
Публичный отчет  

 Управления образования Администрации города Новочеркасска  

за 2017 год 

2017 год стал годом 80-летнего  юбилея Ростовской области. И, как принято в 

юбилей, был проведен анализ развития муниципального образования за эти годы.  

Донское образование всегда шло в русле общенационального вектора 

развития, участвуя в начинаниях федерального центра и региональной 

исполнительной власти в области образования. Менялось количество учреждений, 

подведомственных отделу, а затем управлению образования. Например, в 2001 

году сеть муниципальных образовательных учреждений насчитывала 71 

учреждение. К 2007 году в областное подчинение перешли 7 учреждений 

государственной поддержки детства (детские дома и школы-интернаты), приняты в 

муниципальную собственность из различных ведомств 15 дошкольных 

учреждений. За последнее десятилетие были реорганизованы путем присоединения 

некоторые школы и детские сады, созданы новые учреждения.  

В 2017 году предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

учреждениях и создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей организовано в 74 муниципальных образовательных 

учреждениях: 

- 45 детских садов,  

- 21 школа и 1 лицей, 

- 1 вечерняя школа.  

Кроме того, функционируют 2 центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, подведомственных управлению образования. 

Муниципальная система образования города Новочеркасска в 2017 году 

продолжала развиваться с учетом приоритетов, определенных майскими Указами 

Президента Российской Федерации, и была ориентирована на решение основных 

вопросов местного значения в сфере образования, отнесенных к полномочиям 

органов местного самоуправления. 

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях города из 

15716 учащихся во вторую смену занимаются 2785 учащихся– 17,7%  (2016 год – 

2690 учащихся, 17,8%). В соответствии с утвержденными Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях в первую смену занимаются все учащиеся 1, 

5, 9, 10 и 11 классов.   

В рамках программы "Создание в Ростовской области новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы", 

утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 31 декабря 

2015 г. N 234, в Новочеркасске планируется создать 3000 дополнительных мест 

путем строительства, капитального ремонта, реконструкции, пристроек к зданиям 

школ, а также оптимизации загруженности школ путем эффективного 

использования имеющихся помещений школ.  

http://80.253.4.49/document?id=19429077&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=19429077&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=19429077&sub=0
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В 2016 году проектно-сметная документация по объекту строительства 

общеобразовательной организации на 1200 мест в микрорайоне Восточный 

разработана и получено положительное заключение государственной экспертизы и 

достоверность определения сметной стоимости. В настоящее время ведется работа 

по включению этого объекта в федеральную программу. 

В 2017 году продолжились работы по капитальному ремонту здания МБОУ 

СОШ №11 им. A.M. Позынича, в муниципальную программу «Развитие 

образования» запланировано 161 355,6 тыс. рублей на строительно-монтажные 

работы, в том числе 40016,2 тыс. рублей из местного бюджета и 121339,4 тыс. 

рублей из областного бюджета.  На проведение работ по усилению конструкций 

здания школы запланировано на 2017 год 3718,9 тыс. рублей из местного бюджета. 

Ввод объекта в эксплуатацию после проведения ремонтно-строительных 

работ запланирован  осень 2018 года. Это позволит перевести в одну смену 

коллективы сразу трех школ микрорайона Октябрьский (№№ 11, 22, 32). 

Активно развивалась сеть дошкольных образовательных учреждений. В 

рамках реализации мероприятий «Дорожной карты» по ликвидации мест для детей 

от 3 до 7 лет к 2016 в детских садах дополнительно введено 1421 место за счет 

создания  семейных групп, внутренних резервов; открытия дополнительных групп 

после завершения текущего ремонта на базе свободных площадей, капитального 

ремонта и строительства трех новых детских садов. 

 (2013 году было создано 247 дополнительных мест, в 2014 году-340 мест, в 2015 

году 834  новых дополнительных места , в том числе за счет строительства 3-х 

новых детских садов).  

Услугами дошкольного образования детей в детских садах города в возрасте 

от 3 до 7 лет охвачено 6884 человека. Удовлетворение потребности населения в 

услугах дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет – 100 % (в том числе 

детей, которым 3 года исполнится до конца 2017 года). 

