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 Уважаемый читатель!  

 Публичный доклад управления образования 

города Батайска по итогам 2020-2021 учебного года 

адресован работникам образовательных организаций, 

органам законодательной и исполнительной власти, 

общественным организациям, родительским советам, 

СМИ.  

 Основная цель доклада – предоставление 

информационно-аналитической базы для диалога по 

вопросам образования.  

 Актуальной задачей доклада является 

аналитическое описание функционирования 

муниципальной системы образования и 

образовательных организаций на основе показателей, 

характеризующих состояние, приоритетные направления и 

результаты ее развития.  

 В докладе раскрывается содержание и результаты 

функционирования системы образования в современных 

социально-экономических условиях, проанализирована степень 

эффективности использования имеющихся ресурсов, 

сформулированы задачи и основные направления деятельности 

на ближайший период.  

 Современный мир, в котором мы живем, быстро 

меняется, и готовность к переменам становится одним из 

ключевых параметров эффективного образования. 

Традиционно в Публичном докладе проведена оценка исполнения 

задач, поставленных перед муниципальной системой 

образования на 2020-2021 учебный год, и обозначены 

приоритеты развития на 2021-2022 учебный год.  

 

Начальник Управления образования города Батайска  

Берлим Людмила Ивановна:  



 

 

 

 

 

 

 

Введение 



Батайск расположен в 9-ти 
километрах от Ростова-на-Дону, 
с запада и юга граничит с 
Азовским и Кагальницким 
районами, с востока – землями 
Аксайского района, с севера - с 
землями г. Ростова-на-Дону. 
Общая площадь 
муниципального образования – 
75,02 кв. км.  
 
Главой муниципального 
образования является 
Председатель Батайской 
городской Думы – глава города 
Батайска Любченко Игорь 
Юрьевич. Срок полномочий 
главы муниципального 
образования – 5 лет. Глава 
Администрации – Павлятенко 
Геннадий Владимирович. 

 

Численность постоянного 
населения на 01.01.2021 
составила 127 444 тыс. чел. 
Численность трудовых ресурсов 

– 72,2 тыс. чел. 

 

Показатель рождаемости 
составляет 1288 человек. 
Демографическая ситуация в 
городе Батайске в течение 
последних лет сохраняет 

позитивный характер. 

 

Миграционная обстановка 
характеризуется значительным 
превышением числа 
прибывших над числом 
выбывших. Миграционный 

прирост составил 653 человек. 

В целом по городу Батайску 
наблюдается рост темпа 
развития экономики. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года 

оборот по крупным и средним 
организациям всех видов 
экономической деятельности 

увеличился на 0,01 % . 

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех 
источников финансирования 
составил 1600000 тыс. руб., 
снижение индекса физического 
объема к соответствующему 
периоду прошлго года 

составляет 16,6 % 

Уровень регистрируемой 
безработицы на 01.01.2021  
года составил 0,82 % от 
экономически активного 

населения города. 

Контактная информация 
органов местного 
самоуправления 346880 город 

Батайск, пл. Ленина, 3 

Электронный адрес (email) 

admin@bataysk.donpac.ru 

 

Адрес официального интернет-

портала Администрации города 

http://www.батайск-

официальный.рф/ 

Органом местного 

самоуправления, 

осуществляющим управление в 

сфере образования города  

Батайска является Управление 

образования города Батайска 

(346880, г. Батайск, пл. 

Ленина, 3; е-mail: 

uo_bataysk@rostobr.ru, 

тел./факс: 2-32-31, http://yo-

bataysk.rf/uo-info.html). 

Начальник Управления 

образования Берлим Людмила 

Ивановна. 

 

Город Батайск 

основан в  

1769 году.  

 

Статус города 

присвоен 

Батайску в  

1938 году. 

Стр. 6 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 

 

mailto:admin@bataysk.donpac.ru
http://www.батайск-официальный.рф/
http://www.батайск-официальный.рф/
mailto:uo_bataysk@rostobr.ru
http://yo-bataysk.rf/uo-info.html
http://yo-bataysk.rf/uo-info.html


 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи 

муниципальнои  системы 

образования 
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Главные направления 
развития отрасли определены 
приоритетным национальным 
проектом «Образование», 
государственной программой 
Российской Федерации 

"Развитие образования". 

В 2020 году деятельность 
Управления образования была 
направлена на решение 

следующих ключевых задач: 

- развитие вариативных форм 
предоставления услуг 

дошкольного образования; 

- создание современных условий 
обучения и воспитания в рамках 
реализации мероприятий 
приоритетного российского 

проекта « Современная школа»  

• создание условий для развития 
системы дополнительного 
образования в рамках 
приоритетного российского 
проекта « Успех каждого 

ребенка»  

• создание условий для участия 
в приоритетном российском 
проекте «Современная 
цифровая образовательная 

среда»;  

• развитие системы воспитания 
в совершенствовании 
содержания, условий и форм 
взаимодействия для 
формирования современного 
гражданина Российской 

Федерации;  

• совершенствование системы 
работы с педагогическими 
кадрами в рамках национального 

проекта «Учитель будущего»  

• повышение уровня открытости 
образовательной системы к 
запросам граждан и повышение 
уровня удовлетворенности 

граждан качеством образования . 

- создание условий для обучения и 
воспитания детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья; 

-содействие физическому, 
интеллектуальному, духовному и 
нравственному развитию 
обучающихся, воспитание 
патриотизма, гражданственности и 

толерантности; 

- повышение эффективности 
работы системы школьного 
питания, воспитание, 
просвещение и формирование 

навыков здорового образа жизни; 

- развитие общественной 
составляющей, социального 

партнерства; 

- реализация концепции 
информационной политики в 
сфере образования, расширение 
открытости и публичности системы 

образования. 

- формирование эффективных 
финансово-экономических 
механизмов деятельности 
муниципальной системы 

образования. 

Цели и задачи муниципальной 

системы образования, их 

соответствие основным 

направлениям и приоритетам 

образовательной политики в 

стране. 

Основной 

стратегической целью 

развития системы 

образования города 

Батайска является 

обеспечение его 

доступности и высокого 

качества в 

соответствии с 

меняющимися 

запросами населения 

и перспективными 

задачами развития 

города. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
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Цели 

деятельности 

Управления 

образования 

направлены на 

достижение 

стратегических 

приоритетов 

социально-

экономического 

развития Ростовской 

области и города 

Батайска.  

Цель 1:  Удовлетворение потребности населения в полу-
чении общедоступного и бесплатного каче-
ственного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, дополни-
тельного образования. Инновационная дея-
тельность. Развитие государственно-
общественного управления. Обеспечение от-
крытости муниципальной образовательной си-

Цель 2:  Развитие муниципальной системы воспитатель-
ной работы. Профилактика наркомании, без-
надзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних, социальная защита детства. 
Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Цель 3:  Развитие службы практической психологии. Со-
хранение и укрепление здоровья обучающих-
ся, создание безопасных условий и здоро-
вьесберегающей среды в муниципальных об-

разовательных организациях. 

Цель 4:  Выявление, развитие и адресная поддержка 
одаренных детей, развитие интеллектуального 

и творческого потенциала молодежи.  

Цель 5:  Удовлетворение потребности в управленческих 
и педагогических кадрах, формирование систе-
мы моральных и материальных стимулов для 
развития творческого потенциала педагогов и 
повышения их квалификации, привлечение мо-

лодых специалистов.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Доступность 

образования  
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Обеспеченность 

местами старших 

дошкольников 

составляет 100 %. 

Обратите внимание: 

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 

удерживается по 

настоящее 

время.  

В городе Батайске создана гибкая и 
разноплановая модель системы 
дошкольного образования, 
призванная удовлетворить все 
основные запросы семьи по 

воспитанию и обучению детей. 

В 2 дошкольных организациях 
успешно функционируют 
обособленные структурные 
подразделения с группами 

повышенной комфортности:  

1. ОСП «Антошка» МБ ДОУ № 19; 

2.  ОСП «Росинка» МБ ДОУ № 28. 

Администрация города Батайска 
уделяет большое внимание 
развитию дошкольного 
образования. За последние годы в 
нашем городе были открыты 15 
новых дошкольных учреждений - это 
самый большой показатель в 
Ростовской области. Так в июне 
2021 года был передан 
построенный детский сад по адресу 
СЖМ,17 в который с 1 сентября 
2021 года пойдут 220 

дошкольников. 

В 2020-2021 учебном году услуги 
дошкольного образования в разных 
формах получают 7520 детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет (что на 33 
ребенка больше чем в прошлом 
году- 7487 ребенка), причем в 
муниципальных детских садах – 
7310 воспитанников, что 
составляет 97,8% от общего числа 
детей данного возраста, 
проживающих на территории 
города Батайска (данный 
показатель удерживается в течении 

последних 4-х лет). 

Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования – 100%. 

По состоянию на 1 августа 2021 
года численность детей в возрасте 
от 0 до 7 лет, стоящих в очереди на 
получение мест в дошкольных 
образовательных учреждениях – 
2016 человек, что на 1320 человек 
меньше, чем в 2020 (3336 

человек).  

Структура «очереди» в дошкольные 
учреждения неоднородна и 

постоянно изменяется:  

- 1219 детей в возрасте от 0 до 

1,5лет; 

- 797 детей в возрасте от 1,5 года 

до 3 лет; 

- детей от 3 до 7 лет в очереди нет. 

Ежедневно в очередь ставят 
порядка 3-5 детей, что дает 
внешний прирост очереди на 30-

60 детей в месяц. 

Из возрастной категории до 3-х лет 
ежемесячно исполняется 3 года в 

среднем 35-40 детям. 

 Таким образом, очередь в 
детские сады в среднем 
пополняется на 65-100 детей в 
месяц. Эти дети систематически в 
течение 1-2 месяцев 
направляются в ту дошкольную 
организацию, где есть свободные 

места. 

Вариативные формы дошкольного 

образования города Батайска. 

Для решения социального заказа 
родителей на разные виды 
дошкольных услуг в 
образовательных учреждениях 
представлен широкий спектр 
вариативных форм дошкольного 

образования: 

Большой популярностью среди 
родителей дошколят за последние 
несколько лет стали группы 
комфортного пребывания с гибким 
режимом дня, условиями, 
приближенными к домашним, 
малочисленным списочным 
составом детей, пакетом 
дополнительных образовательных 
услуг, направленных на 
превышение федерального 
государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

У каждого из этих учреждений есть 
своя отличная от других 

особенность 

 В детских садах города по 
запросам родителей формируются 
группы выходного и праздничного 
дня по принципу «Няня на час», 
реализуется проект светского 

воспитания дошкольников. 

На сегодняш-

ний день в го-

роде функцио-

нирует 36 муни-

ципальных 

бюджетных до-

школьных об-

разовательных 

организации.  



В том числе 2 гимназиях, 2 

лицеях, 1 школе с углубленным 

изучением отдельных 

предметов, 7 дневных 

общеобразовательных школах, 

1 начальной школе. 

В 2020-2021 учебном 

году в общеобразовательных 

организациях обучалось 15558 

учеников в 524 классах-

комплектах, из них 15546 

обучающихся в 522 классах-

комплектах в дневных 

общеобразовательных школах. 

В МБОУ СОШ № 8- 12 человек 

обучались по очно-заочной 

форме. 

Рост контингента 

составил по сравнению с 2019-

2020 учебным годом 4,0 %. 

