
Презентация публичного доклада городского 

 управления образованием администрации города Черногорска за 2016 год 

на заседании муниципального общественного совета при ГУО администрации 

г.Черногорска 

 

Уважаемые члены муниципального общественного Совета! 

Вашему   вниманию   предлагается   публичный   доклад   об итогах 

деятельности Городского управления образованием администрации города 

Черногорска в 2016 году. 

В публичном докладе представлены материалы, характеризующие развитие 

и результаты деятельности системы образования города Черногорска в отчетном 

году. 

Система образования охватывает 18358 детей, включая 5221 дошкольников, 

8094 школьников и 5043 обучающихся организаций дополнительного образования, 

которые обучаются и воспитываются в 39 образовательных организациях, 

подведомственных городскому управлению образованием администрации города 

Черногорска (далее - ГУО).  

В дошкольном образовании действует 24 образовательных организаций,  

кроме того 2 филиала. 

 В общем образовании действует 12 общеобразовательных организаций, 

кроме того 2 филиала. 

 Дополнительное образование детей осуществляется в 3 организациях 

дополнительного образования. 

Работа ГУО в 2016 году осуществлялась по следующим направлениям: 

 

1) Создание в системе дошкольного образования,  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  равных возможностей 

для современного качественного образования и позитивной социализации 

детей 

 

Дошкольное образование было и остается в фокусе внимания как со 

стороны  органов власти всех уровней, так и общественности. В первую 

очередь это касается обеспечения детей местами в детских садах. 

Выполняя указ Президента России по обеспечению доступности 

дошкольного образования, в городе Черногорске проведена колоссальная работа, за 

пять лет создано около   двух  тысяч новых мест.   

В результате доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 

составляет 100 процентов.  

Дети в возрасте  до 3 лет охвачены дошкольным образованием с учетом 

альтернативных форм на  100%, в группах полного дня воспитывается 67% детей 

данной возрастной категории. 

Открытие в ноябре 2016 года нового детского сада «Ягодка» позволило 

ликвидировать очередность  детей в возрасте до 3-х лет.     



Строительство детского сада «Ягодка» по адресу ул. Генерала Тихонова, 13 

было начато в 2014 году. В ноябре 2016 года детский сад принял 395 детей. 

  Детский сад «Ягодка» - это первый новый детский сад в городе Черногорске 

за последние 26 лет. С открытием детского сада город Черногорск стал 

единственной территорией в республике, где ликвидирована очередность детей 

раннего возраста в детские сады. 

С 2014 года осуществляется поэтапный переход на федеральный 

государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) дошкольного 

образования, который задает кадровые, материально-технические, методические и 

другие параметры качества образования.  Данные проводимого мониторинга 

внедрения ФГОС дошкольного образования показали, что педагогические 

работники дошкольного образования соответствуют квалификационным 

требованиям, 100% педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций прошли курсы повышения квалификации. 

С 1 сентября 2016 года по ФГОС основного общего образования начали 

обучение обучающиеся 6 классов всех общеобразовательных организаций города.  

В режиме апробации по ФГОС основного общего образования в 7-9 классах 

обучаются  670  школьников, на уровне среднего общего образования в 10 классе - 

161 человек, это учащиеся МБОУ «Гимназия» и МБОУ СОШ № 19. 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС общего образования (в общей 

численности школьников общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС 

общего образования), по состоянию на 1 сентября 2016 года  составила 76 %.  

ФГОС начального общего образования в городе Черногорске реализуется 

уже шесть лет, в 2016 году состоялся второй массовый выпуск 4-классников, 

которые обучались по новым стандартам. С целью осуществления мониторинга 

результатов перехода на ФГОС начального общего образования, выявления уровня 

подготовки школьников, завершающих обучение в начальной школе, выпускники 

4-х классов 2016 года приняли  участие во Всероссийских проверочных работах 

(далее – ВПР)  по русскому языку, математике и окружающему миру.  

По результатам исследования -  более 80 % школьников справились с 

предложенными заданиями по всем предметам на «хорошо» и «отлично». Кроме 

того, уровень образовательной подготовки 4-классников города по русскому языку 

и окружающему миру выше общереспубликанских показателей. Наилучшие 

результаты по математике, русскому языку и окружающему миру показали 

выпускники 4-х классов МБОУ  НОШ № 3, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 20 

и МБОУ «Лицей им. А.Г.Баженова».  

В октябре 2016 года обучающиеся  2-х и 5-х классов МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 20 участвовали во ВПР по 

русскому языку.  Во ВПР по русскому языку приняли участие 93%  2-классников, 

анализ результатов показал, что 1,4% обучающихся не справились с работой, 91% 

обучающихся выполнили работу на «4» и «5». Средняя отметка превысила 4  балла 

и составила – 4,4. Выше среднего результата по городу показали результат 

обучающиеся  МБОУ СОШ № 5 и МБОУ СОШ № 20.  



Во ВПР по русскому языку приняли участие 91%  5-классников. 

Успеваемость составила – 98%.  При этом отмечается достаточно высокий 

показатель справившихся с работой на «4» и «5» - 74%. Средняя отметка составила 

4  балла. Наилучшие результаты показали обучающиеся МБОУ СОШ № 20. 

Объективным показателем качества  общего образования  являются 

результаты государственной итоговой аттестации (далее - ГИА). 

В 2016 году ГИА по программам основного общего образования проходила в 

штатном режиме, в ней приняло участие 646  человек. Поскольку ГИА по 

программам основного общего образования по русскому языку и математике 

является обязательной, экзамены по указанным предметам сдавало 99,8% 

допущенных к ГИА выпускников 9-х классов (1 обучающийся из МБОУ СОШ № 9 

к ГИА не допущен). 

  Наиболее популярными предметами для сдачи ГИА по программам 

основного общего образования по выбору стали обществознание, физика, 

биология, химия, география.  

