
Анализ работы  

Управления образования Администрации города Пскова 

за 2020 год. 

   
Задачи Управления образования Администрации города Пскова на 2020 год. 

 

Целью работы Управления образования Администрации города Пскова в 2020 году 

является обеспечение условий для качественного образования обучающихся, достойных 

граждан России, сохраняющих традиции города Пскова, способных к саморазвитию и 

самосовершенствованию, успешно реализующих свои возможности на личное благо и 

благо Псковской области.  

Задачи на 2020 год в соответствии с полномочиями: 

 С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

учреждениях: 

 Развитие кадрового потенциала на основе внедрения профессионального стандарта 

специалиста в области образования и воспитания; 

 Организация системы мероприятий для обновления содержания образования и 

технологий обучения, приведения их в соответствие с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и реализации «Стратегии развития 

муниципальной системы образования до 2022 года «Гражданам Пскова - 

разнообразие и доступность качественных образовательных услуг»; 

 Совершенствование механизмов взаимодействия педагогов образовательных 

учреждений и родителей, а также по поддержке и сопровождению детей с разными 

индивидуальными возможностями и способностями; 

 Обеспечение соблюдения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации на уровне общеобразовательных учреждений и муниципальном уровне в 

соответствии нормативными правовыми актами; 

 Формирование системы мониторинга эффективности воспитательного процесса и 

обновление содержания и технологий воспитания детей; 

 Развитие системы профилактической работы в муниципальных образовательных 

учреждениях по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

С целью организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях города Пскова: 

 Развитие вариативности дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых общеобразовательными учреждениями, дошкольными 

образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования 

для удовлетворения разнообразных образовательных потребностей и повышения 

культурного уровня детей, подростков, семей, родителей обучающихся;  

 Формирование системы мониторинга и эффективности реализации дополнительных   

общеобразовательных программ и обновление содержания и технологий 

дополнительного образования; 

 Развитие профориентационной направленности деятельности учреждений 

дополнительного образования, способствующей сознательному выбору 

школьниками профессии.  

 

С целью организации отдыха детей в каникулярное время: 
o Обеспечение социально-педагогической помощи семье путем организация отдыха и 

оздоровления детей в период школьных каникул в детских оздоровительных лагерях 

разного типа; 



o Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей 

муниципального образования «Город Псков»; 

o Совершенствование уровня оздоровительно-воспитательной работы в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.     

 
Общая характеристика муниципальной системы образования. 

 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях. 

Общая информация. 

 

Муниципальная система образования города Пскова в 2020 году включала 56 

дошкольных образовательных учреждений, 28 общеобразовательных учреждений, 1 центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 20 учреждений 

дополнительного образования (6 учреждений подведомственны Управлению образования, 

6 - Управлению культуры, 8 - Комитету по физической культуре). В 6 общеобразовательных 

учреждениях работают дошкольные отделения (МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный», 

МБОУ «СОШ №5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина, МБОУ «СОШ №12 имени Героя России 

А.Ю. Ширяева», МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», МАОУ «СОШ 

№47», МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат»). 

По сведениям об окончании 2019-2020 учебного года на конец учебного года в 

образовательных учреждениях города Пскова обучалось 25419 человек, в том числе: 

в 1-4 классах – 11047 человек; 

в 5-9 классах – 11773 человека; 

в 10-11 классах – 2599 человек. 

Переведены или выпущены - 25412 человек, в том числе переведены условно 324 

человека, выпущены со справкой -  27 человек (в т.ч. в вечерней школе – 13 человек). 

Оставлены на повторное обучение 7 человек.  Окончили на «4» и «5» -  12073 человек, что 

составляет 48% от общего количества обучающихся.  Получили аттестат с отличием в 9 

классах –105 человек, окончили школу с золотой медалью – 118 человек. 

 На начало 2020-2021 учебного года в муниципальном образовании «Город Псков» 28 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации города Пскова, в том числе: 1 гимназия, 9 лицеев, 16 средних 

общеобразовательных школ, 1 учреждение с углубленным изучением отдельных предметов, 

1 школа-интернат.  

 В целях обеспечения прав и законных интересов обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Пскова, в соответствии со ст. 8 Федерального 

Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  со ст.16 

Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и на основании федерального статистического 

наблюдения по форме № ОО-1 на начало 2020-2021 учебного года  на 01.09.2020 

утверждено общее количество классов-комплектов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования – 984 класса-

комплекта с общей численностью обучающихся – 25958 человек. 

В том числе: 

- 912 классов-комплектов для обучающихся по основным общеобразовательным 

программам с общей численностью обучающихся -  25128 человека; 

- 72 класса-комплекта для обучающихся по адаптированным образовательным программам 

с общей численностью обучающихся - 830 человек. 



Кроме того, в 6 школах открыто 18 дошкольных групп для 438 воспитанников. 

   По состоянию на 20.09.2020 в муниципальных образовательных учреждениях города 

Пскова обучается 25958 человек, в том числе:  

- обучающихся на дому 73 (из них – 44 чел. по адаптированной программе);                 

- численность детей в классах для обучающихся с ОВЗ – 830 человек; 

- численность обучающихся с ОВЗ в обычных классах - 139 человек; 

- численность детей-инвалидов - 197 человек. 

         Во вторую смену обучается 6203 человека в 20 образовательных учреждениях, что 

составляет 24% от общего количества обучающихся. В 2020-2021 учебном году количество 

детей, обучающихся во вторую смену, увеличилось на 400 человек. 

         Для решения проблемы второй смены в городе Пскове необходимо 

строительство новых школ. 

  В настоящее время проходит процедуру привязки проект новой школы на 825 мест 

по адресу: г.Псков, ул.Юбилейная, 43-а. В 2021 году планируется строительство новой 

школы на 1350 мест по адресу: Псковский район, д.Борисовичи. Администрацией города 

Пскова решается вопрос по нахождению земельных участков под строительство новых 

школ.  Также обсуждается вариант решения вопроса по вторым сменам за счет 

строительства пристроек к существующим зданиям школ.   

 Динамика роста численности обучающихся за 3 учебных года: 

2017-2018 учебный год – 24091 чел. (+1046 чел.), средняя наполняемость – 26,8 чел.; 

2018-2019 учебный год – 24868 чел. (+777 чел.), средняя наполняемость – 26,9 чел.; 

2019-2020 учебный год – 25518 чел. (+650 чел.), средняя наполняемость – 27,4 чел.; 

2020-2021 учебный год – 25958 чел. (+440) чел.), средняя наполняемость – 27,6 чел. 

 

Дошкольное образование. 
 

В 2020 году дошкольным образованием охвачено 12510 детей. В систему 

дошкольного образования входят также группы (места) кратковременного пребывания. 

Данной услугой охвачено 149 ребенка. Кроме 56 дошкольных образовательных 

учреждений (численность воспитанников составляет 12076 детей), услуги дошкольного 

образования предоставляют 6 дошкольных отделений на базах общеобразовательных 

учреждений (434 ребенка). Таким образом, охват услугами дошкольного образования детей 

от 1,5 до 7 лет в 2020 году составил 76%.  В том числе от 3 до 7 лет - 100% родителей, 

подавших заявление о предоставлении места в детском саду. 

 Основной проблемой в решении задачи «Обеспечение общедоступного бесплатного 

дошкольного образования» является нехватка мест для детей младшего дошкольного (от 2 

до 3 лет) возраста и полное их отсутствие для детей ясельного возраста (от 1,5 до 2 лет). 

Главной причиной является повышение рождаемости и большое количество приезжающих 

на работу в город Псков из районов Псковской области.      

Для решения данной проблемы в муниципальном образовании «Город Псков» в рамках 

федерального проекта «Демография» в 2020 году открылись новые детские сады: МБОУ 

«Детский сад №5 «Академия детства» на 270 мест по ул. Звёздная, д 17б; второе здание 

МБДОУ «Детский сад №56 «Ягодка» на 270 мест в д. Борисовичи, ул. Балтийская, д.11 б; 

пристройка на 80 мест в МБДОУ «Детский сад № 44». 

      В декабре 2020 года сдана и введена в эксплуатацию пристройка к МБДОУ «Детский 

сад № 25» на 80 мест (фактическое открытие детского сада для посещения детей 

планируется на март 2021 года). За счёт средств муниципального бюджета в 2020 

дополнительно открыто 25 мест в МБДОУ «Детский сад № 7» (произведен капитальный 

ремонт пустующего помещения детского сада и открыта дополнительная группа).  

      В 2020 году начато и продолжается строительство детского сада на 270 мест по ул. 

А. Алёхина (в скором будущем МБДОУ «Детский сад №57 «Маленькая страна»), детского 



сада в д. Борисовичи на 140 мест (филиал дошкольного отделения МБОУ «Псковская 

инженерно-лингвистическая гимназия»).  

     Управление образования совместно с руководителями ДОУ выполняет Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах государственной политики в области 

образования и науки» - 100% детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных на территории 

муниципального образования «Город» и с учетом, отказавшихся от предоставления услуги, 

обеспечены местами в детских садах.  

      В 2020 шло строительство детского сада на 270 мест по ул. А. Алёхина, детского 

сада в д. Борисовичи на 140 мест.  

      По мере открытия детских садов, количество детей в группах муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений планомерно приводится в соответствие с 

требованиями  СанПиН, сокращается очередь в МБДОУ.   

       Охват детей дошкольным образованием от 1,5 до 3 лет составляет 49%, это выше 

показателя предыдущего года. 

       В течение 2020 года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья 

воспитанников, что является основной задачей работы дошкольных образовательных 

учреждений 

      В каждом ДОУ разработана собственная модель деятельности по 

здоровьесбережению, что требует от руководителей и коллективов знаний основных 

направлений реализации государственной политики по формированию здорового образа 

жизни воспитанников. 

 В 2020 году дошкольные образовательные учреждения работали в особых 

эпидемиологических условиях.       

Согласно санитарными требованиями и нормативами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 

19)», утвержденными Постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях проводятся профилактические мероприятия по недопущению возникновения 

случаев и распространению COVID – 19. 

С целью минимизации контактов воспитанников, в том числе во время проведения 

утреннего фильтра в МДОУ, увеличено количество входов, предназначенных для приема 

детей. 

В дошкольных образовательных учреждениях проводятся противоэпидемические 

мероприятия, включающие: 

- проведение термометрии при осуществлении утреннего фильтра и течение дня; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в учреждение; 

- проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих 

средств, разрешенных для применения в детских учреждениях, с обработкой всех 

контактных поверхностей; 

- проведение генеральной уборки не реже одного раза в неделю; 

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, 

полотенец, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с режимом работы 

образовательного учреждения. 

На сегодняшний день все детские сады обеспечены антисептическими средствами в 

полном объеме, обеспечен запас дезсредств, имеется достаточное количество 

бесконтактных термометров. В дошкольных образовательных учреждениях города Пскова 

имеются рециркуляторы воздуха.  



В соответствии с письмом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

прав потребителя и благополучия человека Поповой А.Ю. от 08.09.2020   № 02/18612-2020-

32 «О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции» в 

учреждениях приняты меры по соблюдению масочного режима всеми сотрудниками 

образовательных учреждений, в том числе педагогического состава при нахождении в 

зданиях учреждения (вне периода проведения занятий). 

Средняя посещаемость МДОУ в 2020 году составила 66%, что ниже показателя 2019 

года на 11%, основная причина – эпидемиологическая ситуация, связанная с 

коронавирусной инфекцией. 

      Мониторинг выполнения натуральных норм питания показал, что в среднем их 

выполнение составляет 85%.  

      В 2020 году в структуре дошкольного образования работало 8 комбинированных, 8 

компенсирующих детских садов и 1 учреждение оздоровления и присмотра, группы 

компенсирующей направленности посещали 1400 воспитанников. Дошкольные 

образовательные учреждения посещали 179 детей-инвалидов. 