Количество первоклассников – 

1929 человек (рост 5 %). 

Средняя наполняемость 

классов – 29,8. 

          10 общеобразовательных 

школ реализуют 

образовательные программы 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Средняя наполняемость на 

четвёртом уровне получения 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях –– 25,5. Число 9-

х классов – 44, 1309 

обучающихся, 11-х классов - 

16, 376 обучающихся. Среди 

12 общеобразовательных школ 

осуществляется сетевое 

взаимодействие. 105 батайчан 

находились на семейном 

обучении. (В прошлом году 

было зарегистрировано 59 

человек) 

48 выпускников (12,3 %) 

награждены медалью «За 

особые успехи в учении», 4 из 

них награждены медалью «За 

особые успехи в учении 

выпускнику Дона» (8,3%): МБОУ 

СОШ № 4 (2 выпускника), 

МБОУ «Гимназия № 21» (1 

выпускник), МБОУ «Гимназия 

№ 7» (1 выпускника). 2020-

2021 учебный год завершило 

1307 выпускника 9-х классов.  

Получили аттестаты об 

основном общем образовании 

1262  выпускника.  

Все 

общеобразовательные 

учреждения находятся на 

доступном расстоянии от мест 

проживания учеников. 

Исключение составляют 

микрорайоны «Солнечный», 

«Наливная», «Залесье». 
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Начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование реализуется в 13 

общеобразовательных организациях  

По итогам 2020-

2021 учебного 

года 109 

выпускников 9-х 

классов 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

получили 

аттестат с 

отличием (8,6 %, 

на 0,4 % больше, 

чем в 

предыдущем 

учебном году). 
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Ключевая роль в работе 

учреждений дополнительного 

образования отводится увеличению 

охвата детей услугами дополнительного 

образования, обеспечению занятости 

детей и подростков в свободное время. 

Дополнительное образование реализуют 

6 муниципальных бюджетных 

учреждений различной направленности: 

Дом детского творчества, 2 Детско-

юношеские спортивные школы, Центр 

детского (юношеского) технического 

творчества, Центр детский эколого-

биологический, Центр инновационных 

технологий.  

 В 2020-2021 учебном году в 

данных учреждениях дополнительного 

образования детей Управления 

образования обучались 9 798 детей (в 

2019-2020 учебном  году- 9406, в 2018-

2019 учебном году - 9 205), в том числе 

1770 обучающихся занимаются  платно 

(в 2019-2020 учебном году – 1986). 

Удельный вес численности детей в 

возрасте 5-18 лет, охваченных 

дополнительным образованием в 

учреждениях дополнительного 

образования, подведомственных 

Управлению образования, составляет 

53 % получающих услуги 

дополнительного образования. Удельный 

вес детей от 5 до 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию 

в организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности – 82%.  

В рамках исполнения 

муниципального задания учреждениями 

дополнительного образования 

реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы (7743 

детей   по 6 направлениям деятельности: 

художественная, туристско-

краеведческая, социально-

педагогическая, естественно-научная, 

техническая, физкультурно-спортивная), 

а также дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

(2055 обучающихся). 

Всего охвачено 

9 798 детей.   

Для разностороннего развития 

подрастающего поколения действует сеть 

учреждений дополнительного образования.  



Из 7310 

воспитанников, 

посещающих 

муниципальные детские 

сады города, 

дополнительными 

платными 

образовательными 

услугами охвачено 4212 

человек. 

Наиболее 

востребованными 

являются музыкально-

ритмическое и 

физкультурно-

оздоровительное 

направления.  

С учетом потребностей 

населения часть детей, не 

посещающих ДОУ, также включена в систему 

дополнительных образовательных услуг 

(студийно-кружковая работа по 

изобразительной деятельности, английскому 

языку, театральной деятельности, спортивные 

секции, подготовка к школе). 

 А для семей, желающих развивать своих 

детей вне общеобразовательных дошкольных 

организаций открыты уникальные центры 

дополнительного образования для 

дошкольников «Академия успешных людей» и 

«Детская академия развития».  

 В данных учреждениях представлен 

широкий спектр 

инновационных, необычных 

и развлекательных услуг для 

детей и их родителей:  

- интеллектуально-

познавательные комплексы 

«Академик – карапуз» и 

«Академик – Знайка»,  

- разные виды танца 

(бальные, классические, 

современные, эстрадные, 

хип-хоп, в том числе и для 

родителей),  

- массаж для детей и 

взрослых,  

- йога,  

- каратэ, 

- обучение катанию на 

коньках;  

- художественная гимнастика, 

- основы балета, 

- английский с погружением в 

англоязычную среду,  

- занятия по 

изобразительному искусству,  

- студия по созданию 

мультфильмов,  

- театральная студия, в том 

числе и семейная.  

- работают игровые залы с 

аниматором, сказочными героями,  

- шоу мыльных пузырей,  

- поролоновые вечеринки, 

- кулинарные мастер-классы 

(большой популярностью пользуются 

мастер-классы по изготовлению 

пиццы и сервировке стола),  

- организация дней рождения 

детей и семейных праздников по 

индивидуальному сценарию 

С 2013 года в городе 

Батайске реализуется 

широкомасштабная 

государственная программа 

"Доступная среда" (Постановление 

Администрации города Батайска от 

15 ноября 2013 года № 564 «Об 

утверждении муниципальной 

программы города Батайска 

«Доступная среда»). 
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Во всех 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

имеются 

согласованные 

и 

утвержденные 

паспорта 

доступности 

объекта 

социальной 

инфраструкту

ры (ОСИ).  

В городе широко пред-

ставлен спектр допол-

нительных образова-

тельных услуг до-

школьных образова-

тельных учреждений.  

 все ДОУ имеют ли-

цензию на ведение 

дополнительной 

образовательной 

деятельности детей 

и взрослых, 

 разработан и утвер-

жден Постановлени-

ем Администрации 

города «Порядок 

предоставления до-

полнительных плат-

ных образователь-

ных услуг» с расче-

том стоимости.  
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В детских садах имеются 

оснащенные кабинеты учителей-

логопедов, педагогов-психологов. Во все 

кабинеты, музыкальный, физкультурный 

залы имеется доступ детям с ОВЗ и 

детям инвалидам. В группах 

компенсирующей направленности 

имеются логопедические уголки с 

набором необходимых учебно-

методических, наглядных и 

демонстрационных пособий.  

В дошкольных образовательных 

организациях города Батайска дети - 

инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

небольшой и средней тяжести участвуют 

в образовательном процессе на общих 

основаниях. Содержание дошкольного 

образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи).  

Услуги дошкольного образования 

в 2020 - 2021 учебном году получили 57 

ребенка-инвалида дошкольного 

возраста, из них 26 детей со сложным 

дефектом, которые посещают группы 

компенсирующей направленности 

(МБДОУ №11,22,28,29) и 49 детей- 

инвалидов в группах комбинированной 

направленности.  

Также образовательные услуги 

получали воспитанники в возрасте от 3-х 

до 8 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): в 

группах компенсирующей 

направленности 1569 и в 

оздоровительных группах 752 

дошкольника.  

 

Одним из основных требовании  ФГОС ДО является 

создание условии  для организации образовательного 

процесса для детеи  с ОВЗ и детеи -инвалидов. 
Во всех дошкольных организациях 

разработаны Адаптированные основные 

образовательные программы и 

индивидуальные образовательные 

маршруты на каждого ребенка с ОВЗ. 



 

 

 

В целях обеспечения доступности 

общего образования для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в городе 

реализован комплекс мер, включающий 

в себя техническое оснащение и 

архитектурную доступность 

образовательных организаций. 

Осуществляется постоянный 

контроль обеспечения образования и 

создание необходимых условий 

образовательными организациями 

города Батайска для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от состояния 

здоровья. 

В целях обеспечения в полной 

мере права на образование, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК 

для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

в 13 общеобразовательных организациях 

города Батайска реализуются 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы, 

программы коррекционной 

направленности, создаются необходимые 

условия для получения качественного 

образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной 

помощи, психолого-педагогической 

поддержки на основе специальных 

педагогических подходов, методов и 

условий, способствующих социальному 

развитию посредством организации 

инклюзивного образования, обучения на 

дому, семейной формы обучения. 

Общеобразовательными 

организациями города Батайска 

разработаны и утверждены на 

педагогических советах образовательные 

программы обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов в соответствии ФГОС, с учетом 

примерных основных образовательных 

программ, примерных адаптированных 

образовательных программ. Учебные 

планы образовательных учреждений 

города Батайска на 2020-2021 учебный 

год обеспечивают выполнение 

гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Реабилитационно-коррекционные 

мероприятия реализуются как во время 

внеурочной деятельности, так и во время 

урочной деятельности. Программы 

коррекционной работы разрабатываются 

образовательными организациями в 

зависимости от особых образовательных 

потребностей обучающихся. 
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В МБДОУ города Батайска в 2020 - 

2021 учебном году успешно работа-

ли группы для детей с особенностя-

ми в развитии и детей-инвалидов: 

● - 158 групп для детей с тяжелым 

нарушением речи; 

● - 51 оздоровительная группа для 

детей в возрасте от 3-х до 8 лет 

(МБДОУ № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 

13, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 

30, 31, 35, 45, 52, 121) 

● - 2 группы для слабовидящих вос-

питанников (МБДОУ № 11), в кото-

рых обучаются 30 воспитанников; 

● - 3 группы для детей инвалидов и 

детей со сложными дефектами в 

развитии (МБ ДОУ №№ 22, 28,29). 
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В 2020-2021 учебном году в 

общеобразовательных организациях 

города были созданы условия для 

получения образования 175 детям-

инвалидам, 218 детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Получение 

образования в форме обучения на дому 

обеспечено 116 обучающимся. 

В целях предоставления 

качественного образования детям с 

расстройством аутистического спектра, 

обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Ростовской области, приказом 

министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 11.05.2021 года 

№ 385 «Об областных инновационных 

площадках» в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2»  

реализуется проект «Обеспечение 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с РАС с 

использованием модели «Ресурсный 

класс»». В МБОУ лицее №3 также 

продолжена работа 2-х ресурсных 

классов для детей со сложными 

дефектами в развитии. 

Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ и с инвалидностью в 

образовательных организациях 

обеспечивается работой 

педагогического коллектива – учителей и 

специалистов сопровождения – 

педагогов-психологов, учителей-

дефектологов (олигофренопедагога, 

сурдопедагога, тифлопедагога), учителей-

логопедов, тьюторов, ассистентов, 

медицинских работников.  

В штат специалистов 

образовательных учреждений, 

реализующих АООП, входят: 

35 педагогов-психологов 

дошкольных учреждений,  

14 педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций;  

11 социальных педагогов 

общеобразовательных организаций; 

85 учителей-логопедов дошкольных 

учреждений, 9 учителей-логопедов 

общеобразовательных организаций; 

5 учителей-дефектологов ДОУ,  

4 – в общеобразовательных 

организациях. 

Все педагоги образовательных 

организаций, в том числе реализующие 

адаптированные программы, имеют 

высшее профессиональное 

образование.  

1 июня состоялось торжественное 

открытие нового здания Центра 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи. Центр получил 

уникальную возможность осуществления 

расширенного спектра услуг по 

оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

детям, а также комплексной 

реабилитационной помощи 

несовершеннолетним и их родителям в 

юго-западной и восточной частях города 

Батайска.  