Аттестаты об основном общем образовании из 647 обучающихся 9 классов 

получили 637, из них 39 выпускников получили аттестаты с отличием. Оставлены 

на повторное обучение 2 девятиклассника, 5 девятиклассников продолжили 

обучение в профессиональных образовательных организациях по программам 

профессиональной подготовки. Право повторного прохождения ГИА им будет 

предоставлено в 2017 году. 

 В ГИА по программам среднего общего образования приняли участие 274 

человека: 257 выпускников дневных общеобразовательных организаций и 17 

выпускников учебно-консультационных пунктов (далее - УКП). 

Для получения аттестата о среднем общем образовании обучающимся 

необходимо было пройти ГИА по двум обязательным предметам (русский язык и 

математика). Не прошли ГИА по программе среднего общего образования по 

обязательным предметам, а следовательно, не получили аттестат о среднем общем 

образовании 1 человек -  обучающийся УКП при МБОУ СОШ № 16. В связи с 

этим администрации школы необходимо проанализировать качество работы 

УКП, пересмотреть образовательные программы и обратить особое внимание 

на проведение входной диагностики при приеме в образовательную 

организацию потенциальных выпускников. 

Доля выпускников получивших высокий балл (от 80 до 100) на ЕГЭ по 

русскому языку увеличилась по сравнению с прошлым годом на 7,5% (2015 год – 

40 чел., 2016 год  – 43 чел.).  Две выпускницы из МБОУ «Гимназия» и МБОУ СОШ 

№ 20 получили максимальный результат в 100 тестовых баллов.  

Кроме того, впервые за последние 3 года, максимальный результат в 100 

тестовых баллов по химии получила выпускница МБОУ «Гимназия». В 2 раза 

увеличилось количество выпускников показавших одновременно высокие 

результаты по трем предметам (2015 год – 3 чел., 2016 год – 6 чел.), средний 

тестовый балл  по всем предметам, кроме английского языка,  выше среднего 

тестового балла по  Республики Хакасия. 



В 2016 году все выпускники 11 классов дневных общеобразовательных 

школ получили документ об образовании, из них 33 выпускника получили аттестат 

с отличием. 

Из общего числа выпускников в вузы поступили 176 чел. (68,5%) (2015 год - 

78%). Из этого числа 45 чел. (25,6%) (2015 год - 38%) поступили в вузы, 

расположенные на территории Республики Хакасия, 131 чел. (74,4%) (2015 год - 

62%) – в вузы Российской Федерации.  

 Профильное обучение реализуется в четырех общеобразовательных 

организациях –МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 20, МБОУ «Лицей им. 

А.Г.Баженова», МБОУ «Гимназия». 

Структура профильного обучения представлена 6 основными 

направлениями: физико-математическое, гуманитарное, социально-экономическое, 

химико-биологическое, педагогическое, оборонно-спортивное. 

Программами профильного обучения в 2016 году охвачено 409 учащихся 

10-11 классов, что составило 79% от общего числа обучающихся 10-11 классов 

(2015 год – 62%). Из них обучаются  по индивидуальным учебным планам  

обучающиеся МБОУ «Гимназия» (163 из 164 обучающихся), МБОУ «Лицей им. 

А.Г.Баженова» (111 из 137 обучающихся), МБОУ СОШ № 19 (104 из 124 

обучающихся), в оборонно-спортивном профиле обучаются старшеклассники 

МБОУ СОШ № 20 (31 из 50 обучающихся). В  МБОУ «Гимназия» и МБОУ СОШ 

№19 профильное обучение в 10 классах с 01 сентября 2016 года реализуется в 

соответствии с ФГОС. 

Обучение по основным общеобразовательным программам с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществляется на уровне основного общего 

образования в трех общеобразовательных организациях – МБОУ «Гимназия», 

МБОУ СОШ № 19, МБОУ «Лицей им. А.Г.Баженова». 

Образовательными программами с углубленным изучением отдельных 

предметов охвачено 332 школьника, из которых 262 школьника углубленно 

изучают  математику. 

 Понимая актуальность и исключительную значимость сохранения 

хакасского языка, одного из государственных языков Республики Хакасия, его 

использования молодым поколением, в 2016 году была активизирована работа по 

повышению востребованности в изучении языка коренной национальности с целью 

его сохранения, развития и популяризации. 

 С сентября 2016 года все общеобразовательные организации начали 

изучение основ хакасского языка, приоритетным направлением при обучении стало 

развитие речи и знание основ культуры хакасского народа. 

Всем обучающимся по их собственному желанию каждая образовательная 

организация предоставила  право изучать основы хакасского языка. Этим правом с 

согласия родителей воспользовались 569 обучающихся, из них 72 (54%) - дети 

коренной национальности. 

 

2) Выявление, развитие и сопровождение одаренных детей и 

талантливой молодежи 



 

Организация работы по выявлению, развитию и сопровождению одаренных 

детей в городе Черногорске начинается с детского сада. 

Получив право самостоятельно определять содержание и форму работы с 

воспитанниками, педагогические коллективы дошкольных образовательных 

организаций выбирают развитие одаренности  детей одним из основных 

направлений своей деятельности. Работа с одаренными детьми дошкольного 

возраста строится с учѐтом индивидуальной траектории развития каждого ребѐнка 

и педагогических условий.  

Действенным механизмом выявления одаренных детей и молодежи 

является всероссийская олимпиада школьников (далее - ВОШ), которая 

проводится ежегодно во всех субъектах Российской Федерации. 

В региональном этапе ВОШ в 2016 году приняли участие 167 школьников 

Черногорска, что составило 15% от числа учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций города. 

Среди других муниципальных образований республики Черногорск 

находится на втором месте по доле учащихся от общего числа, принявших участие 

в региональном этапе. Город Черногорск стал вторым по показателю «Самая 

многочисленная команда участников», показав эффективность участия 22,8%. 

Об эффективности деятельности образовательных организаций в 

развитии и сопровождении одаренных детей, формировании 

конкурентоспособной личности свидетельствуют высокие результаты по 

итогам конкурсного движения 2016 года. Более 80% учащихся от общего 

количества участников конкурсных мероприятий различного уровня заняли 

призовые места.  

