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пальной системы образования 

и подведомственных образо-
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лей образовательных услуг о 
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развития муниципальной си-

стемы образования или обра-

зовательного учреждения, реа-

лизуемых мероприятиях, до-

стигнутых и планируемых ре-

зультатах деятельности. 
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Начальник Управления образования  
города Батайска  

Берлим Людмила Ивановна: 
 
«Образование Батайска – лидер сферы 
образования Ростовской области, бла-
годаря тому, что в нашем городе много 
настоящих профессионалов, которые 
любят педагогику, посвящают свою 
жизнь подрастающему поколению, го-
товы к поиску, экспериментам, откры-
тиям, ежедневно дарят свое сердце де-
тям и наполняют жизнь окружающих 
радостью и вдохновением. В рутине по-
вседневности мы редко задумываемся о 
важности самого факта: нас много, нас 
целая «армия ведущих за руку», вместе 
мы можем творить настоящие чудеса 
во имя будущего. 

У нас очень ответственный и профес-
сиональный корпус директоров и заве-
дующих, все стремятся к достижению 
эффективных решений. В результате 
системного взаимодействия руководи-
телей и педагогов мы достигаем 
настоящего успеха в любых условиях.  

Прошедший учебный год выдался    
сложным. Мы учились жить по-новому: онлайн обучение, дистант, 
отсутствие живого общения. Несмотря на высокий уровень ба-
тайского образования и колоссальный вклад педагогов, невозможно 
одномоментно выстроить систему, которая предполагает совер-
шенно иные подходы учителей, родителей и детей. До идеальной 
модели далеко, но педагоги были на «передовой», многие учились 
днём и ночью, чтобы донести информацию до детей и успокоить 
родителей.  

С 1 сентября 2020 года в 14 регионах России стартует проект по 
внедрению «Цифровой образовательной среды» в школах, он вклю-
чает в себя совершенствование материально-технического осна-
щения учебных заведений, скоростной интернет, образователь-
ные сервисы с контентом, систему цифровых видеотрансляций и 
дистанционного обучения, внедрение электронных баз данных, фе-
деральной государственной информационной системы «Моя шко-
ла» и многое другое. Наши школы полностью готовы к реализации 
этого проекта. В связи с этим у многих учителей, учеников и роди-
телей возник вопрос: значит ли это, что российские образова-
тельные учреждения на постоянной основе переведут на дистан-
ционное обучение? На самом деле, нет. ЦОС — это всероссийская 
информационная система, призванная создать в стране электрон-
ную образовательную среду, помочь оптимизировать школьное 
образование, эффективно использовать современные технологии 
в процессе обучения. Об отмене традиционной классно-урочной си-
стемы речи не идет. 

Мы уверены, что от традиционной школы невозможно отказаться. 
Самый современный робот не в состоянии заменить живого учи-
теля. Мы ждём наших детей в школах.  

Дорогие коллеги! Накануне нового учебного года примите слова 
глубочайшей признательности за ваш вдохновенный труд, основа 
которого – любовь к детям. Пусть она будет взаимной. От всей 
души желаю вам доброго здоровья и неиссякаемой энергии для но-
вых ярких профессиональных достижений, счастья и благополучия! 
Берегите себя и своих близких!» 
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Введение 



 

 

Город Батайск основан в 1769 году.  
Статус города присвоен Батайску в 1938 
году. 
Батайск расположен в 9-ти километрах 
от Ростова-на-Дону, с запада и юга гра-
ничит с Азовским и Кагальницким райо-
нами, с востока – землями Аксайского 
района, с севера - с землями      
г.Ростова-на-Дону. Общая площадь му-
ниципального образования – 75,02 кв.км.  
Главой муниципального образования яв-
ляется Председатель Батайской город-
ской Думы – Глава города Батайска Люб-
ченко Игорь Юрьевич. Срок полномочий 
главы муниципального образования – 5 
лет. Глава Администрации города Батай-
ска – Павлятенко Геннадий Владимиро-
вич. 

Численность постоянного населения на 
01.01.2019 составила 127,654 тыс.чел. 
Численность трудовых ресурсов – 62,1 
тыс.чел. 
Показатель рождаемости из года в год по 
городу Батайску растет и составляет 
2313 человек. 
Демографическая ситуация в городе Ба-
тайске в течение последних лет сохраня-
ет позитивный характер. 
 

Миграционная обстановка характеризу-
ется значительным превышением числа 
прибывших над числом выбывших. Ми-
грационный прирост составил 547 чело-
век. 
В целом по городу Батайску наблюдает-
ся рост темпа развития экономики. По 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года оборот по крупным и 
средним организациям всех видов эконо-
мической деятельности увеличился на 
23,7%. 

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования 
составил 2818606 тыс. руб., рост индекса 
физического объема к соответствующе-
му периоду прошлого года составляет 
128% 
Уровень регистрируемой безработицы на 
01.06.2020 года составил 0,84% от эконо-
мически активного населения города. 
Контактная информация органов местно-
го самоуправления 
346880 город Батайск, пл. Ленина, 3 
Электронный адрес (e-mail)  
admin@bataysk.donpac.ru 
Адрес официального интернет-портала 
Администрации города  
http://www.батайск-официальный.рф/ 
Органом местного самоуправления, осу-
ществляющим управление в сфере обра-
зования города Батайска, является 
Управление образования города Батай-
ска (346880, г. Батайск, пл. Ленина, 3;  
е-mail: uo_bataysk@rostobr.ru,  
тел./факс: 5-60-83,  
http://yo-bataysk.rf/uo-info.html). 
Начальник Управления образования— 
Берлим Людмила Ивановна. 
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Цели и задачи  
муниципальной  
системы образования 



 

 

Главные направления развития отрасли 
определены приоритетным национальным 
проектом «Образование», государственной 
программой Российской Федерации 
«Развитие образования». 
В 2019-2020 учебном году деятельность 
Управления образования была направлена 
на решение следующих ключевых задач: 
укрепление и модернизация материально-
технической базы образовательных учре-
ждений; 
внедрение новых образовательных, ин-
формационных и коммуникационных техно-
логий; 
развитие вариативных форм предостав-
ления услуг дошкольного образования; 
организация введения Федерального госу-
дарственного стандарта начального общего 
образования и основного общего образова-
ния; 
выявление, поддержка талантливых и 
одаренных детей; 
создание условий для обучения и воспи-
тания детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 
развитие системы дополнительного обра-
зования детей; 
содействие физическому, интеллектуаль-
ному, духовному и нравственному разви-
тию обучающихся, воспитание патриотиз-
ма, гражданственности и толерантности; 
повышение эффективности работы систе-
мы школьного питания, воспитание, про-
свещение и формирование навыков здоро-
вого образа жизни; 
создание современной системы подготов-
ки, переподготовки и повышения квалифи-
кации управленческих и педагогических 
кадров; 
развитие общественной составляющей, 
социального партнерства; 
развитие независимой системы качества 
образования; 
формирование эффективных финансово-
экономических механизмов деятельности 
муниципальной системы образования. 
 