В образовательных организациях, на базе 

которых организованы пришкольные детские 

лагеря приняты исчерпывающие меры по 

профилактике инфекционных заболеваний, в том 

числе коронавирусной инфекции. ЛОУ обеспечены 

средствами личной гигиены, масками для защиты 

органов дыхания, моющими и дезинфицирующими 

средствами, кожными антисептиками, 

бесконтактными термометрами, бактерицидными 

рециркуляторами. Также на базе образовательных 

организаций осуществляется ежедневная работа 

«фильтров» при приеме детей в оздоровительные 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинские кабинеты 

образовательных 

учреждений имеют 

необходимые 

лекарственные средства и 

медицинские препараты, 

перевязочный материал, 

шприцы, вату, спирт, 

обеспечение которых 

обеспечивает МБУЗ ЦГБ 

г.Батайска.  

За каждым пришкольным 

лагерем закреплен врач и 

медсестра из МБУЗ ЦГБ, 

которые организовывают 

ежедневные профилактические 

осмотры детей, обследования 

детей.  

На базе пришкольных 

лагерей организована работа 

профильных отрядов по 

различным направлениям 

деятельности:  

● гражданско-патриотическое 

(«Юнармия», «Лето с РДШ», 

«Патриот», «Юидовцы», 

«Вожатые» и др.),   

● спортивное («Волейбол», 

«Спортивная планета», «Школа 

безопасности», «Олимп», 

«Быстрее, выше, сильнее»),  

● экологическое («Экоотряд», 

«Зеленый патруль», «Зеленая 

планета и др.»)  

● историко-краеведческое 

(«Казачок-здоровячок», 

«Донцы»),  

● культурологическое («Сила 

поколений», «Юный журналист», 

«Созвездие»),  

● художественно-эстетическое, 

(«Креативный дизайн», 

«Волшебный мир творчества», 

«Мастера своего дела», 

«Волшебные нити») и т.д.   
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ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ  

В период летней 

оздоровительной 

кампании в июне-

июле 2021 года 

организована 

работа 14 

пришкольных 

лагерей с дневным 

пребыванием 

детей. Первая 

смена – с 

02.06.2021 по 

28.06.2021 (21 

день), вторая 

смена – с 

01.07.2021 по 

24.07.2021 (21 

день). Охват 

детей составил 

3127 человек.  



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2021 

Стр. 19 

Для организации работы 

профильных отрядов во всех ЛОУ 

заранее подготовлены компьютерные 

классы, видеозалы, игровые комнаты, 

хореографические и музыкальные залы. 

Также используется методическая 

литература, канцелярские 

принадлежности, музыкальная 

аппаратура, спортивный инвентарь 

(мячи, сетки, обручи, скакалки, маты), 

настольные игры (шашки, шахматы, 

конструкторы, головоломки и др.). На 

территории всех пришкольных лагерей 

имеются обустроенные зоны отдыха для  

активных занятий. Все мероприятия 

подобраны с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. При 

планировании летней оздоровительной 

кампании было проведено 

анкетирование и опрос с родителями 

обучающихся. Данное анкетирование 

показало полную заинтересованность 

родителей в вопросах сохранения 

здоровья и оздоровления детей в период 

летних каникул.  

В пришкольных лагерях с детьми 

ежедневно проводятся беседы о гигиене 

питания, личной гигиене, конкурсы 

рисунков о ЗОЖ, мероприятия по 

формированию здорового образа 

жизни: утренняя зарядка, хождение 

босиком по песку, гальке, траве, 

гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, спортивные соревнования, 

эстафеты.  

В течение смены работниками 

пришкольных лагерей организова-

ны практические тренировки по 

эвакуации детей в случае возник-

новения пожара и других ЧС, раз-

личные мероприятия по комплекс-

ной безопасности детей, в том чис-

ле инструктажи и беседы:  

 

● по пожарной безопасности в лагере; 

● по электробезопасности для обучаю-

щихся; 

● по правилам безопасности при обнару-

жении неизвестных пакетов; 

● о порядке действий при угрозе террори-

стического акта на территории школы; 

● телефонный терроризм; 

● правила поведения на воде; 

● оказание первой помощи и др.; 

● по правилам дорожного движения; 

● правила поведения «Когда ты один до-

ма»; 

● личная безопасность на улице; 

● правила пожарной безопасности и обра-

щения с электроприборами; 

● правила поведения во время грозы; 

● как вести себя в общественных местах.  
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 Открытие лагеря «Здравствуй, лето!»; 
 Конкурсы рисунков на асфальте «Лето – это маленькая жизнь»; 
 Дни науки и опытов (выращивание кораллов, изготовление слаймов); 
 сдача норм ГТО; 
 Дни спорта (малая спартакиада «Мы за здоровый образ жизни», гонки на самокатах, 

квест «Тропа туриста», квест «Тропа эколога», шуточные эстафеты в рамках 
проведения акции «Без вредных привычек жить на свете здорово!», «Шахматёнок»); 

 Дни профессий (мастер-классы по оказанию первой помощи); 
 акции «Безопасные дороги детям», «Лето с РДШ», «Дети против коррупции» и др.; 
 мероприятия, посвященные 60-летней годовщине первого полета человека в космос; 
 военные игры «Вперед, мальчишки!»;  
 мероприятия, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Проекты: 
 «Летний вернисаж», «Шляпный карнавал»; 
 «Театральное лето» (пиратский квест: «В поисках сокровищ», мини-спектакль «В 

гостях у сказки»); 
 «Театр на английском» («В гостях у Шерлока Холмса и доктора Ватсона», квест 

«Секретная миссия»); 
 «Школа маленьких принцесс» (занятия в школе маленьких принцесс, «Бал цветов)»; 
 «Кругосветка» (Путешествие по России, Африке, Англии, Франции). 

Реализация программ работы в пришкольных лагерях осуществляется 
через различные мероприятия, тематические дни, праздники, акции:  

Во всех ЛОУ организованы 

дни профилактики травматизма и 

гибели детей, занятия с 

обучающимися по ПДД. В рамках 

акции «Внимание, дети!» проведены 

с детьми проведены мероприятия по 

мерам безопасности в 

общественных местах, в транспорте 

и т.д. Сотрудниками МБУ «Защита», 

ОППН ОМВД России по г. Батайску, 

сотрудниками ГУ «3ОФПС» в июне-

июле организовано проведение 

инструктивных занятий, бесед с 

воспитанниками двух потоков 

пришкольных лагерей по вопросам 

соблюдения требований 

комплексной безопасности, 

правилах поведения на водоемах в 

летний период.  



 

 
       В июне-августе 2021 года в 
санаторно-оздоровительных и 
оздоровительных учреждениях 
Неклиновского района организовано 
оздоровление за счет средств 
областного бюджета 54 
несовершеннолетних, проживающих 
в малообеспеченных семьях, 
находящихся под опекой, а также 

проживающих в приемных семьях. 

       Через центр занятости в апреле, 
мае 2021 года организована работа 
по трудоустройству 95 подростков от 
14 до 18 лет. В июне-августе 

трудоустроено еще 375 подростков.  

Особое внимание уделяется 

работе с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах учета в 

летний период через реализацию проекта 

"Каникулы со смыслом". Реализация 

этого проекта позволит достичь снижения 

уровня преступности в летний период 

2021 года.  

Организация содержательного 

досуга, полезной занятости обучающихся, 

склонных к совершению противоправных 

поступков, находящихся в социально 

опасном положении, – одна из задач 

учреждений дополнительного 

образования в летний период.  

Во всех учреждениях 

дополнительного образования 

предусмотрены совместные мероприятия 

с воспитанниками пришкольных лагерей 

в летний период. Более 2500 подростков 

продолжают занятия в кружках, студиях, 

спортивных секциях учреждений 

дополнительного образования 

(спортивные секции: волейбол, 

баскетбол, пионербол, футбол).  МБУ ДО 

ДЮСШ № 2 заключены договоры на 

посещение бассейна в каникулярное 

время с 8 образовательными 

организациями. 

В целях совершенствования и 

развития системы отдыха и оздоровления 

детей и подростков, повышения 

эффективности деятельности учреждений 

города Батайска по организации и 

содержанию отдыха, оздоровления и 

занятости детей, выявления и 

распространения положительного опыта 

организации работы пришкольных 

лагерей с дневным пребыванием с 

15.06.2021г. по 25.06.2021г. 

организован городской конкурс 

видеороликов (видеоэкскурсий) 

пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием детей «#Лето2021». По 

итогам оценивания конкурсных 

материалов каждого лагеря членами 

жюри выставлены средние баллы и 

определены победители и призеры. 
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Все образовательные организации г. 

Батайска выявляют и ведут учет 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, принимают меры по их 

воспитанию и получению ими среднего (полного) 

общего образования, выявляют и ведут учет семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

оказывают им помощь в 

обучении и воспитании 

детей. Во всех 

общеобразовательных 

организациях ведется банк 

данных об обучающихся и 

семьях, находящихся в 

социально опасном 

положении, функционируют 

Советы профилактики, целью 

работы которых является 

планирование, организация 

и осуществление контроля 

за проведением 

профилактики социально-

опасных явлений среди 

несовершеннолетних. 

Заседания Совета 

профилактики проводятся в 

образовательных 

организациях не реже 1 

раза в месяц, 

регистрируются 

протоколами в соответствии с 

требованиями. Тематика 

рассмотренных на заседаниях 

Совета вопросов 

разнообразна. 

Рассматриваются вопросы 

постановки и снятия с 

внутришкольного учета, 

рассматриваются 

персональные дела учащихся, 

нарушающих Устав ОО, случаи 

уклонения от выполнения 

родительских обязанностей и 

др.  

В рамках организации 

межведомственного 

взаимодействия ОО с 

учреждениями системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, на 

заседания Совета 

профилактики приглашаются 

представители органов 

системы профилактики, 

реализуются планы совместной 

работы с ОПДН ОУУП и ПДН 

ОМВД России в г. Батайске по 

профилактике правонарушений 

среди обучающихся.  

Во всех ОО ведется 

социальный паспорт школы, 

списки обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении, а также 

состоящих на внутришкольном 

контроле, учет семей, 

находящихся в социально 

опасном положении. С 

указанными семьями 

проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

всеми органами системы 

профилактики, которая 

отслеживается координатором, 

посещаются семьи с целью 

изучения материально-бытовых 

условий проживания. 
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ПРОФИЛАКТИКА 

Информация о 

выявлении 

несовершеннолетних 

в СОП, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным 

причинам занятия в 

ОО и родителей, не 

исполняющих 

обязанности по их 

воспитанию и 

содержанию, 

общеобразовательны

ми организациями 

предоставляются 

своевременно в 

органы и учреждения 

системы 

профилактики 

(КДНиЗП, ОПДН, 

органы опеки и 

попечительства и 

др.).  



  
Также в рамках межведомственного 

взаимодействия Управление 

образования совместно с 

образовательными организациями и 

другими органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

части совершения правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетними осуществляется 

обмен информацией: 

о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в «группе риска», 

несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу их 

жизни и здоровью или препятствующей 

их развитию, воспитанию и 

образованию; 

о выявлении семей, находящихся 

в социально опасном положении, 

совершивших антиобщественных 

действий; 

о родителях (законных 

представителях), иных лицах, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение правонарушений и 

антиобщественных действий; 

организация и проведение 

совместных профилактических 

мероприятий; 

участие в работе, мониторинге 

деятельности заседаний КДНИЗП города 

Батайска по данному направлению.  