Одной из составляющих разветвлѐнной системы поддержки 

талантливых детей является денежное поощрение в виде премий. В День 

защиты детей, Главой города Черногорска В.В. Белоноговым были поощрены 

денежными премиями по направлению «Образование» Полина Лысенко (МБОУ 

«Гимназия», 10 класс) и Евгения Лабурина (МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова», 

9 класс). 

Ежегодно учащиеся города получают премии Хакасского Республиканского 

Общественного   фонда «Одаренные дети». В 2016 году денежное поощрение 

получили 5 школьников. 

Следующей составляющей разветвлѐнной системы поддержки 

талантливых детей является участие в летних республиканских профильных 

сменах, в профильных школах различного уровня.  

Республиканскую летнюю школу юных избирателей «Право выбора» 

посетили четверо учащихся– 2 человека из МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» и 

2 человека из школы № 13. 

В целях поддержки одарѐнных и талантливых школьников, их дальнейшего  

интеллектуального развития, на республиканскую летнюю смену «Золотой запас 

Республики», проходящую на базе АУ ТООЦ «Беркут» Алтайского района, в июле 

2016 года были направлены 24 черногорских старшеклассника (МБОУ «Гимназия» 



- 8 чел., МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» - 6 чел., МБОУ СОШ № 19 – 3 чел., 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 20  по 2 чел., МБОУ СОШ №5,школа № 6, 

МБОУ СОШ № 7 по 1 чел.). 

 

3) Формирование эффективной системы поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 

          В 2016 году в городе проживало 75 детей - инвалидов дошкольного возраста, 

из них 48 детей – инвалидов посещали детские сады (группы полного дня – 33 

человека, группы кратковременного пребывания -15 детей), 27 детей - инвалидов 

получали образовательные услуги при консультационных центрах. 

С 1 сентября 2016 года в детских садах  «Калинка», «Родничок»,  «Елочка, 

«Звездочка»,  «Золотая рыбка», «Журавушка» открыты дополнительные   группы, 

реализующие адаптированные программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 Всего в  дошкольных образовательных организациях в отчетном году 

функционировало 38 групп компенсирующей и комбинированной направленностей 

с охватом 760 детей, из них с нарушением речи – 655 детей (29 групп), 

слабовидящих - 60 детей (4 группы),    со сложным дефектом, имеющих сочетание 

2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии – 20 детей (2 

группы), 10 детей с общим недоразвитием речи (2 группы), 15 детей с задержкой 

психического развития (1 группа).  

Кроме того в детском саду  «Колокольчик» функционируют группы 

оздоровительной направленности, для детей с туберкулезной интоксикацией, 

которые  посещают 60 детей (4 группы). 

           В  дошкольных образовательных организациях работают 11 кабинетов 

психологов, оборудованные необходимыми пособиями, наглядными материалами, 

наборами развивающих игр и игрушек.  

    Для углублѐнной работы с детьми в 8 детских садах функционируют 

сенсорные комнаты,  комнаты релаксации, на современном уровне оснащены 29 

логопедических кабинетов.  

 Обучающиеся с ОВЗ имеют возможность получить образование по 

адаптированным программам в 7 общеобразовательных организациях (МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ НОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, школа № 6, 

МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 20), где для работы по таким программам в 

2016 году открыто 37 классов. В 2016 году в классах для детей с ОВЗ обучалось 

395 человек. 

В школах города  в отчетном году обучалось 54 ребенка инвалида, из них 

обучалось в общеобразовательном классе – 50 чел., в классах для детей с ОВЗ – 4 

чел. 

Индивидуально на дому по состоянию здоровья обучалось 50 школьников, 

из них 5 детей обучалось с применением дистанционных образовательных 

технологий. 



В городе на общественных началах функционирует психолого-медико-

педагогическая комиссия (ПМПК), которая реализует консультативно-

диагностическую деятельность в отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного и школьного возраста.  

С 01 сентября 2016 года все общеобразовательные организации в штатном 

режиме приступили к реализации ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ.  

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» в Черногорске формируется сеть базовых образовательных 

организаций, в которых созданы условия для совместного обучения детей без 

нарушений здоровья и детей с ОВЗ. В настоящее время сеть представлена пятью 

школами (МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 19, МБОУ «Лицей 

имени А.Г. Баженова», МБОУ «Гимназия»). С 2016 года в рамках государственной 

программы Российской Федерации « Доступная среда» на 2011-2020 годы начаты 

мероприятия направленные на создание в дошкольных образовательных 

организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. В Черногорске такие условия созданы в МБДОУ «Елочка». 

В 2016 году детскому саду «Ёлочка» предоставлена субсидия из 

федерального, республиканского и местного бюджетов для реализации 

мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в сумме 3325,1 тыс. руб.  

В результате детский сад обеспечен  комплектами оборудования, 

учитывающими все необходимые условия получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: интерактивная доска, программно-

индикаторный комплекс для коррекции и предотвращения развития речевых 

расстройств, наборы методических материалов для развития и коррекции 

восприятия детей, развивающие–коррекционные методики с видеобиоуправлением; 

диагностический коррекционно-развивающий материал с видеорегистрацией 

«Песочная терапия».  

Проведен ремонт по реконструкции центрального входа, переоборудованы 

санитарно-гигиенические помещения, прогулочные площадки. 

 

4) Реализация приоритетных направлений воспитания личности 

ребенка, формирование российской идентичности у обучающихся 

образовательных организаций города 

Решая задачу гражданско-патриотического воспитания, учащиеся города 

ежегодно принимают  активное участие в  республиканских патриотических 

акциях: «Ветеран живѐт рядом – помоги ему!», «Открытка ветеранам «Спасибо 

деду за Победу», «Обелиск»,  «Военная юность», «Судьбы героев России», «Вахта 

памяти» и др.  В общероссийских добровольческих акциях «Весенняя неделя 

добра» под девизом «Мы вместе создаем наше будущее!», «Мы не были на той 

войне…». 