 
 

Цели деятельности Управления образо-
вания направлены на достижение страте-
гических приоритетов социального и эко-
номического развития Ростовской обла-
сти и города Батайска.  

Цель 1: Удовлетворение потребно-
сти населения в получении общедо-
ступного и бесплатного качественного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего, до-
полнительного образования. Иннова-
ционная деятельность. Развитие госу-
дарственно-общественного управле-
ния. Обеспечение открытости муници-
пальной образовательной системы. 

Цель 2: Развитие муниципальной 
системы воспитательной работы. Про-
филактика наркомании, безнадзорно-
сти и правонарушений среди несовер-
шеннолетних, социальная защита дет-
ства. Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.  

Цель 3: Развитие службы практиче-
ской психологии. Сохранение и укреп-
ление здоровья обучающихся, созда-
ние безопасных условий и здоро-
вьесберегающей среды в муници-
пальных образовательных организа-
циях. 

Цель 4: Выявление, развитие и ад-
ресная поддержка одаренных детей, 
развитие интеллектуального и твор-
ческого потенциала молодежи. 

Цель 5: Удовлетворение потребно-
сти в управленческих и педагогических 
кадрах, формирование системы мо-
ральных и материальных стимулов для 
развития творческого потенциала пе-
дагогов и повышения их квалификации, 
привлечение молодых специалистов. 

Основной стратегической целью развития системы образования города Батай-
ска является обеспечение его доступности и высокого качества в соответ-
ствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами раз-
вития города. 
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Доступность  
образования 



 

 

На сегодняшний день в городе функциони-
рует 36 муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных организаций.  
В 2 дошкольных организациях успешно 
функционируют обособленные структурные 
подразделения с группами повышенной 
комфортности: ОСП «Антошка» МБ ДОУ 
№19; ОСП «Росинка» МБ ДОУ № 28. 
Администрация города Батайска уделяет 
большое внимание развитию дошкольного 
образования. За последние годы в нашем 
городе были открыты 15 новых дошколь-
ных учреждений – это самый большой по-
казатель в Ростовской области.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2019–2020 учебном году услуги дошколь-
ного образования в разных формах получа-
ют 7487 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
что на 25 человек больше, чем в прошлом 
году (7462 ребенка), в муниципальных дет-
ских   садах – 7326 воспитанников, что со-
ставляет 97,8% от общего числа детей 

данного возраста,      проживающих на тер-
ритории города Батайска. Что касается 
обеспеченности местами старших до-
школьников, то этот показатель составляет 
100%. Удовлетворенность качеством до-
школьного образования – 100% 
По состоянию на 1 августа 2020 года чис-
ленность детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
стоящих в очереди на получение мест в 
дошкольных образовательных учреждени-
ях – 3336 человек. 

Структура «очереди» в ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нулевой показатель очередности в детские 
сады города детей от 3-х до 7-ми лет был 
достигнут на основании Указа Президента 
РФ в 2015 году и систематически удержи-
вается по настоящее время.  

В городе Батайске создана гибкая и 
разноплановая модель системы до-
школьного образования, призванная 
удовлетворить все основные запросы 
семьи по воспитанию и обучению де-
тей. 
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Ежедневно в очередь ставят порядка 3-
5 детей, что дает внешний прирост оче-
реди на 30-60 детей в месяц. 
Из возрастной категории до 3-х лет 
ежемесячно исполняется 3 года в сред-
нем 35-40 детям. 
Таким образом, очередь в детские сады 
в среднем пополняется на 65-100 детей 
в месяц. Эти дети систематически в те-
чение 1-2 месяцев направляются в ту 
дошкольную организацию, где есть сво-
бодные места. 

 
Большой популярностью среди родите-
лей дошколят за последние несколько 
лет стали группы комфортного пребы-
вания с гибким режимом дня, условия-
ми, приближенными к домашним, мало-
численным списочным составом детей, 
пакетом дополнительных образова-
тельных услуг, направленных на превы-
шение федерального государственного 
образовательного стандарта дошколь-
ного образования.  

 
У каждого из дошкольных учреждений 
есть своя отличительная особенность. 
В детских садах города по запросам ро-
дителей формируются группы выходно-
го и праздничного дня по принципу 
«Няня на час», реализуется проект 
светского воспитания дошкольников. 
 

В 2019-2020 учебном году в общеобразо-
вательных организациях обучалось 
14941 учеников в 510 классах-
комплектах, из них 14879 обучающихся в 
508 классах-комплектах в дневных обще-
образовательных школах. В МБОУ 
СОШ№8 10 человек обучались по очно-
заочной форме. Рост контингента по 
сравнению с 2018-2019 учебным годом 
составил 4,5%. Количество первокласс-
ников – 1833 человека (рост 9%). Сред-
няя наполняемость классов – 30,5 чел. 
10 дневных общеобразовательных школ 
реализуют образовательные программы 
предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения. Средняя наполняемость 
на четвёртом уровне получения образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях – 24,5.  Число 9-х 
классов – 48, количество обучающихся в 
них – 1386, 11-х классов – 16, в них обу-
чались 340 учеников.   
Среди 12 общеобразовательных школ 
осуществляется сетевое взаимодей-
ствие. 59 батайчан находились на семей-
ном обучении (в прошлом году этот пока-
затель составлял 36 человек). 
Все общеобразовательные учреждения 
находятся на доступном расстоянии от 
мест проживания учеников. Исключение 
составляют микрорайоны «Солнечный», 
«Наливная», «Залесье». 
 

Для решения социального заказа ро-
дителей на разные виды дошколь-
ных услуг в образовательных учре-
ждениях представлен широкий 
спектр вариативных форм дошколь-
ного образования. 

Начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование реализу-
ется в 13 общеобразовательных ор-
ганизациях, в том числе 2 гимназиях, 
2 лицеях, 1 школе с углубленным 
изучением отдельных предметов, 7 
дневных общеобразовательных шко-
лах, 1 начальной школе. 
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В 2019–2020 учебном году в данных 
учреждениях дополнительного обра-
зования детей Управления образова-
ния обучались 9 406 детей (в 2018–
2019 учебном году – 9 205), в том чис-
ле 1986 обучающихся платно (в 2018–
2019 учебном году – 1613).  
 

Удельный вес численности детей в 

возрасте 5-18 лет, охваченных допол-

нительным образованием в учрежде-

ниях дополнительного образования, 

подведомственных Управлению обра-

зования, составляет 51%.  