      Количество детей, нуждающихся в коррекционной помощи специалистов повышается. 

К сожалению, не все дети, согласно заключению ПМПК, могут получать помощь в 

специализированных детских садах, поэтому в МДОУ по заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанникам, нуждающимся в помощи, организуется инклюзивное 

образование.    

Работа в образовательных учреждения, реализующих программу дошкольного 

образования, ведется по целому спектру новых программ и педагогических технологий, 

созданных коллективами и отдельными авторами, внедрение этих программ в 

образовательный процесс позволило расширить спектр предоставляемых дополнительных 

услуг по разным направлениям. Для включения ребенка в разнообразные виды творческой 

деятельности в учреждениях функционируют кружки различной направленности 

(художественно-эстетической, познавательно-речевой, физической направленности), 

которые посещают порядка 74% воспитанников. По запросу родителей (законных 

представителей) детей порядка 40 дошкольных учреждений города оказывает платные 

образовательные услуги, большим спросом пользуются занятия по изучению иностранного 

языка, по адаптации детей к школе, музыкально-ритмические занятия.  

Знаменательное событие для системы образования города Пскова – это 

муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» (далее – конкурс). В 2020 году в муниципальном этапе приняли участие 13 

педагогов. Активно педагоги города принимают участие и в региональном этапе, 

победителем регионального этапа стал воспитатель из МБДОУ №33 Мкртчян Анаит 

Сениковна, данный педагог будет представлять Псковскую область на Всероссийском 

конкурсе.  

Также следует отметить, что наблюдается «старение» кадрового ресурса. Возраст 

специалистов, на которых приходится основная педагогическая нагрузка, составляет 45-50 

лет.  

 Необходимо продолжать работать по 

 повышению уровня методической подготовленности администрации ДОУ и 

педагогов в рамках реализации ФГОС ДО; 

 совершенствованию информационно-образовательной среды в МДОУ, 

привлечению в МДОУ молодых специалистов; 

 созданию условий для активного и качественного участия педагогов дошкольных 

образовательных учреждений в конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года», с целью повышения статуса и престижа педагогического труда, 

поддержки молодых педагогов;  

 развитию кадрового потенциала в МДОУ на основе внедрения профессионального 

стандарта.  



Кадровые условия. 

 

Основными задачами работы с педагогическими кадрами в 2020 году были:  

- непрерывное профессиональное развитие кадрового потенциала;  

- внедрение в практику современных моделей педагогического лидерства и эффективного 

преподавания; 

- обеспечение охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях города 

Пскова, 

Которые решались через следующие механизмы: 

- внедрение профессионального стандарта педагога как инструмента реализации 

повышения качества образования и средства отбора педкадров; 

- разработка мер социальной поддержки педагогов; 

- возрождение института наставничества, ускоряющего процесс «взращивания» духовно-

нравственного и инновационного потенциалов личности учителя, его компетентности и 

мастерства;  

- организация регулярного мониторинга по изучению запросов, потребностей, 

возможностей педагогического сообщества и формирование банка данных инновационных 

продуктов; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образования в целях 

обеспечения соответствия их профессиональной компетентности вызовам современного 

общества. 

Развитие кадрового потенциала. 

 

В образовательных учреждениях города Пскова в 2020 году работало 3035 

педагогических работников (в 2019 г. – 3022), в том числе в общеобразовательных 

учреждениях 1560 человек, в дошкольных образовательных учреждениях – 1257 человек, в 

учреждениях дополнительного образования – 218 человек.  

На начало учебного года в образовательных учреждениях города все педагогические 

вакансии закрыты. Однако говорить о 100%-ом обеспечении педагогическими кадрами 

нельзя. Наиболее востребованными являются по-прежнему являются учителя математики, 

информатики, иностранного языка (английского и немецкого), начальных классов, 

русского языка, воспитатели детских садов. Педагоги работают на 1,5-2 ставки, совмещая 

другие педагогические должности. Фактическая потребность в педагогических ставках в 

общеобразовательных учреждениях в целом совпадает с числом ставок, финансируемых в 

соответствии с муниципальными заданиями. 

Число педагогов пенсионного возраста, продолжающих трудиться на пенсии, 

составляет 33,18%. На протяжении последних пяти лет это количество продолжает 

увеличиваться (в 2019 - 32,45%, в 2018 г. – 31,74%, в 2017 г. – 26,6%, в 2016 г. – 24,4%, в 

2015 г. - 26,6%). При этом в возрасте до 35 лет в образовательных учреждениях в настоящее 

время 24,78% работников. Данный показатель так же относительно стабилен. В 

образовательные учреждения города Пскова в 2020 году устроились впервые после 

получения образования (высшего или среднего профессионального) на работу 61 молодой 

специалист, что соответствует среднему значению за последние пять лет. Из них 41 

выпускник ПсковГУ, 1 – Академии спорта г. Великих Лук, 9 – из других регионов (С-Пб, 

Рязань, Брянск, Магнитогорск, Свердловск, Екатеринбург), 5 выпускников Опочецкого 

педагогического  колледжа и 5 – областного Колледжа искусств.  

Всего в городских учреждениях образования работает 225 молодых специалистов со 

стажем до 3-х лет. 

Высшее, среднее профессиональное или в области преподаваемого предмета 

образование имеют 99,1% педагогов общеобразовательных учреждений, 93% 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и 92,7% педагогов 

дополнительного образования. Отклонения от требований профстандартов к квалификации 



педагогов, оказывающих муниципальную услугу в образовательных учреждениях города 

Пскова, вызваны нехваткой квалифицированных педагогических кадров – учителей 

технологии, ОБЖ, рисования, музыки, физкультуры, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования.  

Курсы повышения квалификации за последние три года прошли 73% педагогов 

общеобразовательных учреждений (в 2019 году – 75,6%). Эта цифра стабильна, так как в 

соответствии с ФГОС педагог обязан повышать свою квалификацию 1 раз в 3 года. 

Для решения кадрового вопроса в образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова 

предпринимает конкретные шаги: 

- на сайте Управления образования Администрации города Пскова имеется раздел 

«Вакансии», где размещается информация обо всех имеющихся вакансиях в 

муниципальных образовательных учреждениях города Пскова; при входе в Управлении 

образования оформлен информационный стол, на котором так же размещается информация 

с вакансиями в ОУ города. Сведения о наличии вакансий в течение года периодически 

высылаются в адрес Комитета по образованию Псковской области, Ресурсного центра 

подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области на базе 

ПсковГУ; 

- сотрудничество с Псковским государственным университетом. С ноября 2020 года 

совместно с ПсковГУ Управление образования реализует проект кадрового резерва 

студентов педагогических направлений для замены педагогов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города в случае временной нетрудоспособности по 

причине болезни или длительного отсутствия, вакансии. Разработан и внедрён алгоритм 

взаимодействия между участниками проекта. В первом полугодии 2020-2021 учебного года 

порядка 47 студентов вышли на замену в школы города;  

- работа с руководителями образовательных учреждений в 2020 году строилась на 

основе консультаций, письменных рекомендаций, знакомства с новыми законодательными 

и нормативными актами;  

- заключено три договора о целевом обучении между образовательными 

учреждениями и студентами ПсковГУ. Всего за три года заключено шесть целевых 

договоров.  

- в качестве меры социальной поддержки молодых педагогических работников 

создан резерв жилого фонда в количестве трёх муниципальных квартир. 

В 2020 году руководители общеобразовательных учреждений города активно 

повышали свою квалификацию. 59 директоров школ и их заместителей прошли обучение 

по образовательным программам по вопросам цифровой системы образования на базе 

РАНХиГС в рамках мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование».  

В городе Пскове сложилась стабильная система стимулирования педагогических и 

руководящих кадров. Ежегодно к награждению государственными и министерскими 

наградами представляются кандидатуры от города Пскова в соответствии с квотой.  

Ежегодно работники ОУ города Пскова награждаются за результативность работы, 

многолетний добросовестный труд, а также в связи с юбилейными датами ведомственными 

наградами.  

В 2020 году за добросовестный труд 240 человек получили ведомственные награды, 

в том числе 25 чел. получили министерские награды, 57 работников образовательных 

учреждений г. Пскова отмечено Почётной грамотой Комитета по образованию и 3 

работника – Благодарностью, 155 человек – Почётной грамотой Управления образования 

Администрации города Пскова, 89 человек – благодарственным письмом Управления 

образования Администрации города Пскова. Кроме того, Почётными грамотами и 

благодарственными письмами органов местного самоуправления города Пскова 

награждено 89 человек.  



В образовательных учреждениях города в 2020 году работало 34 педагогических и 

руководящих работников, имеющих звание «Заслуженный учитель РФ». Всего в настоящее 

время 99 работников в сфере образования города Пскова (в том числе находящихся на 

пенсии) имеют почётные звания «Заслуженный работник РФ». 

Двум работникам муниципальной системы образования было присвоено почётное 

звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Также два педагога 

стали лауреатами премии «Лучший педагогический работник Псковской области» по 

итогам работы за год, один учитель удостоен федеральной премии за достижения в 

педагогической деятельности и четыре педагога получили денежное поощрение на 

региональном уровне как лучшие педагогические работники по результатам конкурсного 

отбора. 

 В 2020 году продолжалась работа с резервом руководящих кадров 

образовательных учреждений города Пскова с целью более качественного обеспечения 

учреждений образования подготовленными работниками, способными в случае 

необходимости занять руководящую должность. В октябре проведена корректировка 

кадрового резерва на начало учебного года. На сегодняшний день в резерв входит 51 

кандидатура наиболее перспективных педагогов и заместителей директоров 

образовательных учреждений на замещение должностей руководителей и 33 – на 

замещение должностей заместителей руководителей муниципальных образовательных 

учреждений. На вакантные должности заместителя директора общеобразовательного 

учреждения назначены 5 резервистов (Шарендо С.Н. и Милкина Л.В. в СОШ № 9, 

Колпакова Ю.В. в СОШ № 13, Никандрова С.Г. и Лукина Т.П. в ПТПЛ) и 1 назначен 

исполняющим обязанности директора школы (Овсяков В.В. в МБОУ «Псковская 

общеобразовательная школа-интернат»). 

При работе с резервом руководящих кадров в течение года на базе образовательных 

учреждений было организовано самообразование резервистов через преддолжностную и 

должностную подготовку. 18 человек прошли курсы повышения квалификации кадрового 

резерва в ПОИПКРО. 

 

Кадровая работа в системе дошкольного образования. 

 

Одним из основных условий повышения качества дошкольного образования является 

развитие потенциала каждого педагога. 

В системе дошкольного образования города Пскова работают 1257 педагогических 

работника. Высшее и среднее специальное педагогическое образование имеют 93%, 25%  

педагогов имеют специализацию  «методика  дошкольного  образования». В каждом 

дошкольном образовательном учреждении разработана программа работы с кадрами, не 

имеющими педагогического образования, программа включает в себя обязательное 

прохождение профессиональной переподготовки по педагогическим специальностям.  

Увеличилось количество педагогов, повысивших профессиональную компетентность 

на первую и высшую категорию, всего 86% педагогов имеют первую и высшую 

квалификационные категории.   

В целях поддержки, повышения квалификации и уровня профессионального мастерства 

педагогических кадров в 3 дошкольных образовательных учреждениях организованы 

инновационные площадки в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) (МБДОУ №17, МБДОУ №21, МБДОУ 

№46).  

Также с целью выявления и тиражирования инновационного опыта, осуществления 

подготовки педагогических кадров на основе лучших педагогических практик дошкольного 

образования города на муниципальном уровне работали 9 методических сообществ. 