В группы для детей от 2 до 3 летнего возраста в текущем году выдано 683 

направления, что составляет 17% (2016 – 13,3 %) охвата  дошкольным 

образованием детей от 0 до 3 лет, проживающих в городе. В 2017 году детей 

раннего возраста принято в детские сады больше за счет строительства новых 

детских садов на 540 мест и  обеспечением местами всех желающих детей от 3 лет. 

Продолжают ожидать очереди в детские сады города 1878 детей от 0 до 2 

лет (и  636 детей от 2 до 3 лет, которым необходимо будет предоставить место в 

2018 году.  

Городская Дорожная карта предполагает 695 дополнительных мест. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы для обеспечения беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами 

населения в 2017 году реализован проект адаптации здания детского сада № 7. 

Проведены работы по архитектурной доступности на сумму 899,98 тысяч руб., 

закуплено специальное оборудование для организации коррекционной работы и 

обучения детей-инвалидов на общую сумму: 832 777,0 рублей. 
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В 6 учреждениях по дополнительным образовательным программам 

занимаются 5684 учащихся. Общий охват детей от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием  в городе достиг 83%. 

Наименование учреждения Количество (чел.) 

МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" 2020 

МБУ ДО ДТ 721 

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 637 

МБУ ДО "ЦТТ № 2" 726 

МБУ ДО ЭБЦ 700 

МБУ ДО ЦТиЭ 880 

ВСЕГО: 5684 

Понимая особую значимость  и потенциал для развития муниципальной 

системы образования базовых казачьих ценностей, православных духовных 

идеалов, основных нравственных норм, моральных установок, базирующихся на 

культурно-исторических традициях казачества,  12 школ из 22, 19 детских садов из 

45 и три учреждения дополнительного образования имеют статус «казачье 

образовательное учреждение» 

 (МБОУ СОШ №№2, 3, 6, 9, 10,14,15, 19, 22, 23,  24, 25,детские сады 4, 5, 11, 

12, 14, 15, 16, 27, 29, 31, 32, 40, 42, 43, 49, 53, 54, 61, 64, Детский эколого-

биологический центр, Центр детского технического творчества им. В.В.Горбатко, 

Дом творчества (пос.Донской). 

Участие школьников города Новочеркасска во всероссийской олимпиаде 

школьников  в 2017 году позволило достичь хороших результатов: 

- третье место в рейтинге городов по данному направлению (после г. 

Ростова-на-Дону и г. Таганрога); 

- на муниципальном этапе приняло участие 1084 школьника; 

- на региональном этапе приняло участие 61 человек, из них 16 победителей 

и призеров (26%); 

- три призера заключительного федерального этапа ВсОШ. 

Двоим обучающимся: Белозеровой Елене, МБОУ СОШ № 32, 11 кл., 

Безуглову Евгению, МБОУ «Лицей № 7», 11 кл., - присуждена премия Губернатора 

Ростовской области.  

Достижения учащихся невозможны без педагогов. В 2016-2017 учебном  году 

43% учителей города Новочеркасска  получили в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории. 

Незначительно, но выросла доля молодых педагогов города (2016 – 15,7%, 

2017 -20%). В муниципальном бюджете предусмотрены средства поддержки 

(ежемесячная доплата в размере 1500 рублей, разовые выплаты в размере 10 000 

рублей). 

Достигнуты плановые показатели по среднемесячной заработной плате 

педагогических работников: дошкольных учреждений – 102,5%, 
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общеобразовательных учреждений – 104,4%, учреждений дополнительного 

образования – 100%.  

В инновационной инфраструктуре города реализуются областные 

инновационные проекты в 4 школах, в 12 детских садах, в 2 учреждениях 

дополнительного образования:  

МБОУ СОШ № 3, МБОУ «Лицей № 7», МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 31  

МБДОУ детский сад №№ 4, 7, 11, 15, 27, 29, 49, 52, 56, 61, 62, 67 

 МАОУ ДО «Центр воспитания и досуга «Эстетика» и МОУ ДО «Эколого-

биологический центр». 