В городе создана система работы военно-патриотических клубов на базе 

общеобразовательных организаций 



Объединение Общеобразовательная организация 

Кружок  «Истоки» МБОУ СОШ №1,  

Кружок «Чтобы помнили!» МБОУ СОШ № 4 

Отряд «Юный патриот» МБОУ СОШ №5  

Кружок «Допризывник» МБОУ СОШ № 7 

Детское общественное 

объединение «Юные 

карбышевцы» 

МБОУ СОШ № 16 

Кружок «Есаул» МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 

Кружок «Поиск» МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 

Кружок «Юный исследователь» МБОУ СОШ № 20 

Музей «Пульс времени» МБОУ СОШ № 9 

 В целях совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации 29 октября 2015 года образована общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация - Российское движение 

школьников (РДШ).  

С 1 сентября 2016 года МБОУ СОШ№ 20 является региональной пилотной 

площадкой РДШ. Учащиеся школы приняли активное участие в региональном 

съезде РДШ, где прошли обучение в школе лидерства и начали свою деятельность. 

С 1 сентября 2016 года в МБОУ СОШ № 16 и в МБОУ СОШ № 20 были 

созданы военно-патриотические объединения «Юнармия», которые  приняли 

участие в республиканском слете объединений патриотической направленности 

«Патриот России - 2016». Юнармейцы из МБОУ СОШ № 20 (3 курсанта) получили 

Сертификаты на право ношения берета Президентского полка Службы Коменданта 

Московского Кремля ФСО России. В декабре 2016 года юнармейцы приняли 

активное участие в марафоне Новогоднего Чуда и совершили более 300 добрых 

поступков, маленьких сюрпризов по отношению к случайно выбранным гражданам 

нашего города. 

  В сентябре 2016 года МБОУ СОШ № 7  вошла в Российский проект «Небо 

Родины», организатором которого является поисковый отряд «Трасса» военно - 

инженерного института СФУ г. Красноярск.   

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних – 

это активный процесс создания в образовательной среде условий для 

формирования социальных компетенций у подростков, поддерживающих интерес к 

обучению и общению с окружающими сверстниками.  

В ГУО и образовательных организациях создана система учета детей, 

имеются банки данных  о детях, состоящих на профилактических учетах: 

Учащихся «группы риска» - 63 чел. (2015 год  – 87 чел), из них: 

• на внутришкольном учете  -  8 чел. (2015 год - 16 учащихся); 

• на учете в ОДН ОВД – 55 чел. (2015 год -  71 учащихся);  



 В течение года образовательными организациями проводится 

целенаправленная работа по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних.   

С целью предупреждения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних ведется активная работа по вовлечению детей и подростков 

«группы риска» в организованные формы досуга: классные часы, семинары, 

диспуты, акции, клубы, трудоустройство и т.д. Охват организованным досугом 

детей «группы риска» состоящих на контроле ОДН, внутришкольном учете  в 

свободное от занятий время  составляет 95,2% (2015 год – 90,8%). 

В период летней кампании особое внимание уделяется охвату 

организованными формами занятости подростков, состоящих на профилактических 

учетах. Так, в 2016 году 61 подросток, состоящий на профучетах в органах и 

учреждениях системы профилактики, отдыхал в лагерях дневного пребывания, 35 – 

в загородных оздоровительных лагерях, 21 подросток был трудоустроен. Ребята 

осуществляли трудовую деятельность по благоустройству городского парка и школ 

города. 

Основной причиной преступлений, совершенными детьми, является 

неосознанность ими всей серьезности выполняемых поступков. А условиями для 

учинения их несовершеннолетними чаще всего являются неблагополучное 

окружение, безнадзорность и беспризорность. 

По выявлению безнадзорных детей находящихся в социально опасном 

положении регулярно проходят рейдовые мероприятия. В  течение  2016 года ГУО, 

образовательными организациями совместно с сотрудниками ОДН ОМВД России 

по г. Черногорску  и  представителями из числа  родителей и педагогов проведено 

764 (2015 год - 788) рейдовых мероприятий, посещено 824 (2015 год – 883) семьи. 

За отчетный период выявлено 50 безнадзорных  детей (2015 год – 26).  

Работа с семьей должна быть поднята на более качественный уровень, 

работа с родителями (законными представителями) требует глубокой 

индивидуализации.  

 

5) Развитие системы дополнительного образования, поддержка 

детского творчества 

 

В организациях дополнительного образования города действуют 105 

объединений, в них занимаются 4743   школьника. В 2015 году в трех организациях 

дополнительного образования занималось  4120 человек, это более чем на 600 

детей  меньше, чем в 2016 году. На базе общеобразовательных организаций в 2016 

учебном году была организована работа в объединениях дополнительного 

образования различных направленностей, где занимались  2405 учащихся.  

Система дополнительного образования города Черногорска  сегодня 

предлагает детям более 140 наименований учебных программ, курсов, дисциплин, 

модулей. Наибольшее количество детей охвачено услугами дополнительного 

образования художественно-эстетической  (36,6 %), социально-педагогической 

(22,5 %)  и спортивной направленностей   (15 %). Объединения технической 



направленности посещают  398 учащихся (5 %), туристско-краеведческой - 1322  

(18,5%).  

Особое внимание в 2016 году было уделено применению современных 

информационно-коммуникационных технологий в организациях дополнительного 

образования и развитию робототехники. С  целью открытия нового  образовательного 

объединения в МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» по основам обучения 

роботехники  реализуется программа педагогического сопровождения одаренных 

детей в области технического творчества «Техномир: ступеньки в будущее».  

Коллектив учреждения стал победителям в  республиканском конкурсе грантов на 

поддержку техноклабов на базе организаций дополнительного образования с 

проектом «Робототехника: взгляд в будущее» и получил грант в размере 300 тыс. 