По состоянию на 31.05.2021 на 

различных видах профилактического (в 

том числе внутришкольном) учета состоит 

94 обучающихся общеобразовательных 

организаций, из них 23 

несовершеннолетних (обучающихся ОО) 

состоят на учете в КДНиЗП, 24 – в ПДН 

ОМВД России по г. Батайску. 

В течение всего 2020-2021 

учебного года осуществлялась 

индивидуальная профилактическая 

работа с 37 семьями, в том числе 

родителями, не исполняющими 

обязанности по их воспитанию и 

содержанию.  
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Образовательные 

организации ежедневно 

осуществляют учет 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально 

опасном положении, 

обучающихся, не посещающих 

или систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в образовательных 

организациях, и родителей, не 

исполняющих обязанности по 

их воспитанию и содержанию. 

Принимаются своевременные 

меры по обеспечению 

обучения детей через 

школьные Советы по 

профилактике, Комиссию по 

сохранению контингента при 

Управлении образования, 

КДНиЗП Администрации 

города Батайска. 
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Организация ежедневного учета 

детей, не пришедших на учебные 

занятия, осуществляется посредством 

установления причин отсутствия 

ребенка в классе и принятием 

соответствующих мер. Дежурным 

администратором ведется сбор 

информации по посещаемости в 

каждом классе, сведения вносятся в 

«Журнал контроля посещаемости». 

Информация о несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия, 

еженедельно направляется в 

Управление образования г. Батайска. 

Количество обучающихся, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в 

общеобразовательных организациях, 

на начало учебного 2020-2021 года – 

18 чел. По состоянию на 31.05.2021 – 

13, из них 5 человек - обучающиеся, 

состоящие на различных видах 

профилактического учета. 

Во всех ОО реализуются 

программы и методики, направленные 

на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

«Гражданин 21 века», «Дороги которые 

мы выбираем», «Акцент», «Мы вместе», 

«Школа родной культуры как центр 

социализации и развития духовности и 

патриотизма» и т.д. Просветительская 

программа родительского всеобуча 

направлена на профилактику различных 

форм нарушения поведения и детско-

родительских отношений. Реализация 

указанных программ, направленных на 

формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, в 

школах осуществляется через систему 

классных часов, воспитательных 

мероприятий, деятельность школьного 

Совета профилактики и Комиссии по 

сохранению контингента, а также 

работу школьной службы примирения, 

Совета старшеклассников, отряда 

волонтеров и отряда ЮДП.  
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Во всех общеобразовательных 

организациях регулярно ведется 

индивидуальная работа с детьми, 

склонными к совершению 

самовольных уходов, 

осуществляется взаимодействие 

с их семьями. Профилактическая 

работа ведется в системе 

«классный руководитель - 

заместители директора по 

воспитательной и учебно-

воспитательной работе - 

социальный педагог - педагог-

психолог – семья и ребенок». На 

каждого ребенка созданы 

индивидуальные карты 

наблюдений, дорожные карты 

индивидуального сопровождения, 

дневники наблюдений классных 

руководителей и др . 

По итогам 2020-2021 учебного года за-

регистрировано 6 самовольных уходов 

несовершеннолетних. Из них 3 - само-

вольные уходы из семей (школьники), 

3 - из Центра помощи детям.  
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По каждому факту совершения 

самовольного ухода ответственными 

лицами ОО проводится служебное 

расследование, устанавливаются 

причины и условия, способствующие 

самовольному уходу. С каждым 

школьником проводятся 

индивидуальные беседы, разъясняются 

вопросы осуществления 

ответственности за антиобщественные 

действия как совершаемых 

несовершеннолетними, так и в 

отношении их угрожающих жизни и 

здоровью. 

Организация работы по 

профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ 

общеобразовательными организациями 

ежегодно осуществляется в соответствии 

с межведомственным планом 

взаимодействия Управления 

образования города Батайска, ОМВД 

России по городу Батайску, МБУЗ «ЦГБ», 

Управления культуры, отдела по делам 

молодежи, КДН и ЗП Администрации 

города Батайска среди 

несовершеннолетних по профилактике 

правонарушений и противодействию 

злоупотреблению ПАВ, а также планом 

антинаркотической комиссии города 

Батайска. В течение года проводится 

информационная кампания с 

размещением материалов на сайтах 

образовательных учреждений, 

обновляются стенды с информацией для 

педагогов, учащихся, родителей по 

профилактике употребления алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, 

наркотических средств, пропаганде 

здорового образа жизни, проводятся 

классные часы, профилактические 

мероприятия по предупреждению 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и 

профилактики вредных зависимостей 

для обучающихся 1-11 классов, с 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, проводится 

профилактическая работа согласно ИПР, 

совместно с волонтёрами 

ежеквартально проводятся рейды 

ближайших магазинов с целью 

выявления продажи табачной и 

алкогольной продукции. К участию в 

проведении и организацию работы по 

профилактике употребления ПАВ 

привлекаются и родители обучающихся.  

 

С целью противодеи ствия незаконному обороту наркотиков и 

профилактики наркомании ежегодно проходит антинаркотическая акция 

«Я выбираю жизнь». 

К проведению мероприятий по 

формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни привлекаются: 

медицинские работники (врачи-

наркологи) МБУЗ ЦГБ, инспекторы 

ОУУПДН, ГИБДД, учреждения культуры, 

отдел по делам молодёжи. 



С целью формирования у 

школьников отрицательного отношения к 

наркотикам и токсикомании, 

противостояния наркотическому 

соблазну, употреблению алкогольной 

продукции в образовательных 

организациях города в течение 2020-

2021 учебного года организованы 

мероприятия, направленные на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися:  

● цикл бесед, классных часов, 

родительских собраний по профилактике 

злоупотребления психоактивных 

веществ: «Беда ходит рядом», «Не сломай 

судьбу свою», «Я – выбираю!», «Мы за 

здоровый образ жизни»; 

● серии вебинаров, 

организованных минобразованием РО 

(«Основы здорового образа жизни», 

«Бездымная жизнь», «Трезвый взгляд» 

● размещение наглядных 

материалов (памяток, листовок) на 

официальных страницах ОО в Инстаграм, 

Вконтакте, в группах WhatsApp; 

● встречи представителей ОПДН 

ОМВД России по городу Батайску с 

обучающимися «группы риска» в рамках 

проверки профилактики противоправных 

действий несовершеннолетних: 

«Незнание не освобождает от 

ответственности» (в течение всего 

учебного года, по графику); 

● конкурсы рисунков «Не сломай 

судьбу свою»; 

● спортивные мероприятия; 

● онлайн-акция волонтерского 

отряда «Скажи наркотикам – нет!»; 

● мастер-классы с участием 

представителя областного Центра 

здоровья; 

● участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», мероприятиях, 

посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, Всероссийской 

акции «Безопасность детства-2021». 

В соответствии с Порядком 

проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на 

территории Ростовской области, 

утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 20 февраля 

2020 № 39, приказом Управления 

образования города Батайска №464 от 

24.08.2020 «О проведении социально-

психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях города Батайска в 2020 

году» с 15.09.2020 по 01.11.2020 было 

проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

общеобразовательных организаций 7-11 

классов в онлайн режиме. Охват составил 

4657 обучающихся. Тестирование 

обучающихся, достигших возраста 

пятнадцати лет, проводилось при наличии 

их информированных согласий в 

письменной форме; обучающихся, не 

достигших возраста пятнадцати лет, (13-ти 

лет, начиная с 7 класса) проводилось при 

наличии информированного согласия 

одного из родителей или иного законного 

представителя.   
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В соответствии с приказом 

минобразования Ростовской области 

№294 от 08.04.2021 «Об организации в 

2021 году на добровольной основе 

профилактических медицинских 

осмотров обучающихся, направленных 

на выявление потребления без 

назначения врача наркотических 

средств среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций», приказа Управления 

образования от 12.04.2021 № 305 с 

12.04.2021 по 31.05.2021 на 

добровольной основе 

проведены профилактические 

медицинские осмотры 

обучающихся, направленные на 

выявление потребления без 

назначения врача 

наркотических средств среди 

обучающихся ОО 

№2,4,7,9,16,21. По результатам 

у 543 обучающихся, прошедших 

медицинский осмотр, наличие 

наркотического средства в 

биоматериале не выявлено. 

Обучающихся, отказавшихся 

проходить медицинский осмотр, 

нет. 

Во всех образовательных 

организациях города Батайска 

ведется работа по организации 

досуга и занятости, а также 

вовлечение их в получение 

дополнительных 

образовательных программ и 

услуг для несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, в 

том числе детей из семей, находящихся 

в социально опасном положении. Охват 

профилактической работой по данному 

направлению составляет 7240 

школьников (100%). Из 109 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, 107 детей 

охвачено дополнительным 

образованием; охват ДО детей из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, составляет – 100% (65 чел.). 

Во всех ОО функционируют психолого-

педагогические консилиумы, основной 

задачей которых является определение 

характера коррекционной помощи 

ученикам, оценка их адаптации, 

сопровождение образовательного и 

реабилитационного процесса. Отработан 

механизм взаимодействия школы с 

ОУУПДН отдела МВД России. В полном 

объеме выполняется порядок 

взаимодействия с отделением 

социальной реабилитации, 

предоставляется контрольная 

информация по семьям, находящимся в 

социально опасном положении. 



 

В образовательных 
учреждениях работают школьные 
службы примирения, медиации. 
Случаев нарушения и ущемления 
прав ребенка педагогическими 
работниками в ОУ в 2020-2021 
учебном году не выявлено, 
возникающие конфликты решаются в 
школе.  

 

Деятельность психологических 

служб образовательных организаций 

города направлена на психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, оказание 

психологической помощи обучающимся, 

сохранение и укрепление 

психологического здоровья, оказание 

поддержки уязвимым категориям детей 

(дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 

дети, испытывающие трудности в 

социальной адаптации, в том числе 

правонарушители). Формами психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

выступают: профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение 

(формирование психологической 

культуры, развитие психолого-

педагогической компетентности 

обучающихся, администрации 

образовательных организаций, 

педагогов, родителей), социально-

диспетчерская деятельность.  

С целью предупреждения 

кризисных состояний и коррекции 

психологического неблагополучия 

учащихся в течение учебного года во 

всех ОО осуществлялась коррекционно-

развивающая деятельность: классные 

часы, тренинги с учащимися, 

ориентированные на знакомство со 

своими психологическими 

особенностями, сильными и слабыми 

сторонами, способами их коррекции, 

способами снятия тревожности; тренинги 

межличностного общения, тренинги по 

релаксации. Педагогами-психологами 

разработаны рекомендации и памятки 

для родителей: «Как не допустить суицид у 

подростков?», «Индикаторы суицидального 

риска», «Дети «группы риска»», «Причины 

появления кризисных состояний», «Как 

разговаривать с подростком?», «Подростки 

и суицид». 
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В течение 2020-2021 года в школах соглас-

но планам мероприятий была проведена 

следующая работа:  

● Организационные мероприятия и инфор-

мационное обеспечение (обновление и 

корректировка документов нормативно-

правовой базы по профилактике аддик-

тивного, суицидального поведения несо-

вершеннолетних; назначение лиц, ответ-

ственных за осуществление мероприятий 

по взаимодействию при оказании помощи 

детям с суицидальным поведением; при 

организации первичной профилактике 

аддиктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних; составление базы 

данных по результатам скринингового 

исследования СПТ; проведение индиви-

дуальных профилактических консульта-

ций и коррекционно-развивающих заня-

тий с детьми «группы риска»;  
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Специалистами образовательных 

организаций города Батайска в 

феврале, марте 2021 года проведены 

обучающие вебинары для родителей: 

«Буллинг и насилие. Как вести себя, если 

ребёнок рассказывает Вам о насилии в 

отношении него в группе сверстников?» 