 Это 5 сообществ по образовательным областям ФГОС ДО: 



 Социально-коммуникативное развитие, руководитель Привалова Ольга 

Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №50 «Красная 

шапочка»; 

 Познавательное развитие, руководитель Фаткулина Вера Владимировна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко»; 

 Речевое развитие, руководитель Паламарчук Ирина Владимировна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №56 «Ягодка»; 

 Художественно-эстетическое развитие, руководитель Куваева Елена Анатольевна, 

заведующий МБДОУ «Центр развития – детский сад №41; 

 Физическое развитие, руководитель Крючкова Елена Николаевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №30 «Жемчужинка»; 

 3 сообщества для специалистов:   

 МС музыкальных руководителей, руководитель Казакова Татьяна Сергеевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №42 

«Журавлик»; 

 МС инструкторов по физической культуре, руководитель Петровская Ирина 

Алексеевна,  инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад №21»; 

 МС педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, руководитель Техникова Ирина 

Геннадьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№40 «Ручеёк»; 

 МС инновационных методик и технологий обучения, руководитель Сербина Татяна 

Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №27 «Алёнушка». 

 Всего 98% педагогов повысили свою квалификацию через различные формы 

обучения в рамках ФГОС ДО.  

Также следует отметить, что наблюдается «старение» кадрового ресурса. Возраст 

специалистов, на которых приходится основная педагогическая нагрузка, составляет 45-50 

лет.  

 Необходимо продолжать работать над следующими вопросами: 

 повышение уровня методической подготовленности администрации ДОУ и 

педагогов в рамках реализации ФГОС ДО; 

 совершенствование информационно-образовательной среды в МДОУ, привлечению 

в МДОУ молодых специалистов; 

 создание условий для активного и качественного участия педагогов дошкольных 

образовательных учреждений в конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года», с целью повышения статуса и престижа педагогического труда, 

поддержки молодых педагогов;  

 развитие кадрового потенциала в МДОУ на основе внедрения профессионального 

стандарта.  

 

Организационно-методическая и информационная деятельность. 

          

  В Пскове в 2020 году проведены муниципальные этапы Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2020» и Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2020». В этом году в конкурсных испытаниях участвовали 15 

педагогов и 12 воспитателей. 

          В конкурсе «Учитель года - 2020» своё мастерство продемонстрировали учителя 

истории и обществознания, начальных классов, математики, физической культуры, музыки, 

информатики, физики и учитель-логопед. 

          В конкурсе «Воспитатель года – 2020» приняли участие 7 воспитателей, 2 

инструктора по физической культуре, учитель-логопед, музыкальный руководитель и 

учитель-дефектолог. 



          Победителями конкурсов стали: Прохорова Наталья Дмитриевна, учитель 

информатики и ИКТ правового лицея №8 и Богданова Вера Николаевна, инструктор по 

физической культуре детского сада №6 «Звездочка». 

          Призёрами конкурса «Учитель года» стали: Алиева Арина Владимировна, учитель 

начальных классов лицея №4 (2-е место) и Гордина Вера Владимировна, учитель 

математики Псковской инженерно-лингвистической гимназии (3-е место).  

          Призёрами конкурса «Воспитатель года» стали: Шиповалова Виктория Викторовна, 

учитель-дефектолог детского сада №51» (2-е место), Орлова Елена Юрьевна, воспитатель 

детского сада №25 «Золотой ключик» (3-е место). 

          В число финалистов конкурса «Учитель года» вошли: Лебедева Ирина Анатольевна, 

учитель музыки школы №9 им. А.С. Пушкина (4-е место) и Сохарева Ольга Леонидовна, 

учитель физики Псковского педагогического комплекса (5-е место). 

          В число финалистов конкурса «Воспитатель года» вошли: Якубовская Елена 

Владимировна, музыкальный руководитель детского сада №45 «Родничок» (4-е место) и 

Фёдорова Юлия Александровна, учитель-логопед детского сада №28 «Искорка» (5-е 

место). 

          Все конкурсные испытания прошли на базе МБОУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия». 

Участники конкурса «Учитель года – 2020» представляли школы: 

МБОУ «СОШ №1 им. Л.М. Поземского» 

МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный» 

МБОУ «СОШ №5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина» 

МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» 

МБОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина»  

МАОУ «Гуманитарный лицей» 

МБОУ «Естественно-математический лицей №20» 

МБОУ «Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С.В. Самойлова» 

МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»  

МБОУ «СОШ №23» 

МБОУ «СОШ №24 имени Л.И. Малякова» 

МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» 

МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»  

МАОУ «СОШ №47» 

 

Внедрение в практику современных моделей педагогического лидерства и 

эффективного преподавания. 

 

В 2020 году Управление образования активизировало работу в рамках проекта 

«Взаимообучение городов» по сотрудничеству образовательных учреждений города 

Пскова с коллегами из других городов России, который был подписан во время встречи в г. 

Пскове 7 декабря 2017 году между Управлением образования Администрации города 

Пскова (далее – Управление образования) и Департаментом образования города Москвы. 

Проект «Взаимообучение городов» - это новая форма сотрудничества российских 

педагогов. Специалисты из разных регионов имеют возможность обмениваться 

эффективными педагогическими практиками.  

В 2020 году проект получил новый формат взаимодействия. На сайте 

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Москвы «Московский центр развития кадрового 

потенциала образования», которое выступает в качестве модератора проекта, разработана 

единая сервисная площадка https://mcrkpo.ru/депозитарий/, где представители городов-

участников рассказывают своим коллегам о тех образовательных событиях и 



результативных управленческих и педагогических практиках, которые используют в 

работе. 

В 2020 году для образовательных учреждений города Пскова были актуальными 

такие формы работы как вебинары, видеоконференции, онлайн-марафоны, в которых они 

выступали в роли слушателей.  

Управлением образования на официальном сайте разработан раздел 

«Взаимообучение городов» http://uo.pskovadmin.ru/obuch с целью поддержки проекта. 

  Активное использование электронного обучения и дистанционных технологий при 

реализации образовательных программ вызвало необходимость в поиске новых форм 

работы и освоению новых технологий. С этой целью школы города вступили в проект, 

предложенный Сбером, «Персонифицированная модель обучения». В первой волне (июнь) 

приняли участие три общеобразовательных учреждения: МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ 

№ 9 им. А.С. Пушкина» и МБОУ «ПИЛГ». С ноября 2020 года подключились к данному 

проекту ещё 23 школы. Итого участниками проекта стали 25 общеобразовательных 

учреждения города. В итоге школы получают удаленный доступ к функционалу 

электронной информационно-образовательной среды Школьная цифровая платформа, 

который предоставляется посредством сети Интернет через веб-интерфейс (сайт) 

https://newschool.pcbl.ru. Ресурсы данной платформы используются педагогами в 

образовательном процессе при конструировании уроков, домашнего задания, 

самостоятельной работы и т.п. 

 

Система оплаты труда педагогических и руководящих кадров. 

 

Система оплаты труда работников учреждений образования по сравнению с 

прошлым годом не изменилась и осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Закон Псковской области от 26.12.2014 № 1468-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы 

Псковской области»; 

- Постановление Администрации города Пскова от 01.04.2015 № 714 «Об 

утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Пскова»; 

- Постановление Администрации города Пскова от 21.05.2015 № 1106 «Об 

утверждении Положения о видах, размерах и порядке установления стимулирующих 

выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и муниципального образовательного учреждения «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», подведомственных Управлению образования 

Администрации города Пскова»; 

- Постановление Администрации города Пскова от 25.05.2015 № 1147 «Об 

утверждении Положения о видах, размерах и порядке установления стимулирующих 

выплат руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений и 

муниципальных учреждений дошкольного образования, подведомственных Управлению 

образования Администрации города Пскова»; 

- Приказ Управления образования Администрации города Пскова от 03.06.2015 

№213 (с изм. и доп., приказ от 05.10.2015 № 306) «О создании Комиссии по определению 

размеров стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города 

Пскова». 

Средняя месячная заработная плата за 2020 год составила: 

- для педагогических работников в общеобразовательных учреждениях города – 

29872,44 руб. Фактическое соотношение средней заработной платы по категории к 

прогнозному показателю размера средней заработной платы 110,2%.  

http://uo.pskovadmin.ru/obuch
https://newschool.pcbl.ru/


- для педработников в дошкольных образовательных учреждениях – 25257,15 руб. 

Фактическое соотношение к прогнозному показателю – 102,6%. 

- для учреждений дополнительного образования – 29315,33 руб. Фактическое 

соотношение к прогнозному показателю – 107,0%. 

Таким образом, целевые показатели по средней  заработной плате педагогических 

работников учреждений образования города за 2020 год выполнены.  

В качестве мер социальной поддержки педагогических работников использовались 

меры, предусмотренные статьей 10 Закона Псковской области от 07.05.2014 № 1385-ОЗ «Об 

образовании в Псковской области»: денежные выплаты молодым специалистам в размере 

150 тыс. рублей на протяжении первых трёх лет работы после окончания высшего или 

среднего профессионального обучения и единовременное пособие в размере двух средних 

месячных заработных плат молодым специалистам после 3-х лет стажа в образовательном 

учреждении. 

 
Достижение целевых показателей среднемесячной начисленной заработной платы по 

отдельным категориям работников муниципальных учреждений города Пскова за 2020 год 

 N  

п/п 

          Категория работников            Прогнозный показатель 

 размера средней заработной 

  платы на 2020 год    

 (рублей) 

Фактическая 

  средняя заработная  

   плата    

 (рублей) 

Фактическое соотношение 

средней  заработной  платы по   

категории к прогнозному 

показателю размера средней   

заработной платы, % 

 1  Педагогические работники           

МБУ ДО  

 

27396 30413,65 (сфера 

Образование») 

29315,33 (средняя по 

сферам) 

111,0 

 

107,0 

 

 2  Педагогические работники           

МБОУ и МАОУ                               

27120 29872,44 110,2 

 3  Педагогические работники           

ДОУ 

24611 25257,15 102,6 

 

Охрана труда. 

Основными направлениями работы Управления образования по обеспечению 

охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях г. Пскова являются: 

- профилактическая работа по исполнению законов и иных нормативных правовых 

актов в области охраны труда подведомственными образовательными организациями; 

- контроль за работой руководителей по организации охраны труда в учреждениях 

образования; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда. 

В рамках профилактической работы проводились следующие мероприятия: 

- 26 февраля 2020 года прошёл семинар-совещания с руководителями 

образовательных учреждений, на котором были рассмотрены вопросы о предупреждении 

обстоятельств, способствующих совершению преступления в области охраны труда в 

учреждениях образования (выступил старший следователь следственного отдела по городу 

Пскову СУ СК России по Псковской области Пинаки Игорь Михайлович), рассмотрены 

результаты проверок муниципальных образовательных учреждений за последние 3 года, 

проведённых Управлением образования Администрации города Пскова, по соблюдению 

требований охраны труда и кадрового делопроизводства, а также даны  рекомендации по 

организации охраны труда в учреждениях образования (Никифорова Елена Олеговна, 

главный технический инспектор труда Псковского облсовпрофа). 

- Консультации руководителей образовательных учреждений по вопросам, 

возникающим в работе. 



- Ознакомление руководителей ОУ с новыми законодательными и нормативными 

документами через рассылку по электронной почте, инструктивные письма.  

Контроль за работой руководителей по организации охраны труда в учреждениях 

образования осуществлялся через проверки подведомственных образовательных 

организаций, мониторинги и опросы по вопросам, связанным с охраной труда: 

- с 13 по 31 января 2020 года внеплановая проверка за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в МБОУ «Центр образования «Подросток» на основании распоряжения 

Администрации города Пскова от 18декабря 2019 года № 803-р; 

- с 16 марта по 2 июля 2020 года плановая проверка по теме «Соблюдение 

работодателем требований трудового законодательства» в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» в рамках сотрудничества с Псковской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

- мониторинг наличия справок об отсутствии судимости по преступлениям, 

указанным в статье 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации, у работников 

муниципальных образовательных учреждений города Пскова, по состоянию на 31.01.2020; 

- отслеживание процесса СОУТ в образовательных учреждениях в течение года.  