рублей. Педагоги дополнительного образования и учащиеся объединений 

технической направленности одержали победу в III Открытом фестивале 

технического творчества конструкторов и программистов «От робота к роботу» в 

номинации «Электронные информационные системы» и получили сертификат на 

покупку оборудования в  сумме 20 тыс. руб. В  образовательную программу  введено 

новое направление, реализуемое с помощью освоения и использования учащимися 

ИКТ-мультипликация.  

 В ноябре 2016 года МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»  принял участие 

в российском конкурсе социальных проектов «Инициативы для будущего», 

организованном Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии 

развития».  В декабре по результатам конкурса в  номинации «Развитие новых 

форм и методов работы с детьми и подростками, направленных на организацию 

свободного времени и содействие развитию личности» с проектом «Мультстудия 

«Фабрика чудес». Учреждение стало победителем и получило на реализацию 

проекта финансовую поддержку в размере 170 000 рублей. 

Учащиеся МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» технической 

направленности приняли участие в 94 конкурсах разного уровня, победителями и 

призерами стали 85 учащихся, из них в конкурсах различных уровней: 1 место – 18 

учащихся, 2 место – 23 учащихся, 3 место – 5 учащихся. 

 Дополнительное образование - это образование по выбору. Поэтому 

содержание современных программ, направленных на вовлечение школьников в 

активную работу по саморазвитию, стимулирует в детях соревновательность, 

творческие способности.  

Доступность дополнительного образования в последние годы растѐт, это 

касается и дошкольников, и школьников. Доля детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования, составляет 88 %. 

 

6) Создание эффективной системы физического воспитания, 

направленной на развитие детского потенциала и укрепления здоровья 

обучающихся образовательных организаций города 

 

Общее число учащихся в общеобразовательных организациях города 

Черногорска, занимающихся спортом  во внеурочное время, составляет 3603 



человек (44,5%). 

В целях привлечения наибольшего количества учащихся к занятиям 

физической культурой и спортом  образовательные организации проводят 

массовые спортивные мероприятия (спортивные соревнования, турниры, 

первенства, чемпионаты, фестивали, кроссы, спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия). В 2016 году проведено  320 спортивных мероприятий с 

участием 3400 школьников города.  

Проведены более 30 республиканских спортивных мероприятий 

(спартакиады, первенства, соревнования, слеты).  

В региональном этапе «Президентских состязаний» приняли участие 

школьники МБОУ «Гимназия», которые заняли 2 место, в региональном этапе 

«Президентских спортивных игр» приняли участие школьники МБОУ «Гимназия»,  

результат - 3 место. 

В рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» на 

межрегиональном уровне в г. Красноярске представляла Республику Хакасия 

команда учащихся МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова». Команда   заняла  2 место 

(учитель Востриков С.В.). 

Одной из форм развития массового спорта и физической культуры является 

сдача норм ГТО («Готов к труду и обороне»). В 2016 году отмечены следующие 

результаты: 16 учащихся 9 классов сдавали тестирование в рамках ГТО, из них на 

золотой знак сдали 14 человек, серебряный и бронзовый знаки – 0 чел. Из 74 

учащихся 11 классов на золотой знак сдали 26 человек, на серебряный знак -  18 

чел., бронзовый знак – 9 чел. 

Доля детей, охваченных спортивными и физкультурными мероприятиями 

регионального и муниципального уровней,  увеличилась с 72% (2015 год) до 75% 

(2016 год). 

Возросла, по сравнению с прошлым годом, доля школьников, занимающихся 

в спортивных секциях (с 20% до 32%). Растет процент участия школьников в 

физкультурно-массовых мероприятиях с 62  % в 2015 году до 71 % в 2016 году. 

  Залогом нормального умственного и физического развития ребенка 

также является и  полноценное питание. 

Всего организованное горячее питание получают 7631 школьника (94%),  из 

них 3822 (100%) учащиеся 1-4 классов и дети предшкольных групп,  3354 (88%) 

учащиеся 5-9 классов,  459 (89%) учащихся 10-11классов.   

Укрепились положительные тенденции в организации отдыха и 

оздоровления детей. В целом организованными формами отдыха и оздоровления 

летом 2016 года было охвачено 5289 детей, что составляет 56% от общего 

количества детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

Особое внимание при проведении летней оздоровительной кампании 

уделялось отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Детей 

данной категории было оздоровлено 1568. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях в отчетном году составила 

81% (2015 год – 80,2%).  



 

7) Создание условий для профессиональной мотивированной работы 

педагогов,  реализация мер, направленных на повышение престижа и 

профессионализма педагогических работников образовательных 

организаций 

 

В 2016 году в образовательных организациях города работало  1058  

педагогических работников, в том числе 455 педагогов дошкольных 

образовательных организаций, 101 педагог  дополнительного образования, 502 

педагога общего образования. 

 Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

имеющих высшее образование в 2016 году составила 63%, что на 3% больше чем в 

прошлом году.  По результатам аттестации на 4 % увеличилось число педагогов 

имеющих высшую и первую квалификационные категории. В 2016 году  44  

педагогам присвоена 1 квалификационная категория и 7 педагогам – высшая 

категория.  

   Доля педагогических работников общеобразовательных организаций 

имеющих высшее образование в 2016 году составила 92% (2015 год – 92%).  В 2016 

году  увеличилась доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (258 человек), что составляет 51,4% от их общего 

количества,  что на 2,3% выше по сравнению с прошлым годом.   

 Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, 

имеющих высшую и первую квалификационную категорию, в 2016 году составила 

66,7 % (2015 год – 46%).  

 По-прежнему остается актуальным вопрос привлечения молодых 

специалистов в образовательные организации города. 

 В школах города трудится 112 молодых учителей (22,3%), имеющих стаж 

работы до 5 лет. Данный показатель в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличился на 9,7%, тем не менее, каждый пятых педагог в школе пенсионного 

возраста. 

Доля педагогов в дополнительном образовании в возрасте до 35 лет 

составляет 27,3 %. 