 

 
 

Удельный вес детей от 5 до 18 лет, по-
лучающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, составляет 81,2%.  
В рамках исполнения муниципального 
задания учреждениями дополнительно-
го образования реализуются дополни-
тельные общеразвивающие программы 
(7420 детей обучаются по 6 направлени-
ям деятельности: художественная, ту-
ристско-краеведческая, социально-
педагогическая, естественно-научная, 
техническая, физкультурно-спортивная), 
а также дополнительные предпрофесси-
ональные программы в области физиче-
ской культуры и спорта (4059 обучаю-
щихся), всего охвачено 9406 детей. 
 
 

Дополнительное образование реа-

лизуют 6 муниципальных бюджет-

ных учреждений различной направ-

ленности: Дом детского творчества, 

2 Детско-юношеские спортивные 

школы, Центр детского 

(юношеского) технического творче-

ства, Центр детский эколого-

биологический, Центр инновацион-

ных технологий.  
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В городе широко представлен спектр 
дополнительных образовательных 
услуг дошкольных образовательных 
учреждений.  

Все ДОУ имеют лицензию на ведение 
дополнительной образовательной дея-
тельности детей и взрослых, разрабо-
тан и утвержден Постановлением Ад-
министрации города «Порядок предо-
ставления дополнительных платных об-
разовательных услуг» с расчетом их 
стоимости. 

Из 7326 воспитанников, посещающих 
муниципальные детские сады горо-
да, дополнительными платными об-
разовательными услугами охвачено 
4207 человек, что на 523 ребенка 
больше, чем в 2018-2019 учебном 
году и говорит об увеличении востре-
бованности дополнительных услуг. 
Наиболее востребованными являют-
ся музыкально-ритмическое и физ-
культурно-оздоровительное направ-
ления.  
С учетом потребностей населения 
часть детей, не посещающих ДОУ, 
также включена в систему дополни-
тельных образовательных услуг 
(студийно-кружковая работа по изоб-
разительной деятельности, англий-
скому языку, театральной деятельно-
сти, спортивные секции, подготовка к 
школе). 
Для семей, желающих развивать 
своих детей вне общеобразователь-
ных дошкольных организаций, откры-
ты уникальные центры дополнитель-
ного образования для дошкольников  
«Академия успешных людей» и 
«Детская академия развития».  
В данных учреждениях представлен 
широкий спектр инновационных, раз-
влекательных услуг для детей и их 
родителей:  
 интеллектуально-познавательные 

комплексы «Академик – карапуз» 
и «Академик – Знайка»,  

 разные виды танца (бальные, 
классические, современные, эст-
радные, хип-хоп, в том числе и 
для родителей),  

 массаж для детей и взрослых,  
 йога,  
 каратэ,  
 художественная гимнастика, 
 основы балета, 
 английский с погружением в ан-

глоязычную среду,  
 занятия по изобразительному ис-

кусству,  
 студия по созданию мультфиль-

мов,  
 театральная студия, в том числе 

и семейная, 
 работают игровые залы с анима-

тором, сказочными героями,  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «ОБРАЗОВАНИЕ» В ДЕЙСТВИИ 

13 



 

 

 шоу мыльных пузырей,  
 поролоновые вечеринки, 
 кулинарные мастер-классы 

(большой популярностью пользу-
ются мастер-классы по изготовле-
нию пиццы и сервировке стола),  

 организация дней рождения де-
тей и семейных праздников по ин-
дивидуальному сценарию. 

 
Во всех  образовательных организа-
циях имеются согласованные и 
утвержденные паспорта доступности 
объекта социальной инфраструктуры 
(ОСИ).  

Одним из основных требований 
ФГОС является создание условий 
для организации образовательного 
процесса для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. 
Педагогами  образовательных орга-
низаций разработаны Адаптирован-
ные основные образовательные про-
граммы и индивидуальные образова-
тельные маршруты на каждого ре-
бенка с ОВЗ. 
В детских садах имеются оснащен-
ные кабинеты учителей-логопедов, 
педагогов-психологов, в музыкаль-
ный, физкультурный залы имеется 
доступ для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. В группах компенсирую-
щей направленности имеются лого-
педические уголки с набором необхо-
димых учебно-методических, нагляд-
ных и демонстрационных пособий.  

Услуги дошкольного образования в  
2019-2020 учебном году получали 53 
ребенка-инвалида дошкольного воз-
раста, из них 18 дошкольников посе-
щают группы компенсирующей 
направленности (МБДОУ №11,22, 
28,29), а 35 дошкольников посещают 
инклюзивные группы, когда в одном 
помещении находятся дети с особен-
ностями в развитии и дети такого же 
возраста с нормой. 

С 2013 года в городе Батайске реали-
зуется широкомасштабная государ-
ственная программа "Доступная сре-
да" (Постановление Администрации 
города Батайска от 15 ноября 2013 го-
да № 564 «Об утверждении муници-
пальной программы города Батайска 
«Доступная среда»). 

В дошкольных образовательных 
организациях города Батайска де-
ти-инвалиды и лица с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) небольшой и средней тяже-
сти участвуют в образовательном 
процессе на общих основаниях.  
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В МБДОУ города Батайска в 2019-
2020 учебном году успешно работали 
группы для детей с особенностями в 
развитии и детей-инвалидов следую-
щей направленности: 
 185 групп для детей с нарушени-

ем речи, их посещали 2015 до-
школьников (что на 80 групп боль-
ше, чем в прошлом году), обу-
словлено увеличением континген-
та детей с патологией в речи на 
480 человек); 

 3 группы для слабовидящих вос-
питанников (МБДОУ №11), в кото-
рых обучаются 38 воспитанник; 

 3 группы для детей инвалидов и 
детей со сложными дефектами в 
развитии (МБ ДОУ №№ 22, 28,29). 

В целях обеспечения доступности 
общего образования для детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в городе 
реализован комплекс мер, включаю-
щий в себя техническое оснащение и 
архитектурную доступность образо-
вательных организаций. 

Среди детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающихся в общеобразо-
вательных школах, присутствуют 
следующие категории: глухие, сла-
бослышащие, слепые, слабовидя-
щие, с тяжелыми нарушениями речи, 

с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического 
развития, с интеллектуальными нару-
шениями или умственной отсталостью, 
с расстройством аутистического спек-
тра. 
173 детям было организовано обучение 
по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомен-
дациями ПМПК. 
В МБОУ лицее №3 продолжена работа 
2-х ресурсных классов для детей со 
сложными дефектами в развитии. 
Согласно методическим рекомендаци-
ям использовались различные модели 
реализации образовательных про-
грамм.  

Общеобразовательные организации 
проводили учебные занятия, консульта-
ции, вебинары на школьном портале 
или других платформах с использова-
нием различных электронных образова-
тельных ресурсов, дистанционные уро-
ки. 
 