С целью содействия общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда: 

- дополнено и пролонгировано действие Отраслевого соглашения, регулирующего 

социально-трудовые отношения, между Управлением образования Администрации города 

Пскова и Псковской городской организаций Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2020 - 2022 годы. 

- в 2020 году работала, созданная в ноябре 2016 года, муниципальная Отраслевая 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в сфере образования города 

Пскова. Проведено 2 заседания. На комиссии рассматривались организационные вопросы 

работы комиссии, охраны труда, оплаты труда работников, привлекаемых к ГИА, 

обсуждался проект профессионального стандарта «Руководитель». 

- обучено по программе «Охрана труда» 29 уполномоченных из образовательных 

учреждений города. 

         Исходя из анализа работы с кадрами, можно сделать вывод, что работа 

проводилась в соответствии с поставленными задачами. В связи с новыми вызовами 

времени в следующем году необходимо продолжить работу по тем же направлениям. 

 

Выводы. 

В деятельности Управления образования по работе с кадрами остается ряд 

нерешенных проблем, а именно: 

- острая нехватка педагогических кадров; 

- необходимость в повышении квалификации и переподготовки педагогических кадров; 

- слабая система мер социальной поддержки педагогов; 

- несовершенная нормативная база по системе оплаты труда. 

 

Исходя из анализа работы с кадрами, в соответствии со стратегией развития 

муниципальной системы образования города Пскова задачами и механизмами их 

реализации на следующий 2021 год остаются:  

 

Задачи: 

- непрерывное профессиональное развитие кадрового потенциала;  

- внедрение в практику современных моделей педагогического лидерства и эффективного 

преподавания. 

- обеспечение охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях города 

Пскова 



Механизмы: 

- внедрение профессионального стандарта педагога как инструмента реализации 

повышения качества образования и средства отбора педкадров; 

- разработка мер социальной поддержки педагогов; 

- возрождение института наставничества, ускоряющего процесс «взращивания» духовно-

нравственного и инновационного потенциалов личности учителя, его компетентности и 

мастерства;  

- организация регулярного мониторинга по изучению запросов, потребностей, 

возможностей педагогического сообщества и формирование банка данных инновационных 

продуктов; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образования в целях 

обеспечения соответствия их профессиональной компетентности вызовам современного 

общества и задачам Стратегии. 

 

Здоровьесберегающая деятельность. 

 

1. Организация работы по охране жизни, физического и психического здоровья в 

МОУ. 

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальных 

образовательных учреждений является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательное учреждение обязано обеспечить обучающимся возможность сохранения 

здоровья за период их обучения, сформировать необходимые знания, умения и навыки 

здорового образа жизни. 

Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, создают 

свои системы работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- созданы необходимые условия пребывания обучающихся (соответствие здания и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, требованиям охраны здоровья 

обучающихся); 

- организована учебная и внеурочная деятельность; 

- организовано горячее питание; 

- организован питьевой режим; 

- организована физкультурно-оздоровительная работа; 

- организовано медицинское обслуживание детей; 

- организована просветительская работа с обучающимися и их родителями; 

- сформирован квалифицированный кадровый состав. 

 

2. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В 2020 году в образовательных учреждениях зафиксировано 19 несчастных случаев с 

обучающимися муниципальных образовательных учреждений (11 в школах, 7 в детских 

садах, 1 в образовательном учреждении дополнительного образования), что на 12 случаев 

меньше по сравнению с 2019 годом. Большинство случаев происходит на уроках 

физической культуры, переменах, прогулках.  

 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Где произошел несчастный случай 

Всего 
на перерывах между 

учебными занятиями, в 

соответствии с учебным 

планом 

на занятии по 

физической культуре в 

соответствии с 

учебным планом 

Прогулки и другие 

мероприятия на свежем 

воздухе 



Дошкольная 

образовательная 

организация 

3 1 3 7 

Общеобразовательная 

организация 
3 5 3 11 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

0 1 0 1 

Итого: 

 
6 7 6 19 

 

Статистика показывает, что в некоторых образовательных учреждениях 

систематически фиксируются случаи детского травматизма. Такие учреждения находятся 

под особым контролем Управления образования Администрации города Пскова (далее 

Управление образования), с руководителями данных учреждений проводятся 

индивидуальные беседы. Личные консультации проводятся и с другими руководителями, 

ответственными лицами по данному направлению, родителями воспитанников и 

обучающихся. 

В целях организации системной профилактики детского травматизма Управление 

образования периодически проводит совещания с руководителями по данной проблеме, где 

рассматриваются причины несчастных случаев, обсуждаются вопросы предотвращения 

конфликтных ситуаций с родителями обучающихся образовательных учреждений по факту 

происшествия, даются методические рекомендации по расследованию и оформлению актов 

о несчастных случаях. 

Расследования обстоятельств несчастных случаев с обучающимися 

образовательных учреждений руководителями проводятся в строгом соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 27 июня 2017 года № 602 "Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность": создается комиссия по 

расследованию обстоятельств несчастного случая с обучающимся в составе 4 человек; 

проводится осмотр места происшествия несчастного случая с составлением схемы; 

опрашиваются очевидцы несчастного случая, берутся объяснения у педагогов и 

медицинских работников образовательного учреждения; запрашивается медицинское 

заключение о характере повреждений здоровья пострадавшего; изучаются документы, 

характеризующие условия осуществления образовательной деятельности, проводимого 

учебного занятия; делаются выписки из журнала регистрации инструктажа с 

обучающимися по технике  безопасности; изучаются инструкции, положения, приказы и 

другие акты, устанавливающие меры, обеспечивающие безопасные условия проведения 

образовательной деятельности, и ответственных за это лиц. 

Вывод: работа по профилактике, расследованию и учету несчастных случаев с 

обучающимися является необходимой и актуальной в общей системе работы по охране 

здоровья детей. Уменьшение количества несчастных случаев говорит о положительной 

динамике в работе руководителей и Управления образования по данному направлению. 

 

3. Организация питания в муниципальных образовательных учреждениях. 

В 2020 году для обучающихся питание организовано в 27 общеобразовательных 

учреждениях.  

В рамках реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 с сентября 2020 года все обучающиеся 1-4 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Пскова обеспечиваются 

бесплатным горячим питанием. Финансирование расходов на организацию питания в 



общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего 

образования осуществляется из федерального, регионального и муниципального бюджетов. 

На  каждого обучающегося 5-11 классов общеобразовательных учреждений выделяются 

средства из муниципального  и  регионального  бюджетов  на  сумму – 19,5 руб.  (7 руб. – 

из муниципального бюджета; 12,5 руб. – из регионального бюджета).  Родительская доплата 

в 2020 году в среднем составила: одноразовое горячее питание – 63,4 руб.; двухразовое 

горячее питание – 84 руб., что, в среднем, на 35% больше, чем в 2019 году. 

На протяжении года дети из малоимущих семей, на основании справок из ГКУС 

«Центр социального обслуживания города Пскова», подтверждающих статус «малоимущая 

семья», получают льготное бесплатное питание из расчета 40 руб. на 1 обучающегося 1-4 

классов и 35 руб. на 1 обучающегося 5-11 классов в день из средств муниципального 

бюджета, либо меру социальной поддержки в виде 70%  возврата родительской платы за 

питание ребенка (Постановление Администрации Псковской области от 28 декабря 2007 

года №463). В 2020 году в школах обучалось около 2300 детей из малоимущих семей. 

Статистический отчет об организации питания предоставляется в Комитет по 

образованию Псковской области ежемесячно.  

В среднем в 2020 году охват питанием составил: 

- одноразовое горячее питание - 57% 

- двухразовое горячее питание - 10%. 

Данные показатели указывают на проблему обеспечения детей двухразовым 

горячим питанием. Анализируя вопросы организации питания, можно отметить 

объективные причины такого низкого охвата (отсутствие финансирования, необходимого 

для полноценного питания обучающихся на протяжении дня, нежелание школьников 

старшего звена получать организованный горячий обед) и субъективные причины (не 

достаточная организация просветительской работы классных руководителей с родителями 

и детьми о необходимости полноценного питания). В целях увеличения охвата горячим 

питанием детей в 2021 году будет продолжена работа с ответственными и руководителями 

муниципальных образовательных учреждений по данному направлению. Однако стоит 

отметить, что часть обучающихся получает горячее питание в школьной столовой или 

буфете за счет 100% оплаты родителей. 

Вопрос организации питания детей с ОВЗ не раз поднимался на различных уровнях 

в 2020 году. Согласно ст.79 Федерального закона «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 обучающиеся с ограниченными  возможностями  

здоровья  обеспечиваются  бесплатным 2-х разовым  питанием. Из регионального бюджета 

на организацию питания этим детям выделяются денежные средства в размере 40 руб. на 

одного обучающегося, из муниципального -14,5 (для обучающихся 5-11 классов). В 

прошлом году в общеобразовательных учреждениях обучалось 950 человек с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Во всех общеобразовательных учреждениях города Пскова организован питьевой 

режим в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

В рамках мониторинга организации и качества питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений в 2020 году, в соответствии с методическими 

рекомендациями «МР 2.4.0180-20 Родительский контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях», утвержденными Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

18.05.2020, во всех общеобразовательных учреждениях проводились контрольные 

мероприятия родительской общественностью. Подобные мероприятия проводятся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях на регулярной основе. По итогам 

проведения мониторинга родительской общественностью формируются предложения для 

принятия решений по улучшению питания школьников и направляются руководителю 

общеобразовательного учреждения для их реализации при условии финансовой и 

технической возможности. 



 

4. Создание условий для обеспечения медицинской помощи обучающихся. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных 

программ создают условия для охраны здоровья обучающихся. Медицинское  

обслуживание обучающихся обеспечивается медицинскими работниками ГБУЗ ПО 

«Псковская детская городская поликлиника» (далее Поликлиника) на основании договоров 

о создании условий по охране здоровья обучающихся между образовательными 

учреждениями и детской поликлиникой. 

Договор безвозмездного пользования имуществом Поликлиникой заключен только с 3-

мя образовательными учреждениями. Проблема заключается в том, что в безвозмездное 

пользования передаются медицинские блоки, состоящие из 2-х помещений и 

оборудованные в соответствии со стандартом оснащения, утвержденным  приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 года №822н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях" (далее Стандарт оснащения), который 

включает в себя 62 позиции. Оснащение некоторых образовательных учреждений не 

соответствует данному Стандарту оснащения в связи с полным или частичным износом 

оборудования и моральным устареванием. В 2020 году из муниципального бюджета были 

выделены финансовые средства на дооснащение медицинских кабинетов 15 

образовательных учреждений в соответствии со Стандартом оснащения. На сегодняшний 

день продолжается работа с Поликлиникой по передаче в безвозмездное пользование 

имущества этих образовательных учреждений. 

Для завершения работы по приведению медицинских кабинетов образовательных 

учреждений в соответствие действующему законодательству необходимо вливание 

дополнительного финансирования. 

Таким образом, вопрос о заключении договоров с Поликлиникой, на сегодняшний день, 

остается не решенным, как и в предыдущем году. 

 

5. Организация работы по охране жизни, физического и психического здоровья в 

ДОУ. 

 

      В течение 2020 года была продолжалась работа по охране и укреплению здоровья 

воспитанников, что является основной задачей работы дошкольных образовательных 

учреждений 

      В каждом ДОУ разработана собственная  модель деятельности по здоровьесбережению, 

что требует от руководителей и коллективов знаний  основных направлений реализации 

государственной политики по формированию здорового образа жизни, ряда нормативно-

правовых документов министерств и ведомств Российской Федерации (Законов  РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

человека», «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ» 2.4.1.3049-13, 

« Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования», инструктивно-методического письма  МО РФ от 14.03.2000 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» и др.).   

     Средняя посещаемость составила 65%, что существенно ниже уровня прошлого года, по 

причине новой коронавирусной инфекции covid-19. 