Доля педагогов в дошкольном образовании в возрасте до 35 лет составляет 

36,5% 

 В 2016 году свою трудовую деятельность начали 19 молодых специалистов 

(2015 год – 12 чел). В школах города приступили к трудовой деятельности – 6 чел, 

в детских садах – 11 чел, в организациях дополнительного образования – 2 чел.  

  Несмотря на увеличение количества молодых педагогов, приступивших к 

трудовой деятельности в новом учебном году,  в банке вакансий педагогических 

должностей на конец декабря  2016 года насчитывалось 8 вакансий. Наиболее 

востребованы педагогические должности:   учитель английского  языка (4 человек), 

учитель начальных классов (1 человек), учитель математики (1 человек), учитель 

музыки (1 человек), педагог-психолог (1 человек). 



  Фундаментом повышения уровня качества образования, являются 

финансовые условия. 

 Обеспечение достойного уровня  заработной платы педагогических 

работников - один из приоритетов политики государства в области образования. 

Показатели по заработной плате всех категорий педагогических работников в 

соответствии с указами Президента страны выполнены.   

  За период с 2011 по 2016 год заработная плата педагогических работников 

увеличилась почти на 84 %. 

 В целях оценки эффективной деятельности педагогических работников, 

поддержки статуса педагога, в 2016 году 39 работников сферы образования 

награждены отраслевыми наградами. 

 Одним из фактов повышения профессионального уровня и личностных 

качеств педагога является конкурсное движение. 

  Результаты 2016 года следующие: 

Учителя начальных классов Баранова Т.В., Наумова Е.В МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» стали победителями всероссийского конкурса 

«Мудрая сова». В номинации «Опыт воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС» программа воспитательной деятельности, разработанная 

учителями, признана лучшей.  

Учитель начальных классов МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» Кознова 

О.В. во Всероссийском конкурсе  методических разработок «Развитие детской 

одарѐнности через воспитательную программу «Сказки острова Буяна» в рамках 

требований ФГОС» стала призером и получила медаль. 

В республиканском проекте  «Музейный маршрут» 1 место заняла учитель 

истории и обществознания МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» Дуюн А.В.. 

 В республиканском конкурсе «Лучший наставник детей и молодѐжи» заняла 

2 место учитель начальных классов МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 

Вычужанина С.В. 

Дружинина Т.И., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» стала победителем конкурса на премию Правительства 

Республики Хакасия лучшим педагогическим работникам. 

Агафонова Н.Л., музыкальный руководитель детского сада «Калинка» заняла 

2 место во Всероссийском конкурсе «Моѐ призвание – педагог- 2016». 

Струкова О.С., воспитатель детского сада «Росинка» стала дипломантом 

Всероссийского конкурса «Современное инновационное занятие гуманитарного 

направления». 

Кирюшина Н.Г., воспитатель  детского сада «Ручеѐк» получила диплом 1 

степени, участвуя во Всероссийском  конкурсе  «Система добровольной 

сертификации информационных технологий ССИТ». 

Литау Л.Н., Ильянова М.В., музыкальные руководители детского сада 

«Улыбка», стали победителями Всероссийского конкурса «Мой лучший урок», где 

заняли  3 место. Благотворительный фонд наследия Менделеева наградил 

музыкальных руководителей медалью «ЗА СЛУЖБУ ОБРАЗОВАНИЯ». 



В республиканском конкурсе «Ярмарка педагогических проектов – 2016» в 

число победителей вошли педагоги детских садов «Росинка» (Гуменюк Ольга 

Геннадьевна, Чусова Жаннета Витальевна); «Ёлочка» (Третьякова Ольга 

Владимировна, Сердечная Марина Николаевна) и инструктор по физической 

культуре детского сада «Ручеек» (Челядко Елена Сергеевна). 

В республиканском конкурсе «Педагог дошкольной образовательной 

организации –  2016» лауреатами стали: 

Куропатина Татьяна Леонидовна, воспитатель детского сада «Журавушка»; 

Сергуткина Светлана Владимировна, музыкальный руководитель детского 

сада «Ромашка»; 

Плугатырева Елена Олеговна, педагог-психолог детского сада «Радуга». 

Победители в номинациях стали:   

«Лучший инструктор по физической культуре – 2016» - Каменда Максим 

Валерьевич, детский сад «Радуга»;  

«Лучший учитель-логопед - 2016» - Полковникова Виолетта Александровна, 

детский сад  «Колосок». 

  Бесценный положительный профессиональный опыт для любого учителя 

составляет и участие в конкурсе «Учитель года». В городском конкурсе «Учитель 

года – 2016» приняло участие 11 педагогов. Призерами стали: Балдуев Владимир 

Игоревич, МБОУ СОШ №20, Лукьянова Яна Сергеевна, МБОУ СОШ № 4. По 

итогам городского конкурса почетное звание «Учитель года – 2016» получила 

Гилязтдинова Дина Вазыховна, МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова». 

 В течение  2016 года  курсы повышения квалификации по направлению 

«Проектирование образовательного процесса  в условиях введения ФГОС» прошли 

500 (94%) педагогических работников  общеобразовательных школ, повысили 

свою квалификацию 107 педагогических работников (2015 год - 155  чел.) 

дошкольных образовательных организаций и 21 педагогический работник 

организаций дополнительного образования (2015 год – 18 чел.). 

  

 

8) Развитие инфраструктуры образования, обеспечивающей условия 

для обучения и воспитания детей 

 

Условия, в которых находятся обучающиеся и воспитанники, 

непосредственно влияют на результаты их обучения и состояние здоровья. В 2016 

году проведена значительная работа по созданию безопасных и комфортных 

условий для обучения и воспитания детей. 

Капитальным и текущим ремонтом охвачено 19 образовательных 

организаций, освоено 17501,8 тыс. рублей, из них 7237,8 тыс. рублей средства 

местного бюджета, 6939,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета, 3325,0 

тыс. рублей средства федерального бюджета. 