В 2019-2020 учебном году в обще-
образовательных организациях 
города были созданы условия для 
получения образования 162 детям-
инвалидам, 173 детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

С 6 апреля по 29 мая включитель-
но все школы города во исполне-
ние Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)», в 
соответствии с приказом Минпро-
свещения России 

 перешли на дистанционные 
формы обучения.  
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Возможности цифровой образова-
тельной среды, реализованные меры 
в рамках нацпроекта «Образование», 
наличие широкого набора технологи-
ческих решений и онлайн-платформ 
помогли педагогам своевременно от-
вечать на вопросы учащихся и оцени-
вать их работу в удаленной форме. 
Мониторинг дистанционного обуче-
ния в период с 06.04.2020 по 
29.05.2020 осуществлялся в ОО 
г.Батайска по образовательным про-
граммам НОО, ООО, СОО. Всего в 
городе 14883 обучающихся. Дистанцион-
ным обучением были охвачены – 14883, 
т.е. – 100%. 
Для организации дистанционного обуче-
ния используются возможности образо-
вательных платформ и ресурсов. На 
начало периода дистанционного обуче-
ния 6384 обучающихся использовали 
платформу «Учи.ру», «ЯКласс» - 3871, 
из них 1765 учеников МБОУ СОШ №4 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов, на платформе РЭШ работа-
ли 2724 ученика, использовали портал 
издательства «Просвещение»  37 обуча-
ющихся, Lecta – 20, Академкнига – 29, 
Фоксфорд – 166. Для непосредственного 
общения были задействованы ресурсы 
Скайп – 303, Teams – 40, Zoom – 3 434, 
WhatsApp –  8363, смс-оповещения – 
2597, взаимодействие по электронной 
почте осуществляли  3 899 человек. Ян-
декс инструменты использовали  403 
ученика, ЭлЖур – 3 630.  

Особую роль приобрели официальные 
аккаунты образовательных организаций 
в социальных сетях. Их использовали с 
целью  информирования  детей и роди-
телей, а также размещения образова-
тельного контента. 

С целью подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации  организован 
он-лайн марафон, в ходе которого ве-
дущими педагогами города проведено 
более 200 консультаций с разбором 
наиболее сложных вопросов ЕГЭ. 
В период ограничительных мер в мар-
те, апреле и мае 2020 года в рамках 
проведения внеурочной деятельности 
обучающимся образовательных орга-
низаций предлагалось принять уча-
стие в мероприятиях различного уров-
ня, проводимых в режиме он-лайн, в 
том числе по спортивно - оздорови-
тельному, духовно- нравственному,    
социальному, общеинтеллектуально-
му, общекультурному направлениям. 
Всего в он-лайн мероприятиях раз-
личного уровня приняли участие бо-
лее 7000 учеников. 
В организации образовательного про-
цесса в дошкольном образователь-
ном пространстве города Батайска с 
применением дистанционных образо-
вательных технологий: 
 организовано 5250 мероприятий 

(занятий, конкурсов, флэш-мобов, 
мастер-классов) для детей; 

 организовано 1190 мероприятий 
(консультаций, акций, мастер-
классов) для родителей; 

 вовлечено в образовательную де-
ятельность 100% педагогов до-
школьных организаций; 

 вовлечено в разные формы повы-

шения квалификации (прослушали 

онлайн семинары, конференции) – 

453 педагога. 
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Результаты  
деятельности  
системы образования 



 

 

2019-2020 учебный год завершили 340 
выпускников 11-х классов. Допущены к 
ГИА 340 выпускников 11-х классов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 выпускников (20%) награждены ме-
далью «За особые успехи в учении», 6 
из них награждены медалью «За осо-
бые успехи в учении выпускнику До-
на» (2% от общего количества обучаю-
щихся): МБОУ СОШ №4 (1 выпускник), 
МБОУ СОШ №5 (1 выпускник), МБОУ 
«Гимназия №7» (3 выпускника), МБОУ 
Гимназия №21 (1 выпускник). 
2019-2020 учебный год завершило 
1383 выпускника 9-х классов. Всеми 
обучающимися на основании резуль-
татов промежуточной аттестации по 
итогам года получены аттестаты об 
основном общем образовании.  
По итогам 2019-2020 учебного года 
114 выпускников 9-х классов общеоб-
разовательных учреждений получили 
аттестат с отличием (8,2%, что на 
1,7% больше, чем в предыдущем 
учебном году). 

В ходе конкурса выявлены победите-
ли и призеры городского и школьного 
уровня. На основе результатов кон-
курса был построен рейтинг общеоб-
разовательных учреждений обеспе-
чивших качественную подготовку обу-
чающихся. В пятерку лучших общеоб-
разовательных учреждений вошли: 
МБОУ «Гимназия №7», МБОУ лицей 
№10, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ 
№8 и МБОУ СОШ №5. 
Эффективным и показательным ме-
роприятием в рамках работы с ода-
ренными детьми является Всероссий-
ская олимпиада школьников по пред-
метам.  

В целях реализации городской 
программы «Одаренные дети», 
для активизации деятельности 
высокомотивированных млад-
ших школьников, реализации их 
интеллектуального и творческого 
потенциала проведен городской 
конкурс «Ученик года начальной 
школы 2019-2020» на базе ОСП 
«Академия успешных людей». 
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По итогам мониторинга учебного года 
в Ростовской области  ЦДТТ признан 
одним из лучших учреждений допол-
нительного образования технической 
направленности. 

 

Педагогами и воспитанниками МБУ 
ДО ЦДЭБ в течение года, в том числе 
в период дистанционного обучения 
инициированы и проведены экологи-
ческие акции «Любимый город», 
«Сдай батарейку - спаси родную Зем-
лю», «Принеси бумагу – спаси дере-
во», «Моя зеленая весна», «Дай фут-
болке второй шанс», «Мы с природой 
дружим, мусор нам не нужен», «Дни 
защиты от экологической опасности», 
конкурс экологических проектов 
«Экология моего района», конкурс 
четверостиший «Надо, надо чистить 
город», конкурс рисунков «В защиту 
природы». 

 
В течение года обучающиеся МБУ 
ДО Центр детский эколого-
биологический принимали участие и 
стали призерами конкурсов различ-
ного уровня. Среди самых значимых: 
конкурс исследовательских работ         
ДАНЮИ, Всероссийский конкурс  ис-
следовательских краеведческих ра-
бот «Отечество», Всероссийский 
детский экологический форум 
«Зеленая планета 2020г.», Всерос-
сийский конкурс юных исследовате-
лей окружающей среды, Всероссий-
ский  детский познавательный кон-
курс «Мир вокруг нас». 
 

Дом детского творчества является 
Ресурсно-методическим центром 
Образовательного кластера Южного 
федерального округа для проведе-
ния XII Межрегиональной олимпиа-
ды «Архитектура и искусство». 
В 2019-2020 учебном году на базе 
Дома детского творчества начал 
свою работу Центр по работе с ода-
рёнными детьми. Обучение ведётся 
по четырём направлениям: художе-
ственное образование «Рождение 
художника», вокал «Мастерская го-
лоса», хореография «Движение 
вверх», театральное искусство «Моё 
творческое Я». 
 