     Резерв для улучшения показателей по данному направлению работы следует 

рассматривать в системном подходе к организации физкультурно-оздоровительной работы 

за счет качественной  реализации соответствующих программ (комплексных, парциальных, 

программ здоровья), обеспечения взаимодействия между педагогическим коллективом, 

специалистами ДОУ (инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед и др.), медицинским и обслуживающим персоналом, осуществления  

мониторинга состояния здоровья воспитанников, усиления контроля должностных лиц, 

использования кадрового, материального потенциала других учреждений системы 

образования, здравоохранения, спорта,  привлечения к работе родителей воспитанников.        

      Мониторинг выполнения натуральных норм питания показал, что в среднем 

выполнение составляет 85 %. В 2019 году была увеличена сумма на питание и составляет 

115, 64 рублей в день, было - 99, 97 рублей в день. 

 

Результаты внешней оценки качества образования обучающихся. 

 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования.  

  

В 2020 году к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9) было допущено 2274 

выпускника 9-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Не допущены 

в связи с не освоением программы основного общего образования 11 человек и 4 не прошли 

итоговое собеседование по русскому языку. 

В связи пандемией по коронавирусу в 2020 году ГИА-9 проводилось с 

особенностями, которые были определены приказом Минпросвещения России и 

Росборнадзора от 11.06.2020  № 293/650: в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признавались результатами ГИА и являлись основанием для выдачи аттестатов 

путём выставления по всем учебным предметам итоговых отметок, которые определялись 

как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс. 

15 выпускников не получили аттестат об основном общем образовании. Аттестат с 

отличием получили 104 выпускника. 

 

       Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования.  
 

       В 2019-2020 уч. году процедура проведения единого государственного экзамена имела 

следующие особенности: 

В связи с пандемией COVID-19 в условиях риска распространения коронавирусной 

инфекции проведение Единого государственного экзамена в 2020 году сопровождалось 

рядом особенностей: 

- Изменен порядок сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 году: для 

получения аттестата об основном общем образовании в 2020 году сдавать ЕГЭ в 

обязательном порядке не требовалось. Аттестаты были выданы всем выпускникам на 

основе итоговых годовых оценок. 

- ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, кому результаты экзамена нужны для 

поступления в вуз. 

 - Минобрнауки также было принято решение о полной отмене ОГЭ в 9 классах в 2020 году. 

- Сроки сдачи ЕГЭ были перенесены на более поздние даты (на период с 03 июля по 25 

июля и с 03 августа по 08 августа 2020 года).  

В  условиях риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) 

проведение ЕГЭ было организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: на входе в 

пункты проведения экзаменов все организаторы и участники проходили  термометрию, 

помещения ППЭ (аудитории, рекреации, штаб) предварительно дезинфицировались 



сотрудниками специализированных организаций, все сотрудники ППЭ соблюдали 

обязательный масочный режим, рассадка участников в аудиториях  была организована с  

учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров, строго контролировалось соблюдение 

социальной дистанции на территориях, прилегающих к ППЭ. Проведение самого массового 

ЕГЭ по русскому языку было разделено на два дня, чтобы избежать скопления участников 

в аудиториях. 

 

Организационные вопросы ЕГЭ-2020. 

      В связи с увеличением количества аудиторий в пунктах проведения экзаменов, 

увеличилось число педагогов, задействованных на ЕГЭ. Для организации экзаменов было 

задействовано свыше 500 педагогов. Все они прошли обучение на Федеральной и 

региональной образовательных платформах с получением соответствующих 

Сертификатов. 

     В ходе подготовки и проведения ЕГЭ Управлением образования города Пскова, 

администрациями базовых общеобразовательных учреждений-пунктов проведения 

экзамена (ППЭ)  и работниками  ППЭ была выполнена  большая  организационная работа 

и созданы необходимые  технические, а также санитарно-эпидемиологические условия не 

только  для выпускников города Пскова (1137 чел.), но и для учащихся, прибывших для 

сдачи экзаменов из других муниципалитетов, а также учащихся средних профессиональных 

учреждений Псковской области (более 280 чел.).  

   В рамках подготовки к проведению экзаменов были организованы и проведены 

многочисленные тренировки и апробации в ППЭ, осуществлено многоуровневое и 

многократное обучение организаторов и всех задействованных в ППЭ лиц: в 

образовательной организации (заочно по методическим материалам); непосредственно в 

ППЭ на инструктаже (очно) под роспись; дистанционно на федеральном и региональном 

образовательных порталах. Расширен состав технических специалистов и членов 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

      В целях обеспечения нормативно-правового сопровождения и организации 

деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению Единого 

государственного экзамена реализованы следующие мероприятия: 

 -проведены заседания рабочей группы Управления образования по подготовке к экзамену. 

-организованы и проведены совещания для руководителей общеобразовательных 

учреждений и их заместителей по вопросам проведения ЕГЭ в 2020 г., в дистанционном 

формате, инструктажи для руководителей пунктов проведения экзаменов. 

-организована работа «Горячей линии» по вопросам ЕГЭ  

-подготовлена и размещена на сайте Управления образования информация об особенностях 

проведения экзамена в 2020 году. 

-осуществлен контроль подготовки пунктов проведения экзаменов (ППЭ); 

-составлены схемы распределения выпускников по ППЭ; 

-сформированы базы данных по педагогическим работникам, участвующим в ЕГЭ в 

качестве организаторов; 

-подготовлены проекты приказов о назначении организаторов и распределении их по 

пунктам проведения экзамена (ППЭ); 

-обеспечено комплектование, доставка в пункты проведения экзаменов контрольно-

измерительных материалов, а также бланков проведения ЕГЭ в областной Центр оценки 

качества образования (ИЦОКО); 

-своевременно предоставлялась информация в Комитет по образованию ПО по пунктам 

проведения ЕГЭ, по общеобразовательным учреждениям-участникам ЕГЭ, по выпускникам 

общеобразовательных учреждений (в разрезе учебных предметов), по составу 

организаторов в аудиториях ППЭ); 

- обеспечено своевременное обновление банка данных выпускников-2020г.; 



-проведен анализ результатов единого государственного экзамена, отслеживание динамики 

результатов;  

-подготовлена статистическая информация о результатах проведения экзамена. 

        В 2020 году в ППЭ за весь экзаменационный период было отмечено единственное 

нарушение Порядка проведения ЕГЭ, связанное с несоблюдением экзаменационного 

регламента организатором.  

Нарушение в ППЭ-3 (МАОУ «Гуманитарный лицей») 06.07.2020 экзамен Русский 

язык: ответственный организатор в аудитории неверно указала продолжительность 

экзамена (не 3ч.30мин, а 3ч.55мин). Данный факт был своевременно обнаружен, 

продолжительность экзамена откорректирована. Причина нарушения - невнимательность, 

проявленная организатором в аудитории (организатор прошел обучение в полном объеме, 

имеет опыт работы организатором 18 лет). Комитетом по образованию Псковской области 

было принято решение о составлении протокола о нарушении Порядка проведения ЕГЭ и 

передаче материалов для рассмотрения в суд. Организатору, допустившему нарушение 

Порядка, решением суда назначен штраф. 

         Иных нарушений Порядка проведения ЕГЭ не зафиксировано. 

         В целом экзамены состоялись на хорошем организационном и технологическом 

уровне. Качественному проведению ЕГЭ способствовало повышение ответственности и 

дисциплинированности и организаторов, и участников экзамена. 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 2020. 

     В 2020 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в основной период 

прошли 1137 выпускников 11(12)-х классов (2019-1230 обуч.; 2018-1045 обуч.). 

Наиболее востребованными учебными предметами по выбору среди выпускников 11 

классов стали обществознание (сдавали 629 человек), физика (283 человека), биология (235 

человек), история (216 человек), химия (166 чел.). 

Общие результаты ЕГЭ-2020 таковы: средние тестовые баллы остались практически 

неизменными по сравнению с прошлым годом только по литературе. 

Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений города Пскова   

вырос по сравнению с предыдущим годом по следующим предметам: русский язык, 

обществознание, информатика, география, немецкий язык. 

Средний балл стал ниже по следующим предметам: математика, физика, химия, 

история, литература, биология, английский язык.   

   В целом, средние баллы по предметам псковских выпускников выше, чем показатели по 

Псковской области по предметам: русский язык, математика, химия, обществознание, 

биология, английский и немецкий языки. 

    Увеличилось количество выпускников, набравших 100 баллов по разным предметам: 

     В 2020 году в городе Пскове 19 «стобалльных «результатов» (18 выпускников смогли 

набрать максимальное количество баллов по разным предметам: Гайдук Анастасия из 

МБОУ «СОШ №18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» получила 

100 б. по двум предметам (русский язык и обществознание)). В минувшем 2019 году было 

16 «стобалльных» результатов у 14-ти участников. 

Количество участников выпускников, набравших максимальное количество балов 

(100 б.)  по предметам: 

Русский яз. - 8 (всего в регионе-13); 

Химия - 3 (всего в регионе-4); 

Обществознание - 4 (всего в регионе-7); 

История – 2 (всего в регионе-3); 

Литература - 2 (всего в регионе-2). 

В связи с тем, что результаты ЕГЭ в 2019-2020 учебном году не были привязаны к 

получению документа об образовании, аттестаты получили все выпускники, допущенные 



до ГИА. Не получили аттестаты по итогам ЕГЭ 13 человек (1,1%). Это обучающиеся МБОУ 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1», не допущенные до ГИА. 

Таким образом, 98,9% выпускников 2019-2020уч. года получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

Лучшие результаты ЕГЭ обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Пскова (100 баллов): 

 
Предмет  100 баллов 

Русский язык             

( 1132) 
МБОУ "ПИЛГ" Бирюкова Алина 

МБОУ "ПИЛГ" Михайлова Алина 

МБОУ "ПИЛГ" Ярмонтович Варвара 

МБОУ "МПЛ №8" Журова Ангелина 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №18" Гайдук Анастасия 

МБОУ "ПТПЛ" Егорова Юлия 

МБОУ "ЦО "ППК" Козлова Валерия 

МБОУ "Лицей №4" Тихомирова Надежда 
 

Химия 

(166) 
МБОУ "ПИЛГ" Елфимова Альбина 

МБОУ "ЕМЛ №20" Гвоздева Елизавета 

МБОУ "ЦО "ППК" Ключенко Никита 
 

Обществознание 

(629) 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №18" Гайдук Анастасия 

МБОУ "ЕМЛ №20" Воробьева Елена 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №23" Анкудович Ольга 

МБОУ "ЦО "ППК" Выборная Виктория 
 

История 

(216) 

 

МБОУ "СОШ №12 им. Героя России А.Ю.Ширяева" Березин Павел 

МБОУ "СОШ №12 им. Героя России А.Ю.Ширяева" Маркова Ольга 
 

Литература ( 83) 
МБОУ "СОШ №24 имени Л.И. Малякова" Петрова Анна 

МБОУ "МПЛ №8" Звоников Григорий 
 

 

Нормативно-правовое сопровождение и координация деятельности 

общеобразовательных учреждений, участвующих в региональном квалиметрическом 

мониторинге (РКМ), организационные мероприятия по проведению РКМ. 

Особенностью проведения РКМ в 2020 году стал перенос сроков проведения РКМ 

на октябрь в связи с переносом Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки сроков проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2020 году на 

осень. 

Статус РКМ 2020– входная диагностическая работа в форме педагогического 

гомогенного стандартизированного теста с критериально-ориентированной 

интерпретацией результатов. 

В 2020 году исследование проводилось в 27 образовательных организациях в 4, 11 

классах по двум учебным предметам: математика, русский язык. 

Русский язык 4 класс (количество участников - 2281). 

Средний балл по Псковской области 51,1. 

Средний балл г. Псков 55,6. 