Продолжилась работа образовательных учреждений по реализации  

Муниципальный инновационный кластер является частью регионального 

инновационных проектов муниципального уровня. 

В настоящее время в городе Новочеркасске реализуются 7 муниципальных 

проектов:  

  «Проектно-исследовательская деятельность учащихся как средство 

повышения качества образования», МБОУ СОШ №1; 

 «Возрождение казачьей культуры и традиций Донского края», МБОУ СОШ 

№ 2; 

 «Основы малого бизнеса как инструмент социализации личности 

школьников», МБОУ СОШ № 9; 

 «Апробация механизмов оценки планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального и основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС», МБОУ СОШ № 11; 

 «Разработка и внедрение современных образовательных технологий в рамках 

преподавания курса "Основы Православной культуры», МБОУ СОШ № 10; 

 «Казачий компонент в учебно-воспитательном процессе как инновационная 

организационно-педагогическая форма духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического образования и воспитания учащихся», МБОУ 

СОШ № 24; 

 «Школа-центр экологического просвещения жителей микрорайона МБОУ 

СОШ № 17». 

Учреждения города делились своим опытом работы на всероссийской и 

региональном уровнях. Вот только несколько из них: реализация на всероссийском 

уровне  Проекта Дворик нашего детства в рамках конкурса «Семья и город растем 

вместе!», Семинар по казачьему образованию для руководителей кадетских школ, 

кадетских корпусов, образовательных организаций со статусом «казачьи» из 26 

субъектов Российской Федерации, Семинар по проблеме Этнокультурное 

воспитание дошкольников средствами реализации регионального компонента 

содержания и интерактивных форм в системе деятельности (казачьего) ДОУ, 

Семинар «Организация деятельности  муниципального методического центра по 

использованию ИКТ в образовательном процессе ДОУ. 

Все дошкольные учреждения приняли участие в реализации всероссийского 

проекта «Семья и город – растем вместе». 
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Лауреатами Всероссийского конкурса стипендий и грантов                          

им. Л.С. Выготского стали детские сады № 29 и № 49, которые получили премии в 

размере 100,0 тыс. руб. 

В «Открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе образовательных 

организаций» школа № 15 и детский сад № 37 стали Лауреатами, получили 

сертификаты и памятные призы. 

Управлению образования Администрации города, которому переданы 

полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан, ведет большую работу по определению в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

На 01 января 2018 года в Управлении образования Администрации города 

состоит 212 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), и 21 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях. 

Специалистами отдела социально-правовой защиты Управления образования 

проведено 547 плановых проверок условий жизни несовершеннолетних 

подопечных (приемных детей), соблюдения опекунами (попечителями) и 

приемными родителями прав и законных интересов подопечных (приемных детей), 

обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. 

За 12 месяцев 2017 года 64 ребенка-сироты устроены в семьи граждан, из них 

под опеку (попечительство) – 37, в приемную семью – 11, на усыновление – 16, в 

том числе 5 детей-инвалидов.  

В рамках своей деятельности по устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи отдел социально-правовой защиты Управления 

образования Администрации города обеспечивает поиск и подбор граждан, 

желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями), приемными 

родителями. В рамках реализации данного мероприятия осуществляется прием 

граждан два раза в неделю, за 12 месяцев 2017 года проведено 107 приемов 

граждан. Также было осуществлено 12 выездных приемов граждан в отдаленных 

районах города (пос. Ключевой, пос. Луговой, пос. Донской, мкр. Молодежный). 

По результатам обращений в отдел социально-правовой защиты рассмотрено 

1080 запросов по различным направлениям жизни и защиты имущественных прав 

несовершеннолетних. 

Подготовлено 1597 ответов на межведомственные запросы УПФР и УТиСР о 

распоряжении материнским капиталом. 