Обучающиеся МБУ ДО Центра 
детского (юношеского) техниче-
ского творчества за 2019-2020 
учебный завоевали 29 дипломов 
и медалей Международного, Все-
российского и регионального 
уровней. 

В 2019-2020 учебном году  Центр 
детский эколого-биологический 
продолжил работу в направлении 
формирования и развития экологи-
ческой культуры подрастающего 
поколения и улучшения экологиче-
ской обстановки в городе.  

В 2020 году Дом детского творче-
ства стал обладателем Серебря-
ного сертификата Системы добро-
вольной сертификации «ССИТ». 
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Обучающиеся студии современного 
танца «Синтез» МБУДО ДДТ стали по-
бедителями Международного конкурса 
искусств «Ветер успеха» в возрастных 
категориях 8-9 лет, 8-10 лет, 10-12 лет 
и 11-12 лет, проходившего в городе Ро-
стове-на-Дону с 21 по 24 сентября 2019 
года. Также, стали лауреатами и обла-
дателями гран-при VI Международного 
фестиваля-конкурса молодых дарова-
ний «Мелодии и ритмы южной столи-
цы», проходившего с 01 по 04 ноября 
2019 года в г.Сочи. 
 

Обучающиеся ИЗО-студии «Радуга (10 
человек) стали победителями и призё-
рами Международного художественного 
конкурса «Мой добрый ангел – 2020». 
Обучающиеся объединения «Арт-
студия» стали победителями и призёра-
ми Всероссийского детско-юношеского 
конкурса рисунка и прикладного творче-
ства «Осень 2019-го» (ССИТ). 

  
 

Среди победителей и призеров спор-
тивных соревнований представители 
различных видов спорта.  

Представители легкой атлетики при-
няли участие в 10 соревнованиях, за-
няли 63 призовых мест. 145 призовых 
мест завоевали в 12 соревнованиях по 
рукопашному бою воспитанники спор-
тивной школы, по греко-римской борь-
бе 33 призовых места в 8 соревнова-
ниях. Соревнования по настольному 
теннису принесли 27 призовых мест. 
Волейболисты приняли участие в 12 
соревнованиях, заняли 13 призовых 
мест. По гребле на байдарках и каноэ 
спортсмены провели 10 соревнований, 
завоевали 49 призовых мест. Шахма-
тисты в 12 соревнованиях завоевали 
30 призовых мест. Баскетболисты 
участвовали в  10 соревнованиях с ре-
зультативностью в 14 призовых мест. 
Проведено 9 соревнований по скало-
лазанию, в которых батайскими 
спортсменами взято 34 призовых ме-
ста. 

 
 

Учащиеся МБУ ДО ДЮСШ приня-
ли участие в 90 соревнованиях 
по видам спорта разного уровня 
и заняли 408 призовых мест. 

За учебный год МБУ ДО ДЮСШ 
подготовлен 8 кандидатов в масте-
ра спорта, 1 спортивный разряд 
получили 6 воспитанников, массо-
вые разряды – 211 обучающихся. 
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Среди наград воспитанников ДЮСШ 
№2 15 призовых мест в соревнованиях 
Всероссийского уровня (по тхэквондо), 
10 призовых мест в  Первенстве ЮФО 
(по тхэквондо, дзюдо). Выполнен нор-
матив КМС в отделении плавания 
(Орлов Алексей).  

На базе МБУДО ДЮСШ №2 успешно 
реализуется Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). В 2019 году на 
базе ДЮСШ № 2 приняты нормы ГТО у 
2810 школьников и взрослых города Ба-
тайска. 

 
Значимыми достижениями можно счи-
тать 2-е место в осенней сессии научно-
практической конференции Донской 
академии наук юных исследователей 
им. Ю.А. Жданова, 1-е место во Всерос-
сийском творческом конкурсе по лего-
конструированию, 1-е место во Всерос-
сийском конкурсе начального техниче-
ского моделирования и конструирова-
ния «Юный техник-моделист». 
 
 

 
Специальным актом, посвященным 
усилению социальной защиты детей-
сирот, стимулированию их семейного 
воспитания, явилось издание Указа 
Президента Российской Федерации от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых ме-
рах по реализации государственной 
политике в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей». 
На базе 12 общеобразовательных 
учреждений города, на основе положе-
ния, четвертый год действуют социаль-
но-психологические службы, в состав 
которых входят социальные педагоги, 
педагоги-психологи. По состоянию на 
01.07.2020 на социальном сопровожде-
нии в городе Батайске находятся 112 
семей. Обеспечивают социальное со-
провождение семей такие организации 
как ГБУСОН РО «Социальный приют 
доя детей и подростков города Батай-
ска», ГКУСО РО Батайский центр помо-
щи детям, МБУ Центр психолого-
педагогической, медицинской, социаль-
ной помощи «Перекресток», МБУ 
Центр психолого-педагогической, меди-
цинской, социальной помощи «Выбор». 
Среди семейных форм устройства пре-
обладает опека (попечительство), так в 
городе Батайске по состоянию на 
01.07.2020 проживают в семьях опеку-
нов или попечителей – 196 детей, в 21 
приемных семьях – 45 детей, из них 
193 человек получают ежемесячную 
денежную выплату в размере 10567 
рублей на содержание одного ребенка 
из средств областного бюджета, что 
составляет 80% от общего числа детей 
данной категории.  
 

За учебный год обучающиеся 
ДЮСШ №2 достигли высоких спор-
тивных результатов. Участвовали в 
100 соревнованиях по различным 
видам спорта, заняли  250 призо-
вых мест. 

Право ребенка жить и воспитывать-
ся в семье – одно из основных 
прав, которое должно быть обеспе-
чено государством. Масштабы со-
циального сиротства и семейного 
воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, являются од-
ними из ключевых показателей со-
циального благополучия общества.  

В 2019-2020 учебном году 305 обу-
чающихся МБУ ДО «ЦИТ» приняли 
участие в 72 конкурсах.  
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Своевременное признание нуждающи-
мися в обеспечении льготным жильем 
граждан из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
является залогом их благополучной со-
циализации. В первую очередь, прово-
дится работа по информированию 
населения города об основах законода-
тельства и условиях постановки на жи-
лищный льготный учет и обеспечения 
жилыми помещениями за счет средств 
областного бюджета через средства 
массовой информации, информацион-
ные стенды, печатную продукцию, сайт 
Управлении образования города Ба-
тайска.  
Приоритетное направление деятельно-
сти Администрации города Батайска – 
обеспечение лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, благоустроенным жильем, 
приобретенным на первичном рынке.  
Новые квартиры гостеприимно распах-
нули свои двери для 52 новоселов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В каждом образовательном  учрежде-
нии имеется свой отряд. Всего в городе 
14 отрядов. Руководство осуществля-
ется штабом. В него входят представи-
тели Управления образования, горво-
енкомата, отдела по делам молодёжи 
Администрации города, железнодорож-
ного техникума (БТЖТ и С).  