Количество учащихся 4- х классов, набравших 100 баллов по русскому языку:  

МБОУ "Псковская инженерно-лингвистическая гимназия"- 2 

МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства № 10" -1 

МАОУ "Гуманитарный лицей" -2  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"- 1  

МБОУ "Естественно-математический лицей № 20" -3 

МБОУ "Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В. Самойлова" -1  



МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23" -1  

 МБОУ "Центр образования «Псковский педагогический комплекс»"- 1  

 МБОУ "Многопрофильный правовой лицей № 8" -1 

 

Математика 11 класс (количество участников – 1011 обуч.) 

Средний балл по Псковской области -50,9. 

Средний балл г. Псков - 56,1. 

Количество учащихся 11- х классов, набравших 100 баллов по математике: 

МБОУ "Псковский технический лицей" – 11;  

МАОУ "Гуманитарный лицей" – 2;  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза 

генерала армии В.Ф. Маргелова"- 1;  

МБОУ "Лицей «Развитие»"- 1; 

МБОУ "Погранично-таможенно-правовой лицей" – 2;  

МБОУ "Центр образования «Псковский педагогический комплекс»" -1;  

МБОУ "Лицей № 4 «Многопрофильный»" -1. 

Лучшие образовательные организации по итогам РКМ-2020:    

МБОУ "Псковский технический лицей",  

МАОУ "Гуманитарный лицей";   

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина". 

 

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях. Работа с талантливой молодежью. 

 
1. Работа с талантливой молодежью: проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

В соответствии с приказами Комитета по образованию Псковской области от 

17.09.2020   №828 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 году», от 02.11.2020 №997 «О внесении 

изменений в приказ Комитета по образованию Псковской области от 17.09.2020  №828» и 

приказом Управления образования Администрации города Пскова от 01.10. 2020 №174 

были проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада).  

    Олимпиады школьников проводились в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, повышения качества результатов участия обучающихся 

города Пскова в региональном этапе всероссийской олимпиады. 

      Школьный этап олимпиады проводился в период с 14.10 по 07.11 2020 г. в 1 тур по 

разработанным муниципальными общеобразовательными учреждениями заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования углубленного   уровня и соответствующей направленности (профиля), 

для 4-11 классов. На данном этапе на добровольной основе принимали индивидуальное 

участие обучающиеся 4-11 классов учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  

       Школьные олимпиады проводились на базе общеобразовательных учреждений по 20 

предметам: английский язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство 

(МХК), история, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, 



русский язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, 

экология, экономика.  

     Согласно отчетам общеобразовательных учреждений, в школьном этапе приняли 

участие 30817 учащихся 4-11 классов, из них победителей – 1538 человек, призёров – 3137 

обучающийся. 

        Муниципальный этап олимпиады в 2020 году впервые проводился в дистанционном 

формате по графику в период с 23 ноября по 08 декабря 2020 г.: для учащихся 7 – 8 классов 

по предметам: математика, физика, русский язык, литература, история, география, 

биология, для учащихся 9-11 классов на базе общеобразовательных учреждений по 20 

предметам: английский язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство 

(МХК), история, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, 

русский язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, 

экология, экономика.   

      В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 1715 обучающихся (81% от 

числа участников прошлого 2019 года, тогда в муниципальном этапе приняли участие 2125 

обучающихся. Причина снижения количества участников олимпиад – COVID-19) 7-11 

классов из 25 общеобразовательных учреждений города Пскова. Победителями и 

призерами олимпиад стали 300 обучающихся общеобразовательных учреждений г. Пскова.   

Победителями олимпиады стали обучающиеся МБОУ «Псковский технический 

лицей» (17), «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» (15),  «Псковская 

инженерно-лингвистическая гимназия» (13), МАОУ «Гуманитарный лицей» (12), МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» (11), «Лицей №4» (6), «Лицей «Развитие» (5), 

«Естественно-математический лицей №20» (5), «Погранично-таможенно-правовой лицей» 

(5), «Многопрофильный правовой лицей №8» (4),  «Средняя общеобразовательная школа 

№12 им. Героя России А. Ширяева» (3),  «Средняя общеобразовательная школа №18 им. 

Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» (2), «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Л.М. Поземского» (1), «Средняя общеобразовательная 

школа №13» (1), «Средняя общеобразовательная школа №16 им. Героя России А. 

Воробьева» (1), «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением 

английского языка» (1), «Средняя общеобразовательная школа №24 им. Л.И. Малякова» 

(1). 

Призерами, занявшими 2 место в олимпиадах муниципального уровня, стали 90 

обучающихся. Призерами, занявшими 3 место в олимпиадах муниципального уровня, стали 

97 учащихся. Победители и призеры муниципального этапа, набравшие необходимое 

количество баллов, стали участниками регионального этапа олимпиад. 

По итогам конкурса на присуждение денежного вознаграждения победителям 

региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

соревнований в рамках Государственной программы Псковской области «Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» адресную 

поддержку получили одаренные дети из 7 муниципальных образовательных учреждений 

города Пскова: «Многопрофильный правовой лицей №8», «Гуманитарный лицей», 

«Социально-экономический лицей №21 им. Героя России С. Самойлова», «Средняя 

общеобразовательная школа №24 им. Л.Малякова», «Центр образования «Псковский 

педагогический комплекс», «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», «Дом 

детского творчества». Отдельная премия присуждена Суриковой Наталье Юрьевне, 

руководителю образцового детского коллектива театр «Бенефис», достигшей высоких 

результатов в своей профессиональной деятельности.  

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 224 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Пскова, призерами стали 68 



школьников, или 30,4% от участвующих в олимпиаде, из них 14 человек получили Диплом 

победителя регионального этапа.  

В региональном этапе конкурса «Юные дарования» приняли участие 278 

обучающихся школ города Пскова, 62 школьника стал призерами разного уровня (около 

22% от участников), из них 19 обучающихся получили Дипломы 1 степени. 

Активное участие обучающиеся общеобразовательных учреждений принимают в 

различных научно-исследовательских конференциях муниципального, регионального, 

федерального и международного уровней. Число научно-исследовательских конференций, 

в которых приняли участие псковские школьники в 2020 году, насчитывается около 30. 

Самыми массовыми стали: муниципальный этап научно-практических и исследовательских 

работ «Старт в науку», региональный этап Всероссийской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». В работе XVI научно-практической конференции 

обучающихся города Пскова «Старт в науку» приняли участие 46 учащихся 3-11 классов из 

14 школ города. Было представлено 47 работ на 8 секциях. Дипломами награждены авторы 

25 работ. Дипломы 1-й степени получили 8 участников, дипломы 2-й степени — 8, 

дипломы 3-й степени — 9. В региональном этапе Всероссийской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» приняли участие 43 обучающихся, 22 школьников 

получили дипломы призеров, из них 11 человек стали победителями, получив Диплом 1 

степени.  

Всего в 2020 году около 18000 обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Пскова приняли участие более чем в 240 олимпиадах, конкурсах, конференциях и 

соревнований различных уровней, что составляет примерно 70% от общего количества 

обучающихся. 

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» - проекта 

президентской платформы «Россия - страна возможностей». Приняли участие 1001 

обучающийся. Вышли в финал: Петрова Софья (МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2»), Копышева Татьяна (МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8»), 

Иванова Яна (МБОУ «Лицей «Развитие»), Мизгирева Анна и Данилов Илья (МБОУ «Центр 

образования «Псковский педагогический комплекс»), Маслова Варвара (МБОУ «Псковская 

инженерно-лингвистическая гимназия»). Стали победителями: Петрова Софья (МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2»), Мизгирева Анна (МБОУ «Центр образования 

«Псковский педагогический комплекс»), Маслова Варвара (МБОУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия»). 

Всероссийский конкурс проектов Кружкового движения Rukami. Проект «Умная 

трость» ученика 10«Б» класса МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» 

Станислава Фёдорова стал лучшим в специальной номинации для проектов, решающих 

глобальные проблемы человечества «Сделай мир лучше». 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса: призеры Мартынова Екатерина, 

Просянкина Мелания (МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8»), Цуканова Мария 

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 им. Л.Малякова»). 

Первенство Северо-Западного Федерального округа по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди учащихся образовательных учреждений. По итогам 

Первенства Северо-Западного Федерального округа по спортивному туризму (в закрытых 

помещениях) в командном зачёте команда г. Пскова МБУ ДО Центр «Патриот» заняла 1 

место по группе 16-18 лет и 2 место по группе 14-15 лет. 2-е место – Билас Валерий (МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 47»). 

Областной туристско-краеведческий конкурс «Люди идут по свету…»: 3-е место в 

номинации «Виртуальные экскурсии» – Мартынов Юрий, 8-б класс (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. 

Маргелова»). 



Областной фотоконкурс «Вдохновение фотографа»: 3-е место в номинации  

«Красота родной земли» – Крючкова Елизавета,  в номинации «Необычный ракурс» – 

Ланева Ксения,  в номинации «Портретная фотография» – Буровцев Алексей (МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  №24 им. Л.И. Малякова»)  

            XVIII областной конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»: 2-е место – Зверева Карина (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№13»); 3-е место – Ильин Ярослав (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №5 им. 

Героя России М.Евтюхина»), Качнов Сергей (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1 им. Л.М. Поземского») 

Областной конкурс видеороликов, видеофильмов «Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой»: 2-е место в возрастной категории 6-11 классы, видеоролики – 

Петрова Анна (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №24 им. Л.И. Малякова»); 2 

место в возрастной категории «Педагоги» – Вахмистрова Татьяна Викторовна (МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  №5 им. Героя России М.Евтюхина»).  

Областной конкурс на лучшую творческую работу среди обучающихся «Псковичи, 

награждённые орденом Александра Невского», посвящённый 800-летию Александра 

Невского и 75-тилетию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 3-е место в 

младшей возрастной группе – Тибатина София (МБОУ «Социально-экономический лицей 

№21 им. Героя России С. Самойлова») 

Всероссийский конкурс сочинений, посвящённых 75-тилетию Победы в Великой 

Отечественной войне «Я и моя семья»: 2-е место в старшей возрастной группе – Трифонова 

Анна (МБОУ «Лицей «Развитие»); 1-е место в младшей возрастной группе – Морозов 

Дмитрий («Средняя общеобразовательная школа  №5 им. Героя России М.Евтюхина»), 3-е 

место в младшей возрастной группе – Пегушко Владислава (МБОУ «Лицей «Развитие») 

Областная краеведческая викторина «Славному подвигу нет забвения»: 2-е место – 

Ильин Владимир, 3-е место – Гусева Валерия и Никитин Егор (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. 

Маргелова»); 1-е место – Панюшин Дмитрий (МБУ ДО ЦДТиЭ). 

Областной конкурс на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации среди обучающихся: 1 место - Титова Евгения (МБОУ 

«Естественно-математический лицей №20»), 2 место - Унучкевич Кирилл (МБОУ 

«Естественно-математический лицей №20»), Ярлыковский Даниил (МБОУ «Псковская 

инженерно-лингвистическая гимназия), 3-е место - Яковлев М (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. 

Маргелова»). 

Всероссийский конкурс партии «Единая Россия» «Лучший школьный 

музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны»: Победитель – Музей боевой 

славы МБОУ «СОШ №18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», 

руководитель: Мизюлина Г.П., Исторический музей Боевой Славы МБОУ «СЭЛ №21 

имени Героя России С.В. Самойлова». 

Областная интернет-викторина «Знатоки родного края»: 2-е место – Котлярова 

Полина (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №18 им. Героя Советского Союза 

генерала армии В.Ф. Маргелова»), Овчарова Олеся (МБУ ДО ЦДТиЭ), Сорокин Роман 

(МБОУ «Лицей №4»); 3-е место – Павлов Илья (МБУ ДО ЦДТиЭ), Сидоров Александр 

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №18 им. Героя Советского Союза генерала 

армии В.Ф. Маргелова»), Федотов Егор (МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10»). 