(26.02.2021), «Молодёжные 

субкультуры» (05.02.2021), «Правовое 

положение ребёнка в семейном праве. 

Права и обязанности 

несовершеннолетних детей и 

подростков» (11.03.2021), «Цифровое 

воспитание или кибербезопасность 

ребёнка в современном мире» 

(03.02.2021) и др. Указанные вебинары 

размещены на официальном канале 

Управления образования г. Батайска в 

YouTube(https://www.youtube.com/cha

nnel/UCM0PS_FFWml4JKKGNgoIWZA) 

для осуществления постоянной 

просветительской работы родителей по 

вопросам воспитания детей, а также в 

целях повышения эффективности 

работы по недопущению участия 

несовершеннолетних в 

несанкционированных протестных 

акциях, предупреждению 

правонарушений экстремистской и 

террористической направленности, 

профилактической работы в 

социальных сетях. 

● Мероприятия по профилактике аддик-

тивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних (цикл психологи-

ческих классных часов с элементами 

тренинга, анкетирование, акции, тре-

нинги, лекции, беседы, дискуссии, про-

ектная деятельность); 

● Мероприятия по коррекции аддиктивно-

го, суицидального поведения несовер-

шеннолетних (тренинги, инд. беседы, 

консультации); 

● Мероприятия по работе с педагогиче-

ским коллективом (семинары, консуль-

тации для педагогов); 

● Мероприятия по психологическому про-

свещению родителей (заседания Сове-

та по профилактике; работа по инфор-

мированию обучающихся и их родите-

лей о предстоящем прохождении СПТ с 

целью выявления обучающихся «групп 

риска», склонных к девиантному и суи-

цидальному поведению (сбор согласий/

отказов); родительские собрания, кон-

сультации, тренинги и др. 



 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

деятельности системы 

образования  
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Получили аттестаты об 

основном общем образовании 

1262  выпускника.  

Был построен рей-
тинг общеобразо-
вательных учре-
ждений по итогам 
конкурса «Ученик 
года начальной 
школы». Лучшими 
стали: МБОУ лицей 
№ 10, МБОУ 
«Гимназия № 7», 
МБОУ СОШ № 8, 
МБОУ СОШ № 2, 
МБОУ СОШ № 16 и 
МБОУ СОШ № 12. 

 

По итогам 2020-2021 учебного года 109 
выпускников 9-х классов 
общеобразовательных учреждений получили 
аттестат с отличием (8,6 %, на 0,4 % больше, 

чем в предыдущем учебном году). 

В целях реализации городской программы 
«Одаренные дети», для активизации 
деятельности высокомотивированных 
младших школьников, реализации их 
интеллектуального и творческого потенциала 
проведен пятый ежегодный городской 
конкурс «Ученик года начальных классов», в 
котором приняли участие более 400 
обучающихся из 13 общеобразовательных 
учреждений г. Батайска. По итогам конкурса 

были определены победители и призеры:  

1 классы: 1 абсолютный победитель, 7 
призеров (2 и 3 места) и 15 школьных 

победителей 

2 классы: 1 абсолютный победитель, 9 
призеров (2 и 3 места) и 15 школьных 

победителей 

3 классы: 1 абсолютный победитель, 5 
призеров (2 и 3 места) и 15 школьных 

победителей 

4 классы: 1 ГРАН-ПРИ, 2 абсолютных 
победителя, 3 призера (2 и 3 места) и 13 

школьных победителей. 

23 учителя начальных классов, 7 учителей 
иностранного языка были награждены за 

подготовку победителей и призеров. 

Эффективным и показательным 
мероприятием в рамках работы с 
одаренными детьми является Всероссийская 

олимпиада школьников по предметам.  

Победителями и призерами муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по предметам стали 152 обучающихся, из них 
39 победителей, 113 призеров. По числу 
победителей и призеров лидирующие 

позиции в командном зачете заняли: 

МБОУ СОШ №4 с УИОП – 41 призовое место; 

МБОУ СОШ №16 – 23 призовых места; 

МБОУ «Гимназия №7» - 17 призовых мест; 

В региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников приняли участие 128  
обучающихся  общеобразовательных 

учреждения,  количество призовых мест 17. 

По количеству призовых мест 
общеобразовательные учреждения 

распределились следующим образом: 

МБОУ СОШ №4 с УИОП – 5 призовых мест; 

МБОУ СОШ №16 – 4 призовых мест; 

МБОУ «Гимназия №7» - 3 призовых места; 

МБОУ лицей №10 – 2 призовых места; 

МБОУ Гимназия №21 – 2 призовых места; 

 МБОУ СОШ №5 – 1 призовое место; 

Призером заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
технологии стал Тарасов Илья, 11 класс МБОУ 

СОШ №16, г. Санкт-Петербург, 2021г. 

48 выпускников (12,3 %) 

награждены медалью «За 

особые успехи в учении», 4 

из них награждены медалью 

«За особые успехи в учении 

выпускнику Дона» (8,3%): 

МБОУ СОШ № 4 (2 выпуск-

ника), МБОУ «Гимназия № 

21» (1 выпускник), МБОУ 

«Гимназия № 7» (1 выпускни-

ка). 2020-2021 учебный год 

завершило 1307 выпускника 

9-х классов.  



Обучающиеся МБУ ДО Центра 

детского (юношеского) технического 

творчества за 2020-2021 учебный год  

завоевали 36 дипломов и медалей 

Международного, Всероссийского и 

регионального уровней: 

-1 место во Всероссийской  научной 

конференции «Юность. Наука. Космос»; 

-1 место и 2 место во 

Всероссийском конкурсе  

исследовательских и проектных работ 

«Будущие Ломоносовы»; 

-1,2,3 места в областных 

соревнованиях по авиамодельному спорту 

в классах F3A, F4B, F 1H; 

-2,3 места в областных 

соревнованиях по судомодельному спорту; 

-2,3 места в областной выставке 

«Юные техники Дона-  инновационной 

России». 

В течение года обучающиеся МБУ 

ДО Центр детский эколого-биологический 

принимали участие и становились 

призерами конкурсов различного уровня:  

- конкурс исследовательских работ 

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова-  1, 2,  3 места; 

- региональный этап Всероссийского 

конкурса  исследовательских; 

краеведческих работ «Отечество»- 2 место 

- региональный этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021г.» - Гран-При, 1, 2  и 3 места; 

- региональный этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды – 3 место; 

конкурс «Мир вокруг нас» - 

дипломы победителей .  

Обучающиеся объединения «Арт-

студия» МБУДО ДДТ стали призёрами 3-

й степени в командном зачёте ССИТ на 

Всероссийском уровне, 

Всероссийского детско-юношеского 

конкурса рисунка и прикладного 

творчества «Для мамы, для бабушки, 

для сестренки – 2020»,  

Обучающихся ИЗО-студии 

«Радуга» Юн А., Золотых К., Забудько А., 

Чепульчинко А., Клименко Д., 

Кондратьева Е., Трут А., Меженская А., 

Бобылёва А., Балабанов А., стали 

победителями Международного 

художественного конкурса «Чудо-дерево 

– 2020». 

Красникова Татьяна («Рождение 

художника») и Мартыненко Дарья («Арт-

студия») стали победителями (1 место), 

Жманкова Елизавета («Радуга») стала 

призёром (2 место) Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских 

работ и творческих проектов 

«Славянские традиции» в номинации 

«Славянская ярмарка». 

Подгорный Святослав, 

обучающийся объединения 

«Волшебные клавиши», ставшего 

лауреатом третьей степени 

Международного онлайн конкурса 
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Учащиеся МБУ ДО ДЮСШ приняли 

участие в 76 соревнованиях по видам 

спорта разного уровня и заняли 236 

призовых мест: 

Лёгкая атлетика – 8 соревнований, 

23 призовых мест 

Рукопашный бой – 12 

соревнований, 75 призовых мест 

Греко-римская борьба –8 

соревнований, 36 призовых мест 

Настольный теннис – 5 

соревнований, 12 призовых мест 

Волейбол –8 соревнований, 8 

призовых мест 

Гребля на байдарках и каноэ – 8 

соревнований, 26 призовых мест 

Шахматы– 14 соревнований, 40 

призовых мест 

Баскетбол – 8 соревнований, 7 

призовых мест 

Скалолазание – 5 соревнований, 

9 призовых мест. 
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Обучающиеся ДЮСШ № 2 достигли высоких спортивных результатов. За учебный 

год участвовали в 74 соревнованиях по видам спорта, заняли  225 призовых мест, 

из них 3 призовых места в соревнованиях Всероссийского уровня (по тхэквондо), 48 

призовых мест – в  Первенствах ЮФО и ЮФО (по тхэквондо, дзюдо). Выполнен 

норматив КМС в отделении плавания (Орлов Алексей).  

Печенежский Даниил победитель 

Первенства России по рукопашному бою 

2021 г., Алтанский Максим занял 2 

место, Фомочкин Илья -3 место, Галаджян 

Темураз-3 место.  

 Спортсмены ДЮСШ в гребле на 

байдарках и каноэ  победили на 

Первенстве ЮФО . 

На базе МБУДО ДЮСШ № 2 

успешно реализуется Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  351 

обучающийся 2-3х классов  обучен 

плаванию в рамках  «Всеобуча по 

плаванию». 
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В 2020-2021 учебном году 406 

обучающихся МБУ ДО «ЦИТ» приняли 

участие в 67 конкурсах, значимым 

достижением стали победы в областном 

конкурсе «РОБОСФЕРА-2021», 

Всероссийском конкурсе « Гимн 

понятными словами», Всероссийском 

конкурсе по лего-конструированию, 1-е 

место во Всероссийском конкурсе 

начального технического моделирования и 

конструирования «Юный техник-моделист».  

В соответствии с годовым планом 

Управления образования города Батайска 

на 2020-2021 учебный год и положением 

о третьей городской интеллектуальной 

олимпиаде для детей дошкольного 

возраста,  в целях выявления и поддержки 

детей, обладающих высоким уровнем 

интеллектуальных способностей, создания 

условия для демонстрации 

интеллектуальных, эмоционально-волевых 

возможностей детей старшего 

дошкольного возраста, в период с 27 по 

29 апреля 2021 года проводилась третья 

городская «Интеллектуальная олимпиада 

дошкольников-2021», в которой приняли 

участие 386 воспитанников из МБДОУ № 

1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  13, 14, 

15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 35, 45, 52, 121, 148, 149, 

из них: 

- математика и логика – 171 

воспитанник; 

- познавательное развитие – 124 

воспитанника; 

- речевое направление- 91 

дошкольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителями и  призерами стали 

93 ребенка. 