Начальник штаба—Васюк Олег Нико-
лаевич, преподаватель ОБЖ МБОУ 
СОШ №4. 
Основной целью юнармейского движе-
ния является воспитание патриотов 
нашей Родины. По словам главы Мино-
бороны РФ Сергея Шойгу, «Юнармия» 
нужна, чтобы юноши «гордились по-
двигами своих отцов и дедов» и гото-
вились к «будущему служению Ро-
дине».  
За этот небольшой временной отрезок 
наши юнармейцы успели поучаство-
вать во многих мероприятиях и сорев-
нованиях как городского, так и област-
ного, федерального уровня, провести 
акции. К ним относятся: военно-
спортивные игры «Служу Отечеству!», 
«Орлёнок», «Ратник», «Звезда»; призо-
вые места в финале Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
«Отечество», победители областного 
этапа по настольному хоккею; пятеро 
бойцов  имеют медали за  участие в  
параде Победы в городе Ростове-на-
Дону, 27 награждены грамотами  
начальника Ростовского Регионального 
штаба «За активное участие в ВВПОД 
«Юнармия». Участники движения несут 
вахту на «Посту №1» у мемориала 
«Клятва поколений». Акции: «Парта ге-
роя», открытие «Мемориальных до-
сок», «Георгиевская ленточка», 
«Ветеран живёт рядом». Проводили 
уроки мужества в нашем городе и в 
Центре Ветеранов Боевых Действий 
города Ростова-на-Дону, приняли ак-
тивное участие в концерте городского 
Слёта «ЮНАРМИИ». 

Движение «ЮНАРМИЯ» существует 
в городе Батайске с 24 апреля 2018 
года. За это время в его ряды всту-
пили  578 юношей и девочек в воз-
расте от 9 и до 17 лет.  
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Доля расходов на образование в бюд-
жете муниципального образования 
«Город Батайск» остается на высоком 
уровне.  

Динамика расходов на образование в 
бюджете города: 

Фактически израсходовано за 2019 год  
1 783 866,7  тыс. руб. Финансирование 
фактических расходов: 
 

 
На организацию и проведение город-
ских и областных соревнований, кон-
ференций, участие в областных и все-
российских олимпиадах в 2018 году за-
планировано 334,3 тыс. руб., израсхо-
довано в 2018 году 292,5 тыс. руб., в 
2019 году – 350,8 тыс. руб. 

Главным компонентом сохранения здо-
ровья детей является организация пол-
ноценного и регулярного питания 
школьников. Особое внимание Админи-
страция города уделяет питанию детей 
из малообеспеченных семей, для них 
организовано горячее питание.  

Источниками финансирования му-
ниципальной системы образова-
ния являются средства областной 
субвенции, муниципального бюд-
жета и доходов от приносящей до-
ход деятельности. 

Источник фи-
нансирования 

2019 год (факт) 

местный бюд-
жет 

459 094,2 тыс. 
руб. (25,7%) 

областной бюд-
жет 

1 069 414,3 тыс. 
руб. (60,0 %), 

федеральный 
бюджет 

877,5 тыс. руб. 
(0,05 %) 

доходы от при-
носящей доход 
деятельности 

254 480,7 тыс. 
руб. (14,25%) 
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1467 учащихся школ из многодетных, 
малообеспеченных семей получали 
бесплатные горячие обеды из расчета 
60 и 70 руб. на одного учащегося в 
день за счет средств местного бюдже-
та. Таким образом, расходы на пита-
ние в день возросли с 44,86 руб. в 
2014 году до 60 и 70  рублей в 2019 г. 

 
123 обучающихся с ОВЗ получали 

двухразовое горячее питание из рас-

чета 95 и 105 руб. В 2019-2020 учеб-

ном году охват горячим питанием де-

тей сохранен на уровне 96%. На горя-

чее питание в 2019 израсходовано 

13851,6 тыс. руб. 

Значительно увеличен ассортимент 

блюд, стали внедряться новые техно-

логии в организации питания.  

Питание детей в детских садах осу-

ществляется за счет средств местного 

бюджета и внебюджетных источников.  

На эти цели за счет средств местного 

бюджета в 2019 запланировано 

19295,5 тыс. руб., израсходовано за 

2019 г 18056,2 тыс. руб; за счет вне-

бюджетных средств в 2019 году запла-

нировано 89600,0 тыс. руб., израсхо-

довано за 2019 год 96457,2 тыс.руб. 

 

На улучшение системы противопо-
жарной и антитеррористической без-
опасности из местного бюджета в 
2018 израсходовано 928,9 тыс.руб., 
из внебюджетных средств – 10188,2 
тыс. руб., в 2019 году израсходовано 
1178,7 тыс. руб., из внебюджетных 
средств – 9794,6 тыс.руб. 

Большое внимание уделяется созда-
нию условий для получения каче-
ственного образования. Сохранение 
и поддержка существующей матери-
ально-технической базы является од-
ной из главных задач муниципальной 
системы образования.  
На приобретение технических 
средств обучения, компьютерного 
оборудования, наглядных пособий, 
программного обеспечения, игрового 
оборудования в 2019 году израсходо-
вано – 30475,2 тыс. руб. 

Стоимость содержания одного 
обучающегося в общеобразова-
тельном учреждении составила в 
2019 году – 39 490,00 рублей. 

Стоимость содержания одного ре-
бенка в детском саду составила в 
2019 году – 118 216,28 рублей. 
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За счет внебюджетных средств для до-
школьных образовательных учрежде-
ний ежегодно приобретается мягкий ин-
вентарь, моющие и дезинфицирующие 
средства, бытовая техника, технологи-
ческое оборудование и др. товары, свя-
занные с организацией присмотра и 
ухода детей. В 2019 году на эти цели 
израсходовано 29188,4 тыс. руб. 
Доступ к сети Интернет обеспечен всем 
общеобразовательным учреждениям, 
на эти цели в 2019 израсходовано 469,3 
тыс. руб. 

Обеспеченность учебниками в общеоб-
разовательных учреждениях города со-
ставляет 100%. В целях сохранения до-
стигнутого уровня, библиотечный фонд 
школ ежегодно пополняется, в 2019 го-
ду закуплено учебников на 19680,6 тыс. 
руб.  
Обеспеченность учебниками в общеоб-
разовательных учреждениях города со-
ставляет 100%. В целях сохранения до-
стигнутого уровня, библиотечный фонд 
школ ежегодно пополняется, в 2019 го-
ду закуплено учебной литературы на  
13930958,3 руб .  