Областной этап олимпиады «История отечественных спецслужб»: 1 место 

Анастасия Алексеева, 11-го класс МАОУ «Гуманитарный лицей». 

Природоохранительная акция «Спаси дерево – посади дерево» Собрано и сдано на 

переработку 40 т 780 кг / посажены 2 дерева + 252 участника (МБУ ДО ЭБЦ) 

https://www.samddn.ru/novosti/novosti/obyavlen-konkurs-net-v-rossii-semi-takoy-gde-b-ne-pamyaten-byl-svoy-geroy-posvyashchennyy-75-letiyu-/
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/obyavlen-konkurs-net-v-rossii-semi-takoy-gde-b-ne-pamyaten-byl-svoy-geroy-posvyashchennyy-75-letiyu-/
https://vk.com/wall-43893537_1348
https://vk.com/wall-43893537_1348
https://vk.com/wall-43893537_1348
https://vk.com/wall-43893537_1348
https://vk.com/wall-43893537_1348
https://vk.com/wall-43893537_1348
https://vk.com/wall-43893537_1469
http://genius.pskovedu.ru/?pagenum=32608


Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Правнуки 

победителей»: Стельмашёнок Кристина (МБОУ «Центр образования «ППК»).  

          Конкурс «Быть блогером»: 1 место  Милька Ксения (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 им. Л.И. Малякова»).   

Областной многожанровый фестиваль художественного творчества «Открытое 

пространство»: 3 место (МБУ ДО ДДТ).   

Областной фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины»: 1 место ДЦ 

«Надежда», МБУ ДО ДДТ - 1 место - 4, 2-3 место – 10. 

Областная семейная олимпиада «Противодействие коррупции и защита прав 

человека»: 3 место - семья Гусаровых (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №18 

им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»). 

Всероссийский конкурс «Семья года», номинация «Семья - хранитель традиций»: 1 

место Семья Абабковых (Константин Владимирович, Юлия Владимировна, Мария 6в кл.  

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №18 им. Героя Советского Союза генерала 

армии В.Ф. Маргелова»)  

Региональный этап Всероссийского детского фестиваля «Письмо солдату»: 3-е 

место – Смирнова Алеся (МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»). 

Окружной этап Чемпионата по чтению в слух Страница'20: победитель финала 

конференции «Север» Павленко Екатерина (МБОУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия).  

IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Единение культур – единение искусств – 

единение России» - 1 место Матюкова Софья (4г), Никитина Ксения (4г), Федорова 

Анастасия (4г), Волкова Арина (4г), Юлина Анастасия (4г), Филимонова Кристина (4г), 

Секерина Александра (4г), Поляруш Анна (4г), Мамедова София (4г), Лукьянов Даниил 

(3г), Аникеева Ирина (3г) (МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический 

комплекс»). 

2. Дополнительное образование. 

В целях формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворения 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании в 2020 году продолжена работа   по развитию системы 

дополнительного образования. На базе 7 муниципальных учреждений дополнительного 

образования, подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова, 

работает 524 объединения различной направленности, которые посещает 8761 

обучающийся. 157 объединений художественной направленности посещает 3492 

обучающихся, 117 объединений социально-педагогической направленности – 1887 

обучающихся, 70 объединений туристско-краеведческой направленности – 1227 

обучающихся, 64 объединения спортивной направленности – 792 обучающихся, 67 

объединений эколого-биологической направленности – 884 обучающихся, 49 объединений 

технической направленности – 479 обучающихся.  

В соответствии с концепцией реализации в 2020-2021 годах  

в Псковской области мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования 

детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного распоряжением Администрации Псковской области от 

27.09.2019 № 497-р, на территории города Пскова в 2020 году создано 75 мест новых мест 

дополнительного образования детей: 

МБУ ДО «Детский центр «Надежда» - 69 мест; 

МБУ ДО «Эколого-биологический центр» -1 место; 

МБУ ДО «Дом детского творчества» - 5 мест. 

Количество обучающихся, зачисленных на новые места дополнительного образования 

детей – 554: 

http://pskov-raduga.ru/2020/polojenia/otkrytoe_prostranstvo_20.pdf
http://pskov-raduga.ru/2020/polojenia/otkrytoe_prostranstvo_20.pdf
http://pskov-raduga.ru/2020/polojenia/festival_pskovskie_zhemchuzhiny_oblast.pdf


МБУ ДО «Детский центр «Надежда» -  444 человек; 

МБУ ДО «Эколого-биологический центр» - 27 человек; 

МБУ ДО «Дом детского творчества» - 83 человека.  

В 2020 году создано новое муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр образования «Наставник». Деятельность Центра образования 

«Наставник» позволяет создать в муниципальной системе образования службу 

профориентации, содействующую выбору сферы деятельности, специальности, 

соответствующей личностным особенностям несовершеннолетних. Одной из задач 

создания учреждения также является организация опытно-экспериментальной, проектной 

и консультационной деятельности по вопросам профилактики дорожно-транспортного 

травматизма. Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности «Безопасное колесо» позволит 

более эффективно формировать культуру поведения несовершеннолетних на дороге, 

снизить число аварий с участием детей, предотвратить ключевые факторы риска в области 

детской безопасности на дорогах. Возможности учреждения по информационно-

организационному и программно-методическому сопровождению образовательного 

процесса муниципальных образовательных учреждений по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди несовершеннолетних существенно увеличены за счет 

участия в федеральном проекте «Лаборатория безопасности». На оснащение 

мобильного автогородка, в том числе приобретение оборудования, в рамках основного 

мероприятия «Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 

Государственной программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области» выделена субсидия в размере 

1010100,01 руб. Для транспортировки мобильного автогородка Центру образования 

«Наставник» передан автобус ПАЗ стоимостью 2 883 000,0 руб. 

«Лаборатория безопасности» - включает в себя автобус, оборудование и уникальную 

методику для проведения занятий. Внутри автобуса: велосипеды, самокаты, конусы, 

демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также 

модель автобусной остановки и модель автобуса. Комплекс оборудования автобуса 

предназначен для моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям поведения на 

дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Передвижная 

лаборатория позволяет выезжать в образовательные учреждения, расположенные в 

различных микрорайонах города, в полном составе преподавателей и привозить с собой все 

необходимое оборудование для проведения занятий по разработанной методике. 

«Лаборатория безопасности» позволяет организовать и провести на высоком качественном 

уровне профилактические мероприятий по безопасности дорожного движения для 

обучающихся 6 – 16 лет, профилактические акции, конкурсы, флэшмобы, привлечь 

родителей (законных представителей) для совместной деятельности по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних на дороге.  

 

Воспитательная и профилактическая работа. 

 

С целью обновления форм и методик воспитательной работы с 

несовершеннолетними с 28 по 30 октября 2020 года заместители директоров по 

воспитательной работе муниципальных общеобразовательных учреждений прошли курсы 

повышения квалификации «Составление рабочей программы воспитания учащихся: 

ключевые идеи и технологии» в объеме 24 часов на базе ГБОУ ДПО ПОИПКРО. 

В 2020 году в связи с принятием ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-9, мероприятия, посвященные 

75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходили в онлайн режиме. Более 

20 тысяч обучающихся муниципальных образовательных учреждений приняли активное 

участие в таких мероприятиях, как конкурсы сочинений (эссе) на тему «Великая 



Отечественная война в судьбе моей семьи»;  чтецов и военной песни «Россия – страна 

Героев»; видеороликов, видеофильмов «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой»;  патриотический марафон «Бессмертные песни Великой страны»,  «Я и моя 

семья»;  акциях «Свеча памяти»,  «Дети войны», «Красная гвоздика»,  «Фонарики Победы»,  

«Сад Памяти»,  «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Бессмертный полк онлайн»,  

«Семейные истории о войне», «Мы помним! Мы гордимся!», челленджах «По улицам 

Победы», «Мы все равно скажем спасибо» и других всероссийских, региональных и 

муниципальных онлайн акциях. В официальных группах образовательных учреждений в 

социальных сетях были размещены творческие поздравления с Днем Победы. 1 сентября 

более 2000 обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений приняли 

участие в открытом онлайн-уроке «Помнить — значит знать», посвященном 75-летию 

Великой Победы.  

В 2020 году в муниципальных образовательных учреждениях запланированы и 

проведены мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Ежегодно на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» 

проходит городской конкурс-выставка декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «С чего начинается Родина», одна из задач которого приобщение детей и 

молодежи к духовно-нравственным ценностям. В 2020 году конкурс – выставка прошел в 

формате виртуального проекта, на который было представлено 312 работ.  

В рамках проведения мероприятий, приуроченных к Дню пожилого человека, 

обучающиеся муниципальных образовательных учреждений приняли участие в акциях, 

направленных на поддержку старшего поколения. Например, обучающиеся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №24 им. Л.И. Малякова» в ходе традиционной 

школьной акции «Дары осени» собрали более 700 кг овощей и фруктов, которые были 

переданы пожилым одиноким людям, проживающим в «Псковском доме ветеранов». 

Обучающиеся МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия» провели акцию «Открытка к 

Дню пожилого человека», открытки были направлены в «Опочецкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». В течение учебного года обучающиеся и воспитанники 

муниципальных образовательных учреждений принимают участие в акциях, направленных 

на поддержку детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей- 

инвалидов, бездомных животных. Ежегодно МБОУ «Псковская лингвистическая 

гимназия» проводит Рождественскую благотворительную ярмарку, средства от которой 

направляются на помощь тяжело больным детям.  

 

3. Патриотическое воспитание 

Воспитание гражданственности и патриотизма среди детей и подростков является 

приоритетным направлением в работе муниципальных образовательных учреждений. В 

дошкольных образовательных учреждениях проводятся мероприятия, приуроченные к 

датам традиционного народного календаря, направленные на изучение истории, традиций 

и культуры родного края. Воспитанию патриотического чувства через изучение истории 

своего города посвящен традиционный городской конкурс работ декоративно-прикладного 

творчества «Моя малая Родина», на который в текущем году было представлена 331 работа. 

Ежегодно с целью формирования гражданской ответственности молодого поколения 

проводится муниципальный этап конкурса исследовательских краеведческих работ 

«Отечество». Муниципальные образовательные учреждения приняли активное участие в 

акциях и мероприятиях, приуроченных ко Дню России. Более 2500 обучающихся и 

воспитанников дошкольных учреждений исполняли гимн Российской Федерации и 

#ВеликиеПесниВеликойРоссии, принимали участие в акциях «Добро в России!», «Рисуем 

Россию», «Мы Россия», «За семью, за Родину, за Россию», «Испеки пирог и скажи 

https://vk.com/pobeda60rus


«спасибо», «Сердечная благодарность», флэшмобах «ФЛАГИ РОССИИ. 12 ИЮНЯ», «Окна 

России», «Мой флаг – моя гордость», #МыРоссия, онлайн-марафоне «Кухни 

России#Спасибо Родина», челлендже «Русские рифмы». В рамках мероприятий, 

посвященных Дню Конституции, в муниципальных образовательных учреждениях прошли 

«уроки права». Так в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» прошла 

интерактивная игра «Создай свое государство», разработанная обучающейся данной 

школы. 

В августе 2020 года обучающиеся военно-патриотического клуба «Юный 

поисковик» МБУ ДО «Военно-патриотический центр «Патриот» приняли участие в 

молодежной экспедиции «Вахта памяти» в Невельском районе Псковской области на 

берегу озера Упрей.  

           В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на формирование 

толерантного сознания и препятствования распространению экстремизма и насилия среди 

подростков и молодежи, воспитание межнациональной солидарности и уважения к 

культуре и традициям людей других национальностей в муниципальных образовательных 

учреждениях в сентябре 2020 года прошли «Уроки Мужества», посвящённые Дню 

солидарности борьбы с терроризмом. Ежегодно в ноябре в муниципальных 

образовательных учреждениях проводится Неделя толерантности, в рамках которой 

проходят разные по форме мероприятия (марафоны, акции, флэшмобы, конкурсы, 

презентации и др.), направленные на профилактику экстремизма и терроризма.  