Осуществлено 22 выхода специалистами отдела социально-правовой защиты 

Управления образования в Управление федеральной регистрационной службы по 

Ростовской области в городе Новочеркасске для представления интересов 

несовершеннолетних при осуществлении сделки с недвижимостью. 

На 01 января 2018 года в едином муниципальном банке данных семей, 

находящихся в социально опасном положении состояло 47 семей, в которых 

воспитывалось 94 ребенка. 
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На 01 января 2018 года в ходе проводимой работы по выявлению и 

сопровождению семей было поставлено на учет в единый банк 20, а 30 семей было 

снято по следующим причинам: 

21 семьи – по результатам индивидуальной профилактической работы; 

3 семьи – в связи с ограничением (лишением) родительских прав родителей и 

дальнейшим устройством детей; 

3 семьи – в связи с передачей детей опекунам (попечителям); 

         3 семьи – в связи с переездом на другую территорию. 

В рамках своей компетенции специалистами отдела социально-правовой 

защиты Управления образования осуществлено 90 выездов в семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, с целью обследований условий жизни 

несовершеннолетних, 80 выездов в семьи, в которых по устной и письменной 

информации, полученной от граждан либо организаций, родители своими 

действиями либо бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни 

или здоровью, либо препятствующие их нормальному развитию.  

Также по итогам года были оформлены и направлены в суд 5 исков об 

ограничении (лишении) родительских прав родителей, не исполняющих должным 

образом свои родительские обязанности. 

Одно из важных направлений деятельности системы образования - 

социальная защита детей. В течение года 3218 школьников семей отдельных 

категорий (малообеспеченных, многодетных) получали бесплатное питание. Все 

учащиеся 1-4 классов – получали бесплатно молоко.  

77 подростков, в том состоящих на различных видах профилактического 

учета, получили временные рабочие места в Эколого-биологическом центре. 

Оздоровительная кампания детей осуществляется в течение всего 

календарного года: 

Весенние каникулы – 532 детей, 5 дней функционирования 

Летние каникулы – 1141 ребенок, 21 день функционирования 

Осенние каникулы – 251 ребенок, 5 дней функционирования 

В период весенних, летних и осенних каникул функционировали  лагеря с 

дневным пребыванием для 1924 человека.  

 Программа смен была организована по направлениям деятельности 

учреждений дополнительного образования: технического, эстетического,  эколого-

биологического,  для одаренных детей.  

Второй год работала профильная смена для детей, состоящих на различных 

видах профилактического учета (учреждений, комиссии по делам 

несовершеннолетних, подразделений полиции по делам несовершеннолетних). Это 

стало возможным благодаря социальному проекту «Мужской разговор», 

разработанному и реализуемому центром психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Гармония», получившему поддержку «Фонда поддержки 

детей находящихся в трудной жизненной ситуации». 

Оба центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Диалог» и «Гармония» в течение 2017 года вели планомерную работу по 

основным направлениям их деятельности (оказывали психолого-педагогическую 
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помощь и поддержку детям с ОВЗ, семьям и детям в трудной жизненной 

ситуации, вели профилактическую работу суицидального поведения, употребления 

психо-активных веществ. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия, созданная при центре 

«Диалог», определила образовательные маршруты для 1084 детей 1466 (2015 – 

1039, 2016 - 1466).  

Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены, показатели, 

установленные майскими указами Президента в области образования, достигнуты. 

Подводя итог работы отрасли образования в городе Новочеркасске, в 2018 

году предстоит выполнить следующие задачи:  

– продолжение работы по развитию сети и структуры образовательных 

учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий, 

обеспечивающих высокое качество предоставляемых образовательных услуг и его 

равную доступность для всех воспитанников и учащихся города; обеспечение 

доступности дошкольного образования с целью обеспечения доступности 

образования для детей и молодежи, в том числе с ОВЗ; 

– работа над повышением качества образования на всех уровнях; 

- повышение эффективности воспитательной составляющей образования, 

- создание эффективной системы социализации детей и выявления молодых 

талантов; 

- создание условий для усыновления детей-сирот; 

- повышение финансовой эффективности муниципальных образовательных 

учреждений. 