Все общеобразовательные организации яв-
ляются федеральными пилотными площад-
ками по реализации программы «Разговор 
о правильном питании». 
МБОУ СОШ №4, МБОУ «Гимназия №7» , 
МБОУ лицей №10, МБОУ СОШ №2, МБОУ 
СОШ №6, МБОУ Гимназия №21, МБОУ ли-
цей №3 работают в рамках федеральной 
пилотной площадки по внедрению  здоро-
вьесберегающих технологий на основе ис-
пользования АПК «Армис», на котором об-
следовано 59% детей.  

Все общеобразовательные организации на 
протяжении учебного года успешно сдава-
ли комплекс ГТО,  в 2019 году 414 обучаю-
щихся 2-3х классов прошли обучению пла-
ванию на базе МБУ ДО ДЮСШ №2 в рам-
ках реализации областной программы 
«Всеобуч по плаванию». 
Одной из основных задач работы Управле-
ния образования является организация тру-
доустройства выпускников 9,11-х классов 
школ города. За последние 10 лет все вы-
пускники 9-х классов были определены в 
учебные заведения области и организации 
города. В 2019 году процент выпускников 
11 х классов, поступивших в ВУЗы составил 
78%. 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 

2020 

26 



 

 

Все  образовательные организации 
имеют АПС, которые находятся в ра-
бочем состоянии, выведены на сигнал 
01 ПЧ-25, заключены договоры на об-
служивание АПС во всех образова-
тельных учреждениях, в общеобразо-
вательных учреждениях установлено 
аварийное освещение. Имеются пер-
вичные средства пожаротушения 
(проверка проходит согласно плану). 
Разработаны и утверждены планы 
эвакуации на каждом этаже, имеются 
указывающие стрелки и светящиеся 
табло с надписью выход. 
Все образовательные учреждения 
оснащены видеонаблюдением (100%), 
обеспечены ночным освещением, тер-
ритории ДОУ ограждены.  
Во всех ОУ усилены меры безопасно-
сти при помощи вахтеров, сторожей. 
Восстановлена система дворового 
освещения и световая реклама, в об-
разовательных учреждениях установ-
лены тревожные кнопки, обслуживае-
мые ОВО по г. Батайску ФГКУ 
Росгвардии России. Во всех образова-
тельных организациях разработаны 
паспорта безопасности. 
 

В 2019-2020 учебном году  во вре-
мя образовательного процесса в 
городе травмировано   6 детей на 
уроках физической культуры , во 
время тренировок.  В быту  во вре-
мя ДТП травмировано 5 детей.    

Управлением образования сов-
местно с ОГИБДД по образова-
тельным учреждениям распростра-
нялась агитационная литература 
по предупреждению детского до-
рожного травматизма, проводились 
с детьми профилактические бесе-
ды, акции «Вместе за безопасные 
дороги!», операции «Внимание, де-
ти», организовывались посещения 

театрализованных представлений 
по безопасности дорожного движе-
ния, проводились викторины на 
знание ПДД, конкурсы сочинений, 
беседы РЖД, Донэнерго по элек-
тробезопасности. Активизирована 
в общеобразовательных организа-
циях  работа по профилактике экс-
тремизма, созданы кибердружины. 
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Из 1582 педагогических работников 730  
работают в школах, гимназиях, лицеях, 
из них 654 учителя, кроме 15 внешних 
совместителей и 54 внутренних.  
Среди важных и актуальных вопросов 
современного образования самый глав-
ный – обеспечение определенного уров-
ня качества образования, который зави-
сит от качества работы педагога, т.е. 
уровня его профессиональной компе-
тентности, квалификации, культуры.  
 

Регулярно проводится аттестация педаго-
гических и руководящих работников обра-
зовательных учреждений города.  

 

Доля педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений, прошедших 
аттестацию на присвоение квалификаци-
онной категории в 2019-2020 учебном году 
в общей численности педагогических ра-
ботников составляет 27,8%. При этом на 
первую квалификационную категорию ат-
тестованы 17% педагогов, на высшую – 
10,8%.  
Доля молодых специалистов со стажем 
работы до 5 лет составляет на сегодняш-
ний день 20%. Доля педагогических работ-
ников со стажем менее 5 лет в общеобра-
зовательных организациях составляет 
10,3% , в учреждениях дошкольного обра-
зования – 18,8%, в учреждениях дополни-
тельного образования – 14,8%. 

В составе педагогических коллекти-
вов образовательных учреждений 
города в 2019-2020 учебном году в 
системе образования города Батай-
ска работает 2907 человек, из них  
1582 педагогических работника.  

Анализ образовательного ценза пе-
дагогических работников образова-
тельных учреждений показывает 
высокий уровень работающих педа-
гогов с высшим профессиональным 
образованием и составляет 77,6%. 

В 2019-2020 учебном году 153 работ-
ника образовательных учреждений 
прошли аттестацию на присвоение 
первой квалификационной катего-
рии, 147 работников образователь-
ных учреждений – на высшую. 
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Меры, принятые  
по развитию системы  
образования 



 

 

 

В  городе создана развитая систе-
ма образования, представленная 56 
образовательными учреждениями: 
36 дошкольных образовательных 
учреждений, 13 общеобразователь-
ных учреждений, 6 учреждений до-
полнительного образования детей, 2 
Центра психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи. 

О стается стабильным охват детей 
дошкольным образованием; 

П олучило значительное развитие 
новое понимания качества образова-
ния на уровне начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования. 

З начительно улучшились условия 
для повышения качества общего обра-
зования. 

У величилась мотивация педагогов и 
руководителей образовательных учре-
ждений к повышению своей квалифи-
кации. 

Р еализуется принцип адресности в 
процессе формирования индивидуаль-
ных и групповых запросов к системе 
повышения квалификации и перепод-
готовки. 

С формировано единое концепту-
ально-методологическое понимание 
подходов к мониторинговым исследо-
ваниям по оценке качества образова-
ния. 

У совершенствована система поиска 
и отбора одаренных детей через си-
стему олимпиад и конкурсов. 

Все принимаемые меры по раз-
личным направлениям деятель-
ности муниципальной системы 
образования способствовали по-
вышению качества и доступно-
сти образования. 
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У величилось количество педаго-
гов—участников различных профес-
сиональных конкурсов и олимпиад и 
результативность участия. 

П родолжают развиваться сете-
вые формы профессионального вза-
имодействия педагогов, обеспечива-
ющих непрерывность повышения 
квалификации педагогов. 

П родолжено формирование еди-
ной базы показателей качества 
учебных достижений обучающихся с 
первого класса на основе результа-
тов различного рода диагностик, мо-
ниторинговых исследований, тради-
ционных и инновационных форм 
промежуточного контроля качества 
знаний. 

А ктивно внедряются информаци-
онно-коммуникационные техноло-
гии, проектная деятельность. 
 

У величилось количество детей, 
охваченных дополнительным обра-
зованием, за счет организации вне-
урочной деятельности в рамках фе-
деральных государственных образо-
вательных стандартов. 