В период с 18.05.2021г. по 

20.05.2021г. в целях выявления и 

поддержки детей, выявления ярких, 

творческих коллективов и 

формирование эстетического вкуса у 

исполнителей и зрителей на примере 

лучших образцов хореографического и 

вокального искусства, оказания 

методической и консультативной 

помощи в области хореографии и 

распространения передового 

педагогического опыта, проводился 

городской творческий фестиваль 

конкурс «Радуга Детства», в котором 

приняли участие танцевальные и 

вокальные коллективы МБДОУ № 1, 2,  

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 35, 45, 52, 121, 148, 

149.  

Победителями по вокальному 

направлению стали 7 вокальных 

коллективов МБДОУ города Батайска 

(МБДОУ № 25,27,20,121,3,148,16) и в 

номинации «Танец» и 14 коллективов 

стали победителями по танцевальному 

направлению (Гран-при- МБДОУ № 3, 

8,13, 29 и I место – МБДОУ № 3, 7, 15, 

18, 20, 22, 25, 27, 28, 35, 148).  
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Масштабы социального сиротства 

и семейного воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

являются одними из ключевых 

показателей социального благополучия 

общества. 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 

мерах по реализации государственной 

политике в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

На базе 12 общеобразовательных 

учреждений города, на основе 

положения, действуют социально-

психологические службы, в состав 

которых входят социальные педагоги, 

педагоги-психологи. По состоянию на 

01.06.2021 на социальном 

сопровождении в городе Батайске 

находятся 109 семей. Обеспечивают 

социальное сопровождение семей такие 

организации как ГБУСОН РО «Социальный 

приют доя детей и подростков города 

Батайска», ГКУСО РО Батайский центр 

помощи детям, МБУ Центр психолого-

педагогической, медицинской, 

социальной помощи «Перекресток», МБУ 

Центр психолого-педагогической, 

медицинской, социальной помощи 

«Выбор». 

Среди семейных форм устройства 

преобладает опека (попечительство), так 

в городе Батайске по состоянию на 

01.06.2021 проживают в семьях 

опекунов или попечителей - 193 ребенка, 

в 21  приемных семьяз - 45 ребенка, из 

них 197  человек получают ежемесячную 

денежную выплату в размере 10958 

рублей на содержание одного ребенка из 

средств областного бюджета, что 
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составляет 84,5 % от общего числа детей 

данной категории.   

Своевременное признание 

нуждающимися в обеспечении льготным 

жильем граждан из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, залог их благополучной 

социализации. В первую очередь 

проводится работа по информированию 

населения города об основах 

законодательства и условиях постановки 

на жилищный льготный учет и 

обеспечения жилыми помещениями за 

счет средств областного бюджета через 

средства массовой информации, 

информационные стенды, печатную 

продукцию, сайт Управлении 

образования города Батайска.  

Приоритетное направление 
деятельности Администрации города 
Батайска – обеспечение лиц из числа детей
-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенным жильем, 
приобретенном на первичном рынке.  

Новыми благоустроенными 
квартирами в 2020 году были обеспечены 
13 человек из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Право ребенка жить и 

воспитываться в семье – одно из 

основных прав, которое должно 

быть обеспечено государством.  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2021 
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За это время в ряды вступили 783 
юноши и девочки в возрасте от 9  до 17 
лет.  В каждом образовательном  
учреждении имеется свой отряд. Всего в 
городе 14 отрядов. Руководство 
осуществляется штабом. В него входят 
представители Управления образования, 
горвоенкомата, отдела по делам 
молодёжи Администрации города, 
железнодорожного техникума (БТЖТ и 
С). Начальник штаба Васюк Олег 
Николаевич, преподаватель ОБЖ МБОУ 
СОШ №4.  

Движение «ЮНАРМИЯ» 
существует в городе Батайске с 24 

апреля 2018 года.  

Юнармейцы приняли участие в 

мероприятиях и соревнованиях как 

городского, так и областного, 

федерального уровня,  провести акции. К 

ним относятся: военно-спортивные игры 

«Служу Отечеству!», «Орлёнок», «Ратник», 

«Звезда»;  юнармейцы МБОУ СОШ №4  

завоевали призовые места в финале 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Отечество», 

победители областного этапа по 

настольному хоккею  (МБОУ СОШ №6); 

пять юнармейцев 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». 

Проведены акции: «Парта героя», 

открытие «Мемориальных досок», 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран живёт 

рядом». На базе МБУ ДО ДДТ ведёт 

постоянную работу штаб «Поста №1». 

Каждую субботу и воскресенье, 

праздничные и памятные дни, лучшие 

юнармейцы образовательных 

организаций нашего города, согласно 

графика, несут дежурство в почётном 

карауле на «Посту №1» у мемориала 

«Клятва поколений». В этом учебном году  

в ряды почётного караула на «Посту №1» 

вступили более 200 ребят.  

В настоящее время в г.Батайске 

создано 13 первичных отделений 

Российского движения школьников (в 

12-ти общеобразовательных 

организациях и в 1-ом учреждении 

дополнительного образования (МБУ ДО 

ДДТ). В 2021-2022 учебном году 

планируется 

создание  

первичного 

отделения в 

МБУ НШ №1  

Важным фактором развития детских общественных 

организаций является наличие системы детского 

самоуправления, позволяющей привлекать школьников 

к планированию и реализации текущих и перспективных 

проектов.  



 
С 2019 г. в городе действует 

детско-юношеский Совет РДШ на базе 

Дома детского творчества. В структуре 

Совета – школьные кураторы и лидеры 

РДШ, популяризирующие основные 

направления деятельности и проекты 

Движения. Повестка дня каждого 

заседания Батайского городского Совета 

РДШ содержит отчеты лидеров школьных 

первичных отделений РДШ об участии в 

мероприятиях РДШ, анализ участия в 

проектах и акциях Российского движения 

школьников, обсуждение изменений в 

нормативных документах РДШ, выборы 

делегатов региональных и Всероссийских 

мероприятий РДШ. Большим интересом 

пользуются учебно-деловые игры. 

(11.09.2020г. - «Секреты лидерского 

мастерства», модератор игры 

председатель первичного отделения РДШ 

МБУ ДО ДДТ - Шмигельский Никита). 

Проводятся совместные заседания 

детско-юношеского Совета РДШ и клуба 

президентов ученического 

самоуправления «Наше время». 

С целью подготовки кадров 

руководителей и лидеров движения, 

популяризации собственных 

воспитательный практик Российским 

движением школьников в Российской 

Федерации открыт центр дополнительного 

профессионального образования 

«Корпоративной университет РДШ». 

Центр организует дистанционное 

обучение педагогов и учащихся по 

программам «Интеграция мероприятий 

РДШ в программы образовательной 

организации», «Российское движение 

школьников: планирование, организация 

и реализация проектной деятельности 

школьниками», «Социальное 

проектирование», «Азбука лидера» и 

другим. 

В настоящее время РДШ 

предлагает 46 комплексных проектов по 

4 основным направлениям «Гражданская 

активность», «Личностное развитие», 

информационно-медийное и военно-

патриотическое. 
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В их числе 4 проекта, включенных 

в национальный проект «Образование»:  

«Классные встречи» (федеральный 

проект «Социальные лифты для каждо-

го»),  

«Добро не уходит на каникулы» 

(федеральный проект «Социальная ак-

тивность»),  

«Лига вожатых» (федеральный про-

ект «Учитель будущего»);  

«Навигаторы детства» 

(федеральный проект «Патриотическое 

воспитание» 

а также проект «РДШ – террито-

рия самоуправления», включенный в со-

став платформы «Россия - страна воз-

можностей». 

Проекты Российского движения 

школьников соотнесены с приоритетны-

ми направлениями воспитания и наце-

лены на формирование успешной конку-

рентоспособной личности. 

На платформах ВКонтакте, Инста-

грам, ТикТок создано свыше 30 детских 

сообществ школьных отделений РДШ в 

Батайске, объединяющих более 1000 

детей и подростков. Ежемесячно в этих 

сообществах публикуется десятки сооб-

щений, информирующих о положитель-

ных примерах общественной деятельно-

сти, приглашающих к участию в различ-

ных формах активностей.  
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Условия обучения и 

эффективность 

использования ресурсов  
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На горячее питание в 

2020 израсходовано 

38 866,5 тыс. руб. 

Выплачена 

компенсация на 

питание детей с ОВЗ, 

обучающихся на дому 

на сумму 1 657,8 тыс. 

Доля расходов на образование в 
бюджете муниципального 
образования «Город Батайск» в 
2017– 60,8 %, 2018 - 51,2 %, в 

2019 – 46,1 %, в 2020 – 42,5% 

Источниками финансирования 
муниципальной системы 
образования являются средства 
областной субвенции, 
муниципального бюджета и доходов 

от приносящей доход деятельности. 

Фактически израсходовано за 2020 

год  1 861 350,5  тыс. руб., из них: 

местный бюджет – 467 481,4 тыс. 

руб. (25,1 %), 

областной бюджет – 1 130 820,2 

тыс. руб. (60,7 %), 

федеральный бюджет – 60 604,3 

тыс. руб. (3,3 %), 

доходы от приносящей доход 
деятельности – 202 444,1 тыс. руб. 

(10,9 %). 

На организацию и проведение 
городских и областных 
соревнований, конференций, 
участие в областных и 
всероссийских  олимпиадах  
израсходовано в 2017 году – 371,2 
тыс. руб., в 2018 году – 292,5 тыс. 
руб.; в 2019 году – 350,8 тыс. руб., 

в 2020 году – 205,7 тыс. руб.  

Особое внимание Администрация 
города уделяет питанию детей из 
малообеспеченных семей, для них 
организовано горячее питание. 
Расходы на питание в день 
возросли с 44,86  руб. в 2014 г. до 

60 и 70  рублей в 2020 г.   

 Питание детей в детских 
садах осуществляется за счет 
средств местного бюджета и 

внебюджетных источников.  

На эти цели за счет средств 
местного бюджета в 2020 
запланировано – 17 848,0 тыс. 
руб., израсходовано за 2020 г – 

17847,9 тыс. руб.;  

за счет внебюджетных средств в 
2020 году запланировано 70632,3 
тыс. руб., израсходовано за 2020 г 

– 70 304,3 тыс. руб. 

На улучшение системы 
противопожарной и 
антитеррористической  
безопасности  из местного 
бюджета в 2019 израсходовано 
1 178,7 тыс. руб. из внебюджетных 
средств - 9 794,6 тыс. руб., в 2020 
израсходовано 5 657,5 тыс. руб. из 
внебюджетных средств – 9 503,8 

тыс. руб. 

 На приобретение компьютерного 
оборудования в рамках 
регионального проекта 
«Образование»  израсходовано 

27 110,2 тыс. руб. 

На поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов муниципальные 
общеобразовательные учреждения 
оснащены бесконтактными 
термометрами, приборами для 
очистки воздуха и 
дезинфицирующими средствами 
для обработки рук на сумму 

10 806,8 тыс. руб. 

Приобретены рециркуляторы, 
дезинфицирующие средства для 
МБУ ДО ДЮСШ № 2 на сумму 59,9 

тыс. руб. 

Стоимость 

содержания 

одного 

обучающегося в 

общеобразоват

ельном 

учреждении в 

2017 году – 

32 835,37рублей

, в 2018 году – 

36 453,87 

рублей. В 2019 

году – 39 490,00 

рублей, в 2020 

году – 34 880,27 

рублей . 

Стоимость 

содержания 

одного ребенка 

в детском саду  

составила  в 

2017 году – 

75 823,56 

рублей, в 2018 

году – 85 625,29 

рублей, в 2019 

году – 

118 216,28 

рублей, в 2020 

году – 

118 247,51 

рублей. 