За счет средств местного бюджета проведен ремонт отопительной системы в 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 9, школа № 13, в детском саду «Рябинка», 

«Лукоморье», «Улыбка». Отремонтирован пищеблок в детском саду «Журавушка». 



Произведена замена оконных блоков в МБОУ НОШ № 3, школе № 13, в детском 

саду «Улыбка». Частично утеплен и отремонтирован фасад в детском саду 

«Белочка». Отремонтирована система вентиляции, утеплена крыша здания в 

детском саду «Лукоморье». В МБОУ СОШ № № 19 обновлен  актовый зал. 

Выполнен ремонт кровли в здании начальной школы МБОУ «Гимназия», 

устранена аварийная ситуация в МБОУ НОШ № 3. 

За счет средств республиканского бюджета полностью отремонтировано  9 

учебных кабинетов и частично выполнен ремонт в 14 кабинетах  в МБОУ СОШ № 

5. Выполнен ремонт лицевой части фасада, ремонт отмостки, укреплен фундамент, 

установлены водосливы в МБОУ СОШ № 1. 

За счет средств федерального бюджета проведен ремонт и приобретено 

оборудование для детей – инвалидов и детей с ОВЗ в МБОУ «Ёлочка». 

Сегодня 96% школьников Черногорска обучаются в современных условиях. 

Вместе с тем инфраструктура ряда школ не в полной мере соответствует 

современным требованиям.  К сожалению, процент школьных зданий с износом 

выше 50 процентов высок. Некоторым зданиям необходим капитальный ремонт. 

С каждым годом число учащихся увеличивается, 5 школ из 12 работают в 

две смены, 10% детей вынуждены обучаться во вторую смену. 

В 2016 году закупка учебников производилась за счет субвенций из 

регионального бюджета на осуществление полномочий в области общего 

образования. Объем средств, затраченных на приобретение учебников для школ в 

2016 году, составил 5 636 680,23  рублей (приобретено 16986 экземпляров). 

За 5  лет  пополнение компьютерного парка составило 85 % от общего числа 

ПК в общеобразовательных организациях, в результате пополнения и 

модернизации компьютерного парка школ, количество учащихся на 1 ПК 

сократился с 14,4 до 8,2 (в РХ показатель равен – 8).  

В течение 2016 года на укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций было направлено около 14 млн. рублей, из них: 

внебюджетные средства – 1194,3 тыс. рублей; 

средства из местного бюджета – 2482,3 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления – 1177,4 тыс. рублей; 

средства из республиканского бюджета – 8944,3 тыс. рублей. 

В рамках реализации государственной программы развития образования 

МОиНРХ в образовательные организации МБОУ СОШ № 19, МБОУ «Гимназия», 

детский сад «Радуга», «Журавушка», «Теремок» проставлено оборудование для 

обучения и воспитания детей-инвалидов на сумму более 2 млн. рублей, мебель в 

МБОУ СОШ № 5 на сумму 1млн. 300 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что одним из источников финансовых ресурсов 

образовательных организаций являются внебюджетные средства. 

Объем средств, поступивших в 2016 году из внебюджетных источников, 

составил 8434,6 тыс. рублей (2015 год – 6518,4 тыс. рублей), в том числе: 

- безвозмездные поступления (грант) – 325,0 тыс. рублей (2015 год – 282,4 тыс. 

рублей); 

- добровольные пожертвования - 985,0 тыс. рублей (2015 год - 917,7 тыс. рублей); 



- платные услуги – 7124,6 тыс. рублей (2015 год – 5318,3 тыс. рублей). 

 Количество образовательных организаций, оказывающих платные 

образовательные услуги, в 2016 году увеличилось. Деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг осуществляли в 2016 году 20 (2015 год – 15) 

образовательных организаций.  

Чтобы получить дополнительные финансовые средства на собственное 

развитие, образовательные организации активно участвует в конкурсных 

процедурах на получение грантов. 

В 2016 году были получены гранты образовательными организациями: 

- проект «Территория детства», МАДОУ «Золотая рыбка» (Коренная В.В..), 

финансовая поддержка в размере 175,0 тыс. рублей на благоустройство спортивной 

площадки; 

- проект «Открытие на базе детского сада группы кратковременного 

пребывания для детей школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья», МБДОУ «Ёлочка» (Панкова Л.Н.) финансовая поддержка в размере 

150,0 тыс. рублей на организацию услуги по присмотру и уходу за детьми с 

ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, которым 

рекомендовано домашнее обучение по состоянию здоровья. 

  

 

9) Формирование востребованной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов, повышение 

удовлетворенности граждан образовательными услугами 

 

С целью  определения  соответствия  предоставляемого  образования 

потребностям  физических  лиц,  в  отношении  которых  осуществляется 

образовательная   деятельность, повышения   конкурентоспособности организаций  

и  качества  предоставления  ими  образовательных  услуг по решению 

муниципального общественного совета при ГУО  проводится независимая  оценка  

качества  работы образовательных организаций (далее - НОКО) 

В 2016 году в НОКО приняли 14 образовательных организаций: МБДОУ 

«Белочка», МБДОУ «Журавушка», МБДОУ «Звѐздочка», МБДОУ «Колокольчик», 

МБДОУ «Лукоморье», МБОУ СОШ № 1, МБОУ  НОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, 

школа № 6, МБОУ СОШ № 9, школа № 13, МБОУ СОШ № 16,, МБОУ ДО ДЮСШ, 

МБОУ ДО СЮТУР. 

По результатам НОКО  определен рейтинг образовательных  организаций: 

-  МБДОУ «Звездочка», МБДОУ «Лукаморье», МБДОУ «Журавушка», 

МБДОУ  «Белочка», МБДОУ «Колокольчик»; 

- МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 1, школа № 6, МБОУ СОШ № 16, МБОУ 

СОШ № 9, школа № 13; 

- МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО «СЮТУР». 

В апреле 2016, в рамках НОКО,  обучающиеся школ города приняли 

участие в Региональном мониторинговом исследовании по истории, 



обществознанию (обучающиеся 6,8 классов), по русскому языку и математике 

(обучающиеся 10 классов). 