О стается стабильным количество 
детей, оздоровленных в летний пе-
риод: 93%. 

О хват горячим питанием обучаю-
щихся в школах сохранён на уровне 
96%. 
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О беспечена качественная подготовка 
общеобразовательных учреждений к но-
вому учебному году и осенне-зимнему пе-
риоду. 

У лучшилась материально-техническая 
оснащенность школ. 

С редняя заработная плата педагогов 
достигает среднего уровня по экономике 
в регионе. 

Р азвитие образования в условиях мо-
дернизации обусловило необходимость 
обеспечения, во-первых, открытости об-
разования как государственно-
общественной системы, во-вторых, пере-
хода к модели взаимной ответственности 
в сфере образования, к усилению роли 
всех субъектов образовательной полити-
ки и их взаимодействия.  

О ткрытость системы образования го-
рода Батайска обеспечивается через ра-
боту сайтов управления образования и 
образовательных учреждений, на которых 
в системе отражается деятельность сфе-
ры образования во всех актуальных 
направлениях.  

Д ругая признанная и эффективная 
форма – форумы родительской обще-
ственности, позволяющие вести откры-
тый диалог с родителями (законными 
представителями). 

В ходит в практику открытое, с участи-
ем средств массовой информации, тор-

жественное награждение начальником 
Управления образования обучающихся, 
родителей, педагогов – наставников, с 
победами в различных образователь-
ных областях. 

В  2019 году 75 общественных он-
лайн наблюдателей приняли участие в 
процедурах ЕГЭ.  

Д еятельность управления образова-
ния, образовательных учреждений в си-
стеме освещается в «Родительской га-
зете» где представлены материалы о 
модернизационных процессах в системе 
образования, достижениях педагогов, 
обучающихся, благоустройстве террито-
рий образовательных учреждений и 
другие. 

А нализ практики деятельности дей-
ствующих органов: на уровне города – 
общественный совет ветеранов педаго-
гического труда, совет директоров, со-
вет отцов, общественный совет при 
Управлении образования т.е. государ-
ственно-общественное управление за-
нимает прочные позиции в решении за-
дач системы образования, что соответ-
ствует основным позициям националь-
ного проекта «Образование». 
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Заключение 



 

 

 
Анализ деятельности Управления 
образования за 2019 -2020 учебный 
год показал, что принятые меры за 
год по различным направлениям де-
ятельности муниципальной системы 
образования способствовали повы-
шению качества и доступности об-
разования. В общеобразовательных 
организациях ежегодно создаются 
условия для укрепления здоровья и 
безопасности обучающихся. В горо-
де проводятся физкультурно – спор-
тивные мероприятия, позволяющие 
сохранить и укрепить здоровье обу-
чающихся. 

Задачи, стоявшие перед систе-
мой образования в плановом пе-
риоде, решались в соответствии 
с целевыми ориентирами, задан-
ными показателями и имеющи-
мися ресурсами с учетом законо-
дательства в сфере образования, 
Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года», Постановления Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской Федера-
ции «Развитие образования», 
национального проекта 
«Образование», утвержденного 
президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и 
национальным проектам, поста-
новления Правительства Ростов-
ской области от 26.12.2018 № 864 
«Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического разви-
тия Ростовской области на пери-
од до 2030 года», постановления 
Правительства Ростовской обла-
сти от 29.12.2018 № 885 «Об 
утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Ростовской области».  

Несмотря на достигнутые результаты, 
анализ участия школьников в олимпи-
адах и конкурсах различного уровня 
показывает, что система работы по 
развитию одаренных детей имеется 
не во всех общеобразовательных ор-
ганизациях. 
Наблюдается стабильность результа-
тов оценочных процедур по сдавае-
мым предметам учебного плана.  
Однако, необходимо обеспечить раз-
работку программно-целевых меро-
приятий по поиску и поддержке та-
лантливых детей в каждой общеобра-
зовательной организации, осуществ-
лять отслеживание развития детей в 
процессе освоения образовательной 
программы. Необходимо, чтобы в 
каждой общеобразовательной орга-
низации были высококвалифициро-
ванные и ориентированные на успех 
ученика педагоги.  
Городским методическим объедине-
ниям следует обратить внимание на 
педагогов, ведущих предметы в вы-
пускных классах, способствовать по-
вышению квалификации этих педаго-
гов. 

 развитие современной материаль-
но-технической и ресурсной базы 
образования; 

 обновление содержания образова-
ния; 

 развитие муниципального и 
школьного уровней системы оцен-
ки качества образования; 

 повышение профессионального 
уровня педагогических и руководя-
щих работников образовательных 
организаций. 

 

В целом, Управление образова-
ния обозначило направления де-
ятельности по развитию системы 
образования в 2020 – 2021 учеб-
ном году, ориентированные на 
повышение качества образова-
ния в рамках решения приоритет-
ных задач. 
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 Апробация новых концепций учебных 
предметов и предметных областей; 

 Реализация стратегии непрерывного ду-
ховно-нравственного образования и вос-
питания. 

 Реализация модели электронного обуче-
ния. 

 Внедрение новой модели профориента-
ции школьников. 

 Разработка и реализации системы нере-
рывного профессионального роста педа-
гогов. 

 Доступность услуг дошкольного образо-
вания; реализации концепции дополни-
тельного образования и работы с ода-
ренными детьми. 

 Реализация концепции технологического 
образования. 

 Развитие естественно-научного образо-
вания, технического творчества. 

 Формирование потребности здорового 
образа жизни, развития спорта и туриз-
ма. 

 Внедрение новых моделей работы с 
детьми, требующими особой поддержки 
государства (дети-сироты, дети-
инвалиды, дети из неблагополучных се-
мей). 

 
 

 Организацию сбалансированно-

го питания, 

 Обеспечение качественного ме-

дицинского обслуживания, 

 Организацию психолого – педа-

гогического сопровождения, 

 Проведение спортивных сорев-

нований и туристических меро-

приятий, 

 Профилактику употребления 

психоактивных веществ, 

 Профилактику суицидального 

поведения обучающихся, 

 Профилактику дорожно – транс-

портного травматизма. 

Реализация работы по направлениям 
деятельности по развитию системы 
образования в 2020 – 2021 учебном го-
ду будет осуществляться в формате 
участия в реализации мероприятий на 
период до 2030 года. 

Управлением образования будут про-
должены работы в проектном форма-
те по ключевым вопросам развития. 

Управление образования будет 
способствовать формированию 
здорового образа жизни через 
комплекс мероприятий. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «ОБРАЗОВАНИЕ» В ДЕЙСТВИИ 

35 



 

 

Управление образования города Батайска 

346880, г. Батайск, пл. Ленина, 3 

е-mail: uo_bataysk@rostobr.ru, 

тел./факс: 5-60-83 

http://yo-батайск.рф 