Большое внимание уделяется 

созданию условий для получения 

качественного образования.  

 На приобретение 

технических средств 

обучения, компьютерного 

оборудования, наглядных 

пособий, программного 

обеспечения, игрового 

оборудования в 2020 году 

израсходовано – 20 475,5 

тыс. руб. 

За счет внебюджетных 

средств для дошкольных 

образовательных 

учреждений ежегодно 

приобретается мягкий 

инвентарь, моющие и 

дезинфицирующие средства, бытовая техника, 

технологическое оборудование и др. товары, 

связанные с организацией присмотра и ухода 

детей. В 2020 г на эти цели израсходовано 

22 991,3 тыс. руб. 

Обеспеченность учебниками в 

общеобразовательных учреждениях города 

составляет 100%. В целях сохранения 

достигнутого уровня, библиотечный фонд школ 

ежегодно пополняется, в 2020 г. закуплено 

учебников на 22 657,0 тыс. руб.  

Главным компонентом сохранения 

здоровья детей является организация 

полноценного и регулярного питания 

школьников. Охват детей горячим питанием 

составляет 96 %. По инициативе Президента 

РФ, при поддержке Губернатора РО 

бесплатным горячим питанием в виде горячих 

завтраков или обедов охвачено 7264 

обучающихся начальных классов: из них 4151 

детей, обучающихся в первую смену получали 

горячие завтраки на сумму до 54 руб. 99 

копеек и 3113 обучающихся получали горячие 

обеды на сумму до 67 рублей на ребенка в 

день. Бесплатное горячее питание 

обучающимся, осваивающим 

программы начального общего 

образования предоставлялось за 

счет средств федерального, 

регионального и местного бюджетов 

на сумму 28075,3 тысяч рублей. 

923 обучающихся 5-11 классов из 

малообеспеченных, многодетных 

семей обеспечивались бесплатными 

горячими обедами на сумму 60 и 70 

руб. в день за счет средств местного 

бюджета. Двухразовым бесплатным 

горячим питанием охвачено 128 

детей с ОВЗ: из них 67 обучающихся 

1-4 классов на сумму 95 рублей в 

день и 61 обучающийся 5-11 

классов на 105 рублей в день за 

счет средств местного бюджета. 

 Значительно увеличен 

ассортимент блюд, стали внедрятся 

новые технологии в организации 

питания. 

Все общеобразовательные 

организации являются 

федеральными пилотными 

площадками 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 лицей 

№3 работают в рамках федеральной 

пилотной площадки по внедрению 

здоровьесберегающих технологий 

на основе использования АПК 

«Армис». Обследовано 52% 

обучающихся. 

Все общеобразовательные 

организации  на протяжении 

учебного года успешно сдавали 

комплекс ГТО, 351 обучающийся 2-

3х классов обучен плаванию на базе 

МБУ ДО ДЮСШ №2 в рамках 

реализации областной программы 

«Всеобуч по плаванию». 

Стр. 40 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 

 

Доступ к сети Интернет 

обеспечен всем 

общеобразовательным 

учреждениям, на эти цели в 2020г. 

израсходовано 395,8 тыс. руб. 

Сохранение и 

поддержка 

существующей 

материально-

технической 

базы является 

одной из главных 

задач 

муниципальной 

системы 

образования. 
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Основной частью работы 

Управления образования является 

организация трудоустройства 

выпускников 9,11-х классов школ 

города. За последние 10 лет все 

выпускники 9-х классов были 

определены в учебные заведения 

области и организации города. В 2021 

году процент выпускников 11 х классов, 

поступивших в ВУЗы составил 72%. 

АПС всех образовательных 

учреждений, находятся в рабочем 

состоянии, выведены на сигнал 01 ПЧ-

25, в общеобразовательных 

учреждениях установлено аварийное 

освещение. Все общеобразовательные 

учреждения оснащены 

видеонаблюдением. Во всех ОУ усилены 

меры безопасности при помощи ФГУП 

«Охрана», вахтеров, сторожей. 

Восстановлена система дворового 

освещения и световая реклама, в 

образовательных учреждениях 

установлены тревожные кнопки, 

обслуживаемые ОВО по г. Батайску 

ФГКУ Росгвардии России, заключены  

договора на обслуживание АПС во всех 

образовательных учреждениях. Во всех 

образовательных организациях 

разработаны паспорта безопасности.  

На протяжении 2020/2021 

учебного года во время 

образовательного процесса в городе 

травмировано 12 детей на уроках 

физической культуры, во время 

тренировок. В быту во 

время ДТП 

травмировано 8 детей. 

Управлением 

образования совместно 

с ОГИБДД по 

образовательным 

учреждениям 

распространялась 

агитационная 

литература по 

предупреждению 

детского дорожного 

травматизма, 

проводились с детьми профилактические 

беседы, акции «Вместе за безопасные 

дороги !», операции «Внимание, дети», 

проводились викторины на знание ПДД, 

конкурсы сочинений, беседы РЖД, 

Донэнерго по электробезопасности. 

 Активизирована в 

общеобразовательных организациях 

работа по профилактике экстремизма, 

созданы  кибердружины . 

В комплексную 
безопасность участников 
образовательного процесса включены: 

-меры по антитеррористической 
защищённости; 

-меры по противопожарной 
безопасности; 

-меры по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия; 

-меры по обеспечению сохранности 
жизни из здоровья детей; 

- меры по охране труда и 
техники безопасности; 

- меры по электробезопасности 
(ежегодно проводятся замеры 
сопротивления изоляции; 
ответственный 
по электробезопасности проходит 
обучение и проверку знаний). 



Все дошкольные 

образовательные 

организации имеют АПС, 

которые находятся в 

рабочем состоянии, 

выведены на сигнал 01 

ПЧ-25, заключены 

договора на 

обслуживание АПС во 

всех образовательных 

учреждениях, в 

общеобразовательных 

учреждениях 

установлено аварийное освещение. 

Имеются первичные средства 

пожаротушения (проверка проходит 

согласно плану). Разработаны и 

утверждены планы эвакуации на каждом 

этаже, имеются указывающие стрелки и 

светящиеся табло с надписью выход. 

Все общеобразовательные 

учреждения оснащены видеонаблюдением 

(100%), обеспечены ночным освещением 

территории ДОУ, территории ДОУ 

ограждены.  

Во всех МБДОУ усилены меры 

безопасности при организации 

пропускного режима с привлечением 

дежурного администратора. 

В составе педагогических 

коллективов образовательных учреждений 

города в 2020-2021 учебном году в 

системе образования города Батайска 

работает 2 893 человека, из них 1 568 

педагогических работника. В том числе 

693 педагогических работника 

работают в школах, гимназиях, лицеях, 

из них 636 учителей, кроме 13 

внешних совместителей и 43 

внутренних. Анализ образовательного 

ценза педагогических работников 

образовательных учреждений 

показывает высокий уровень 

работающих педагогов с высшим 

профессиональным образованием (в 

целом, 74,3 %).  Среди важных и 

актуальных вопросов современного 

образования самый главный - 

обеспечение определенного уровня 

качества образования, который 

зависит от качества работы педагога, 

т.е. уровня его профессиональной 

компетентности, квалификации, 

культуры. В общеобразовательных 

учреждениях доля педагогических 

кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование – 

83,2%.  В учреждениях дополнительного 

образования доля педагогических 

кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование – 

87,4%. В дошкольных образовательных 

учреждениях доля педагогических 

кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование – 

53,3%. 

Регулярно проводится аттестация 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

учреждений города.   
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В 2020-2021 учебном году 162 

работника образовательных 

учреждений прошли аттестацию на 

присвоение первой 

квалификационной категории, 141 

работник образовательных 

учреждений – на высшую. Доля 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших аттестацию на 

присвоение квалификационной 

категории, в 2020-2021 учебном году 

(первой – 15,3 % и высшей – 11,2 %) 

в общей численности педагогических 

работников – 26,5 %.   

 

 

 

 

Уровень квалификации 
педагогических кадров учреждений 
дошкольного образования: 

● Высшая – 33,3% 

● Первая – 40,9% 

● Соответствие – 6,2% 

Уровень квалификации педагогов 
учреждений дополнительного 
образования: 

● Высшая – 23,2% 

● Первая – 12,5% 

● Соответствие – 3,3% 

Доля молодых специалистов со 
стажем работы до 5 лет составляет 
на сегодняшний день 20%, в том 
числе: 

● общеобразовательных организаций 
– 12,4%  

● учреждений дошкольного 
образования – 17,9%  

● учреждений дополнительного 
образования – 12,7%  



 

 

 

 

 

 

 

Меры, принятые по 

развитию системы 

образования 
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 Все принятые меры по различным 
направлениям деятельности 
муниципальной системы образования 
способствовали повышению качества и 

доступности образования, а именно: 

- в городе развитая система образования, 
представленная 56 образовательными 
учреждениями: 36 дошкольных 
образовательных учреждений, 13 
общеобразовательных учреждений, 6 
учреждений дополнительного образования 
детей, Центр психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. 

- остается стабильным охват детей 

дошкольным образованием; 

- получило значительное развитие нового 
понимания качества образования на 
уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- значительно улучшились условия для 

повышения качества общего образования; 

- увеличилась мотивация педагогов и 
руководителей образовательных 
учреждений к повышению своей 

квалификации; 

- реализуется принцип адресности в 
процессе формирования индивидуальных и 
групповых запросов к системе повышения 

квалификации и переподготовки; 

- увеличилось количество педагогов-
участников различных профессиональных 
конкурсов и олимпиад и результативность 

участия; 

- продолжают развиваться сетевые формы 
профессионального взаимодействия 
педагогов, обеспечивающих 
непрерывность повышения квалификации 

педагогов; 

- сформировано единое концептуально-
методологическое понимание подходов к 
мониторинговым исследованиям по оценке 

качества образования; 

- продолжено формирование единой базы 
показателей качества учебных достижений 
обучающихся с первого класса на основе 
результатов различного рода диагностик, 
мониторинговых исследований, 
традиционных и инновационных форм 

промежуточного контроля качества знаний; 

- усовершенствована система поиска и 
отбора одаренных детей через систему 

олимпиад и конкурсов;  

- увеличилось количество детей, 
охваченных дополнительным 
образованием, за счет организации 
внеурочной деятельности в рамках 
федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- активно внедряются информационно-
коммуникационные технологии, проектная 

деятельность; 

- остается стабильным количество детей, 

оздоровленных в летний период: 93%; 

- охват горячим питанием обучающихся в 

школах сохранён на уровне 96%;  

- обеспечена качественная подготовка 
общеобразовательных учреждений к 
новому учебному году и осенне-зимнему 

периоду; 

- улучшилась материально-техническая 

база оснащения школ; 

- средняя зарплата педагогов достигает 

среднего уровня по экономике в регионе. 



Развитие образования в условиях 

модернизации обусловило 

необходимость обеспечения, во-первых, 

открытости образования как 

государственно-общественной системы, 

во-вторых, перехода к модели взаимной 

ответственности в сфере образования, к 

усилению роли всех субъектов 

образовательной политики и их 

взаимодействия.  

Другая признанная и эффективная 

форма – форумы родительской 

общественности, позволяющие вести 

открытый диалог с родителями 

(законными представителями)  

Входит в практику открытое, с 

участием средств массовой 

информации, торжественное 

награждение начальника Управления 

образования обучающихся, родителей, 

педагогов – наставников, с победами в 

различных образовательных областях. 