Обучающиеся  показали  высокие результаты по истории (6, 8 классы): 

средний тестовый балл в  6 классах составил 10,4 (при max  показатели 16 б), 

средний тестовый балл в  8  классах составил 11,2 (при max  показатели 20 б). 

 Высокий результат по обществознанию также отмечен среди обучающихся 

6 классов, средний тестовый балл составил 10,2 (при max  показатели в 19б).  

По обществознанию обучающиеся 8 классов не смогли показать 

соответствующий результат.  

В Региональном мониторинговом исследовании по русскому языку и 

математике приняли участие обучающиеся 10 классов МБОУ СОШ № 7», МБОУ 

СОШ № 19, МБОУ СОШ № 20, МБОУ «Гимназия» и МБОУ «Лицей им. 

А.Г.Баженова». Средний отметочный балл, полученный за выполнение работы по 

математике составил – 4,1 (по РХ – 3,8) – самый высокий результат среди всех 

школ МО РХ. При этом успеваемость составила 98% (по РХ – 92%), 2% 

обучающихся показали неудовлетворительный результат. Процент обучающихся, 

выполнивших работу на «4» и «5» составил - 72,8% (по РХ – 64,4%) 

По результатам мониторингового исследования по русскому языку также 

отмечается высокий уровень подготовки обучающихся. При этом отмечается, что 

при выполнении самых сложных заданий десятиклассники показали качество 

выполненных заданий значительно выше среднего по Республике Хакасия 

 

10) Обеспечение оптимальных условий для жизни, сохранения 

здоровья и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществление контроля за условиями содержания, 

воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Работа отдела опеки и попечительства по обеспечению конституционных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлена, в первую 

очередь, на реализацию их основного права - права на проживание и воспитание в 

семье. 

         Из числа выявленных детей за 2016 год,  58 детей (89%) переданы в семьи,  4 

ребенка (6%) переданы в государственные учреждения. 

Кроме того, в отношении 8 опекаемых детей, выявленных ранее 2016 года, 

изменена форма устройства   на усыновление (2015 год – 2 ребенка).  

Стабилизировалось число возвратов детей из замещающих семей, так в 2016 

году из замещающих семей было возвращено 4 ребенка, которые были вновь 

устроены в замещающие семьи (2015 год- 4 ребенка, из которых 2 устроены в 

замещающие семьи и 2 помещены в госучреждения). 

   В отделе опеки и попечительства состоит 244 ребенка (2015 год -256 детей), 

оставшихся без попечения родителей,   организовано  145 опекунских семей, в 

которых проживает 165 детей и  30 приѐмных семей, в которых воспитываются 45 

детей, 24 ребенка проживают  в ГБОУ РХ «Черногорская школа-интернат», 11 



детей обучаются в ГБПОУ РХ.  В сравнении с прошлым годом  количество 

приѐмных семей сократилось на 2%, количество детей, проживающих в приѐмных 

семьях, осталось на прежнем уровне 

Год Количество  

приѐмных семей 

Количество детей, 

воспитывающихся в 

приѐмных семьях 

Процент количества 

приемных семей 

2016 год 30 45 

 

 

2% 

2015 год 32 45 

 

Количество  опекунских семей снизилось  на 2 %, т.к. специалистами отдела 

опеки и попечительства была проведена работа по профилактике семейного 

неблагополучия и сохранению кровных семей. 

Год Количество  

опекунских семей 

Количество детей, 

воспитывающихся в 

опекунских  семьях 

Процент  снижения 

2016 год 145 165 

 

            

            2% 

2015 год 147 167 

   

В 2016 году детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, были 

предоставлены путевки. В загородных лагерях  отдохнуло 25 детей, в санатории -13 

детей, оздоровились в пришкольных лагерях -143 ребенка.  

В 2016 году количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях, 

имеющих право на алиментное содержание, составило - 120 детей, из них получали 

алименты – 54 чел. (45 %) По сравнению с аналогичным периодом 2015 года данный 

показатель снизился на 10 %. 

 В последние годы стало больше внимания уделяться вопросу обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жильем. Анализ состояния 

обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, свидетельствует о том, что происходит рост численности лиц данной 

категории, подтвердивших право на обеспечение социальным жильем. 

Сумма выделенных (фактически перечисленных) денежных средств на 

обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилья лицам из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.) в 2016 году составила   

49050,0 тыс. рублей (из федерального бюджета -9875,0 тыс. руб., из республиканского 

бюджета 39175,0 тыс.  руб.),  в   2015 году – 22136,0 тыс. руб. (из федерального 

бюджета – 8757,0 тыс. руб. и из республиканского бюджета 13379,0 тыс. руб.). 

Общее количество жилья приобретенного для лиц данной категории составило 

в 2016 году - 46 квартир, в 2015 году -11 квартир  и в 2014 году -24 квартиры.  

Очередь нуждающихся в жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,   имеет тенденцию к увеличению (на конец декабря 2016 года на учете 

состояло 534 человека, из них  187 детей  в возрасте до 14 лет). Это связано, в том 



числе, с ростом числа лиц, которые ранее были зарегистрированы в очереди, но не 

были обеспечены жильем из-за отсутствия средств на эти цели, лиц, которые не 

состояли в очереди, но посредством судебных решений доказывают свое право на 

социальное жилье. 

 В 2016 году право на получения жилья имели 268 человек. Городским судом г. 

Черногорска было принято 32 решения на предоставление жилых помещений лицам 

из числа  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего не 

исполненных судебных решений  - 132.  

Подводя итоги работы ГУО, можно сказать, что в муниципальной системе 

образования к настоящему времени есть точки роста, сформированы эффективные 

организационно-экономические механизмы развития, созданы материальные и 

кадровые ресурсы реализации новых образовательных стандартов, сформирована и 

развивается активная образовательная среда, в которой каждый ребенок может найти 

свое достойное место. 

 


