной к мирному созиданию и 

защите Родины; 
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• создание условий для повышения доступности услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в 

том числе посредством реализации государственной программы «Доступная 

среда», Дорожной карты по повышению значений показателей доступности 

действующих объектов и услуг для инвалидов, создание универсальной 

безбарьерной среды; 

• реализация государственной и муниципальной программ, 

направленных на создание в общеобразовательных организациях новых мест 

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения; 

• Обеспечение права обучающихся на качественную 

профессиональную ориентацию, в том числе через реализацию мероприятий 

движений JuniorSkills и WorldSkills; 

• совершенствование системы выявления поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся и воспитанников в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования; 

• развитие системы отдыха и оздоровления детей, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

• развитие системы муниципальной оценки качества образования и 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательных организаций; 

• реализация мер, направленных на повышение качества общего 

образования, в том числе по поддержке общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях; 

• внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогов, обеспечивающей развитие кадрового потенциала системы 

образования; 
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• повышение эффективности, качества организации и содержания 

системы повышения квалификации управленческих и педагогических 

работников; 

• обеспечение развития современной безопасной цифровой 

образовательной среды. 
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