В 2021 году 67 общественных 

онлайн наблюдателей приняли участие в 

процедурах ЕГЭ.  

Деятельность управления 

образования, образовательных 

учреждений в системе освещается в 

«Родительской газете» где представлены 

материалы о модернизационных 

процессах в системе образования, 

достижениях педагогов, обучающихся, 

благоустройстве территорий 

образовательных учреждений и другие. 

Анализ практики деятельности 

действующих органов: на уровне города 

– общественный совет ветеранов 

педагогического труда, совет 

директоров, совет отцов, общественный 

совет при Управлении образования т.е. 

государственно-общественное 

управление занимает прочные позиции в 

решении задач системы образования, что 

соответствует основным позициям 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Эффективной формой 

взаимодействия школы, семьи и 

общественности стал Городской Совет 

отцов, который уже 4 года действует при 

Управлении образования. Он выполняет 

роль института общественного 

воспитания.  

Проведены заседания «Совет отцов 

- в действии», где отцы познакомились с 

мерами  защиты детей от коронавируса в 

общеобразовательных учреждениях, 

последствиях обучения детей в условиях 

дистанционного обучения, опытом 

формирования  здорового образа жизни в 

семье. 

В практику работы Совета отцов 

вошли совместные заседания с 

активистами и президентами школьного 

самоуправления. В рамках национального 

проекта «Образование» работает 

программа по патриотическому 

воспитанию. Большая работа ведется 

школьными Советами отцов по 

воспитанию у детей любви к родине, 

уважения к старшим, стремления к добру. 

В рамках деятельности Совета 

отцов рассматривались важные вопросы: 

организация горячего питания в 

учреждениях образования, работа по 

профориентации, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, работа с 

неблагополучными семьями,  

благоустройство школ, летний отдых и др  
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Открытость системы образования 

города Батайска обеспечивается 

через работу сайтов управления 

образования и образовательных 

учреждений, на которых в системе 

отражается деятельность сферы об-

разования во всех актуальных 

направлениях.  
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С декабря 2020 года в городе 

работает открытая студия, на базе 

которой очно и дистанционно 

обсуждаются самые актуальные 

вопросы образования. Организаторы 

мероприятий начальник Управления 

образования Берлим Л.И, научный 

руководитель Зенкова Т.Г., 

руководители образовательных 

организаций. К участию приглашаются 

лучшие специалисты г.Москва, 

Алтайского края, Ростова – на – Дону. 

Темы встреч: 
Декабрь 2020г.: 

Обсуждение реализации приказа 

Минпросвещения России Об 

утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам. 

Обсуждение новых направлений 

развития дополнительного образования 

детей в г. Батайске, образовательной 

логистики муниципалитета.  

Особенности организации 

образовательной деятельность для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья через адаптированные 

общеобразовательные программы. На 

протяжении последних 5 лет 

инклюзивная практика города 

значительно продвинулась, но 

проблемы содержания программ, 

мониторинг результатов обученности 

детей с ОВЗ, взаимодействие с ПМПК, 

остаются особо актуальными. 

 Общеобразовательные 

программы, согласно установкам 

приказа, реализуются организацией как 

самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. В 

образовательном комплексе города на 

протяжении последнего десятилетия 

намечалась система взаимодействия 

через создание образовательных 

комплексов, взаимодействие через 

территориальные комплексы, договора 

между организациями среднего и 

высшего образования и 

предприятиями.  Что в итоге мы имеем 

в позитивной практике сетевой формы 

образования? Как срабатывает 

модульный принцип образовательной 

деятельности 

 Что можно и должно быть 

дополнено в общеобразовательной 

программе организации? Где утвердить 

возможность использования новых 

креативных форм обучения?  

Вопросы открытой студии 

частично получили ответы. Но ещё 

многое предстоит изучить и освоить. 

Февраль 2021г.: 

Как грамотно разграничить 

функции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования? Каких 

изменений ждут педагоги, воспитатели 

по итогам мониторинга, когда результат 

(победа, занятое место) является 

общим? 

 Инклюзия подразумевает 

включение детей с ОВЗ не только в 

образовательную работу, но и в 

дополнительное образование.  

Открытая студия – площадка для поиска 

новых форм работы, постановки вопросов, 

принятия решений. 



Март 2021г.: 

Впервые термин предшкольное 

образование был введен в 2004 году. 

Сегодня предшкольное образование 

относят к педагогической инновации, и 

это реальная оценка важных проблем и 

задач этого периода ребенка. 

Какие основные вопросы поднимались в 

обсуждении: 

• Как избежать искусственного 

форсирования развития ребенка в 

предшкольный период? 

• Почему мы «потакаем» дублированию 

и перегрузке детей в предшкольной 

подготовке в ДОУ и школе? 

• Почему мы невнимательны к 

результатам освоения детьми 

образовательного стандарта 

дошкольного уровня? 

• Есть ли профессиональное понимание 

биологического и паспортного возраста 

дошкольников у учителей и 

воспитателей? 

• Насколько доброжелательность в 

общении воспитателей и учителей влияет 

на преемственность предшкольного 

периода?  

На фоне мониторинга дошкольных 

стандартов должны обязательно 

функционировать группы «Особый 

ребенок» с вытекающим содержанием, 

методологией и совместной работой 

узких специалистов, психологов. На 

каком уровне в нашем городе 

интегрированы службы в помощь детям 

ОВЗ? 

            Должны ли учителя опираться на 

методики дошкольного типа в 

предшкольной подготовке? Как работают 

подготовительные классы на фоне 

завершившейся предшкольной 

подготовке в садах? Что понимают в 

предшкольном образовании одни из 

основных участников этого процесса – 

родители? Родительский стереотип. 

Обязательно, чтобы ребенок научился 

читать, считать, писать. На фоне навыков 

чтения и арифметического счета у 40% 

дошкольников не развита моторика, а у 

60% дошкольников – устная речь. 

Как сделать, чтобы индивидуальная карта 

ребенка была востребована учителем, 

помогла дошкольнику в понимании 

учителем его уровня и состояния 

развития, подсказала родителям, в каком 

направлении образовывать ребенка?  

 Май 2021г.: 

От нас государство требует 

эффективного обеспечения поддержки 

семейного воспитания. В любом 

образовательном комплексе отработаны 

привычные схемы влияния на семейное 

воспитание, но результат все равно 

остается проблемным . О каких ценностях 

личности своего ребенка заботится 

современный родитель? Что может 

сделать школа, если семья, напротив, 

неудовлетворительно влияет на 

формирование личности? Как быть, если 

родители думаю одно, живут по-другому, а 

воспитывают ребенка по-третьему? 

Что думают, знают и могут сегодня 

родители в определении воспитательных 

результатов в их детях? 

Что следует поменять в новых 

смыслах формирования личности ребенка 

с учетом изменения психо-эмоциональной 

сферы детей и подростков и 

социокультурной ситуации в обществе, а 

также с учетом продекларированных 

требований со стороны государства. 

 Общество предъявляет новые 

требования к личности повзрослевших 

детей: быть мобильным, уметь 

самостоятельно принимать решения в 

ситуациях выбора, обладать чувством 

ответственности за судьбу страны, уметь 

не только жить в гражданском обществе, 

но и создавать его. Возникает вопрос: 

«Как эти требования должны изменить 

практику воспитания?». 

Проведение студий показало, что 

такой формат работы позволяет не только 

открыто обсуждать проблемы в большой 

аудитории привлекая непосредственных 

участников образовательного и 

воспитательного процессов, но и находить 

неожиданные и нестандартные ответы на 

многие вопросы. 
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Юнармейцы приняли участие в Задачи, 

стоявшие перед системой образования 

в плановом периоде, решались в 

соответствии с целевыми ориентирами, 

заданными показателями и 

имеющимися ресурсами с учетом 

законодательства в сфере образования, 

Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 "О 

национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года", 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие образования", национального 

проект "Образование" утвержденного 

президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

стратегическому развитию и 

национальным проектам, 

постановлением Правительства 

Ростовской области от 26.12.2018 № 

864 "Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2030 

года", постановление Правительства 

Ростовской области от 29.12.2018 № 

885 "Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Ростовской области . 

Анализ деятельности Управления 

образования за 2020 -2021 учебный год 

показал, что принятые меры за год по 

различным направлениям деятельности 

муниципальной системы образования 

способствовали повышению качества и 

доступности образования.  

В общеобразовательных организациях 

ежегодно создаются условия для 

укрепления здоровья и безопасности 

обучающихся. В городе проводятся 

физкультурно – спортивные 

мероприятия, позволяющие сохранить и 

укрепить здоровье обучающихся. 

Несмотря на достигнутые 

результаты, анализ участия школьников 

в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня показывает, что система работы 

по развитию одаренных детей имеется 

не во всех общеобразовательных 

организациях. 

Наблюдается стабильность 

результатов оценочных процедур по 

сдаваемым предметам учебного плана.  

Однако, необходимо обеспечить 

разработку программно-целевых 

мероприятий по поиску и поддержке 

талантливых детей в каждой 

общеобразовательной организации, 

осуществлять отслеживание развития 

детей в процессе освоения 

образовательной программы. 

Необходимо, чтобы в каждой 

общеобразовательной организации 

были высококвалифицированные и 

ориентированные на успех ученика 

педагоги.  

Городским методическим 

объединениям следует обратить 

внимание на педагогов, ведущих 

предметы в выпускных классах, 

способствовать повышению 

квалификации этих педагогов. 



 
В целом, Управление образования, 

обозначило направления деятельности по 

развитию системы образования в 2021 – 

2022 учебном году, ориентированные на 

повышение качества образования в 

рамках решения приоритетных задач по: 

- развитию современной 

материально-технической и ресурсной 

базы образования; 

- обновлению содержания 

образования; 

- развитию муниципального и 

школьного уровней системы оценки 

качества образования; 

- повышению профессионального 

уровня педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций. 

Реализация работы по данным 

направлениям будет осуществляться в 

формате участия в реализации 

мероприятий на период до 2030 года в 

частности: 

- апробации новых концепций 

учебных предметов и предметных 

областей; 

- реализации стратегии 

непрерывного духовно-нравственного 

образования и воспитания; 

- реализации модели электронного 

обучения; 

- внедрения новой модели 

профориентации школьников; 

- разработки и реализации 

системы непрерывного 

профессионального роста педагогов; 

Продолжения работы в проектном 

формате по вопросам: 

- доступности услуг дошкольного 

образования; 

- реализации концепции 

дополнительного образования и работы с 

одаренными детьми; 

- реализации концепции 

технологического образования; 

- развития естественно-научного 

образования, технического творчества; 
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- формирования потребности здо-

рового образа жизни, развития спорта и 

туризма; 

- внедрения новых моделей рабо-

ты с детьми, требующими особой под-

держки государства (дети-сироты, дети-

инвалиды, дети из неблагополучных се-

мей); 

Способствовать формированию 

здорового образа жизни через: 

- организацию сбалансированно-

го питания, 

- обеспечение качественного ме-

дицинского обслуживания, 

- организацию психолого – педа-

гогического сопровождения, 

- проведение спортивных сорев-

нований и туристических мероприятий, 

- профилактику употребления пси-

хоактивных веществ, 

- профилактику суицидального по-

ведения обучающихся, 

- профилактику дорожно – транс-

портного травматизма.  
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