           В муниципальных образовательных учреждениях спланированы и проводятся 

культурно-просветительские мероприятия, посвященные государственным праздникам, 

памятным датам и знаменательным событиям российского значения в соответствии с  

Календарем образовательных событий, подготовленным  Министерством Просвещения 

Российской Федерации. Муниципальные образовательные учреждения приняли активное 

участие в акциях и мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества, Дню 

памяти 6-ой роты, Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг., Дню памяти и 

скорби, Дню России, Дню солидарности борьбы с терроризмом, Дню неизвестного солдата, 

Дню Героев Отечества. 

В целях поддержки системы воспитания молодежи уважительного отношения ко 

всем этносам и религиям в 2020 году прошла открытая викторина #МыВместе, 

посвящённая Дню народного единства, в которой приняли участие 148 детей и подростков 

из муниципальных образовательных учреждений. Отдельно в программе «Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» выделено 

мероприятие «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия - 

Эстония 2014 – 2020», в рамках которого обучающиеся МБУ ДО «Эколого-биологический 

центр» совместно со своими сверстниками из города Выру Эстонской республики 

принимают участие в образовательном обмене и проведении природоохранных акций.  

Данная деятельность способствует воспитанию подрастающего поколения в духе уважения 

и сотрудничества с представителями других национальностей. 

За отчетный период в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

проведено 541 воспитательное и культурно-просветительское мероприятие, направленное 

на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей с общим охватом 15854 

обучающихся и воспитанников. 



Образовательными учреждениями принимаются меры по поиску новых 

эффективных форм профилактической работы с несовершеннолетними. Так в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9 им. А.С. Пушкина» с целью профилактики 

деструктивного поведения обучающихся разработаны рабочие программы внеурочной 

деятельности «Ступеньки моего я» (для учащихся 1-4 классов) и «Мои горизонты» (для 

учащихся 5-6 классов), реализуемые совместно с другими субъектами профилактики. На 

базе МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» действует социальный театр, где 

обучающиеся 9 классов обсуждают вопросы безопасного поведения и досуга, 

ответственности за совершенные правонарушения.    

В муниципальных общеобразовательных учреждениях разработаны и реализуются 

профилактические программы, направленные на оказание помощи несовершеннолетним в 

кризисных ситуациях. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

16 января 2020 года для ответственных за проведение профилактической работы в 

образовательных учреждениях проведен городской семинар «Профилактика употребления 

психоактивных веществ (снюс) в подростковой среде» (29 участников). 

 20 февраля 2020 года 27 социальных педагогов приняли участие в семинаре «Школа, 

семья, ребенок: аспекты социально – психологического здоровья». 

16 марта проведено методическое заседание педагогов-психологов «Панические 

атаки – проблема или ресурс развития» (25 участников).  

С целью раннего выявления семей и детей, находящихся в социально – опасном 

положении, и проведению с ними системной профилактической работы Управлением 

образования Администрации города Пскова разработаны и направлены в муниципальные 

образовательные учреждения методические рекомендации по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в неблагополучных условиях, трудной жизненной 

ситуации или социально опасном положении и работе с ними (приказ от 13.11.2020 № 216). 

С целью создания условий для физического развития детей и подростков ежегодно 

в муниципальных образовательных учреждениях проводятся Дни здоровья. В 2020 году 

обучающиеся всех муниципальных общеобразовательных учреждений города Пскова 

приняли участие во Всероссийском открытом уроке «Будь здоров!». На базе Центра ВФСК 

«ГТО» города Пскова МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный 

центр «Юность» в 2020 году приняли участие в выполнении комплекса «ГТО» 1800 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Пскова. 

Муниципальный центр тестирования ВФСК «ГТО» по городу Пскову Центр «Юность» 

провёл 81 мероприятие по продвижению комплекса ГТО и 3 муниципальных конкурса:  

- муниципальный смотр-конкурс ВФСК ГТО среди работников образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих спортивную подготовку. В мероприятии 

приняло участие 10 образовательных учреждений, 88 педагогов. 

- V-ый Зимний муниципальный Фестиваль ВФСК «ГТО» среди муниципальных 

образовательных учреждений города Пскова в зачёт Спартакиады «Школьные игры», 

посвящённый 75- летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняло 

участие 19 образовательных учреждений, 215 человек. 

- муниципальные конкурсы по созданию информационных материалов по реализации 

ВФСК «ГТО» среди образовательных учреждений и учащихся «Комплекс ГТО и наша 

школа». В мероприятии приняло участие 26 образовательных учреждений, 6 учреждений 

дополнительного образования. 



 

4. Антинаркотическое направление 

В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Управлением 

образования Администрации города Пскова издан приказ «Об организации и проведении 

социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2020 году» № 155 от 07.09.2020 года. Ежегодно 

Управление образования разрабатывает и утверждает План мероприятий по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и формированию здорового 

образа жизни среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Пскова на календарный год (далее - План).  На 2020 год План утверждён приказом 

Управления образования от 21.02.2020 №47 «Об утверждении Плана мероприятий по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и формированию здорового 

образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Администрации города Пскова». 

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях проводится ежегодное социально-психологическое тестирование. В 2020 

году его прошли 8407 обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет.   

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях разработаны планы 

работы по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

формированию здорового образа жизни.  

В работе с обучающимися используются различные формы профилактической 

работы: беседы; диспуты; уроки здоровья; уроки нравственности; «круглые» столы; 

дискуссии; конкурсы рисунков; тематические игры; флешмобы. Проводятся тематические 

классные часы: «Последствия курения и употребления наркотиков, алкоголя»; «Что такое 

наркозависимость?»; «Умей сказать НЕТ»; «Взрослая жизнь – взрослая ответственность»; 

«Курение – опасная ловушка», «Мифы и реальность об электронной сигарете» и др.; 

тренинговые занятия «Навыки уверенного отказа». Осуществляется индивидуальное 

сопровождение обучающихся и их семей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете за употребление ПАВ, табачной и спиртосодержащей 

продукции. 

Обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений являются 

активными участниками профилактических мероприятий и акций, организуемых УКОН 

УМВД России по Псковской области. В период карантина и ограничительных мер, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции «COVID – 19», участие 

было продолжено в онлайн режиме.   

В 1 полугодии 2020 года обучающиеся образовательных учреждений стали 

участниками конкурса на тему «Как мое хобби, определило здоровый стиль жизни?». В 

своих видеороликах обучающиеся рассказывали о своих увлечениях и о том, как это 

помогает им вести здоровый образ жизни. 

В ходе проведения профилактической акции «Почему я веду здоровый образ 

жизни?» школьники в своих видеороликах, размещенных в группе ВКонтакте 

«Антинаркотическое добровольчество УКОН УМВД России», делились со своими 

сверстниками секретами сохранения физического здоровья и преимуществами ведения 

здорового образа жизни. 

Обучающиеся вечерней школы принимают участие в совместном проекте 

Управления МВД России по Псковской области, Реабилитационного центра «Ручей» и 

администрации Псковской области «Психолого – педагогическая поддержка социально 

дезадаптированных подростков и их родителей».  



На базе МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1») для 

подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, в июле 2020 года 

работал лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием «Юный спецназовец». Одна из 

задач работы лагеря связана с сохранением и укреплением здоровья несовершеннолетних, 

популяризацией здорового образа жизни, профилактикой потребления наркотиков. 

Мероприятия организуются и проводятся с участием таких субъектов профилактики как 

УКОН УМВД России по Псковской области, УМВД России по городу Пскову, КПДНиЗП. 

Волонтеры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» совместно с 

сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Псковской области, руководителем секции социально-ориентированного собаководства 

при клубе «Бэст» провели ряд  профилактических мероприятий со своими сверстниками, 

на которых  обсудили проблемы, возникающие в связи с употреблением наркотических 

средств и психоактивных веществ, рассказали о том, как наркотики лишают юношей и 

девушек возможности жить полноценной жизнью, заниматься спортом и сохранять свое 

здоровье. Профилактические мероприятия проходят с участием специально обученных 

собак клуба собаководства «Бэст», которые демонстрируют свои навыки по поиску 

наркотических средств. 

Более 200 обучающихся приняли участие в фестивале здоровья «Мы выбираем 

жизнь!», проходившем на базе МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический 

комплекс», при организационной поддержке сотрудников УКОН, волонтеров 

антинаркотического движения и региональной организации «Дети - наше будущее». 

На базе МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» для обучающихся 9 

классов проводится социальный театр. В январе 2020 года мероприятие прошло на тему 

"Всё! Я так больше не могу!!!". Старшеклассники разбирались в проблеме выбора 

безопасного досуга, в этом им помогали сотрудники УКОН УМВД России по Псковской 

области и специалисты ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области».  

С целью повышения компетентности родителей в вопросах воспитания 

антинаркотического мировоззрения у несовершеннолетних, формирования у них 

установки на ведение здорового образа жизни в 2020 году совместно с Управлением по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в 27 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в онлайн формате проведены 

родительские собрания, в которых приняли участие 4618 родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

За отчетный период в муниципальных образовательных учреждениях проведены 

общешкольные родительские собрания, в т.ч. в дистанционном формате, на тему 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», лекторий «Как уберечь 

своего ребенка от употребления ПАВ, профилактика раннего употребления 

наркотических средств и психотропных веществ», классные родительские собрания на 

темы: 

«Создание дома свободного от наркотиков», «Ответственность за курение, 

употребление алкоголя и наркотиков», «Правила поведения в опасных ситуациях, 

алгоритм действий человека, ставшего свидетелем преступления или располагающего 

сведениями о готовящемся преступлении», «Незримые угрозы – мифы и реальность» и 

др. В образовательных учреждениях организована индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, по профилактике 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголизма и 

табакокурения.  

Системная работа с обучающимися муниципальных общеобразовательных 

учреждений по профилактике употребления психоактивных веществ, наркотических 

средств и пропаганде здорового образа жизни приносит свои результаты. 



          По информации УМВД России по городу Пскову за 2020г. 

несовершеннолетними совершено 1 преступление в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. 

 

Антитеррористическое направление. 

 

В течение 2019-2020 учебного года в целях недопущения совершения 

террористического акта в учреждениях подведомственных Управлению образования 

Администрации города Пскова (далее – Управление) совместно с территориальными 

правоохранительными органами решались следующие задачи:  

1) обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

учреждений; 

2) обеспечение контроля за сохранностью и бесперебойным функционированием 

систем жизнеобеспечения зданий, строений и сооружений учреждений; 

3) соблюдение требований нормативных документов по вопросам 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) учреждений.           

В соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской 

Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года, 

правовую основу общегосударственной системы противодействия терроризму 

составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и нормативные 

правовые акты Российской Федерации, направленные на совершенствование 

деятельности в данной области, среди них:   

- Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;  

- Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»; 

- федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

- постановление Правительства РФ от 06.06.2007 № 352 «О мерах по реализации 

Федерального закона «О противодействии терроризму»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – 

Постановление). 

В августе 2020 года проведено комиссионное обследование вопросов комплексной 

безопасности объектов (территорий) учреждений с составлением актов, в результате 

которого установлено: 

- кнопками тревожной сигнализации (экстренного вызова вневедомственной охраны) 

оборудованы 91 учреждений (100%); 

- входные домофоны установлены в 56 дошкольных образовательных учреждениях 

(100%), в 16 общеобразовательных учреждениях (57%), и в 4-х учреждениях 

дополнительного образования (57%); 

- отсутствует система видеонаблюдения в 4 общеобразовательных учреждениях - СОШ 

№№ 2, 16, 23, вечерняя школа (14%), в 30 дошкольных образовательных учреждениях - 

МБДОУ №№ 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38,  

39, 40, 43, 48, 50, 51, 52  (53 %);  

- наружное освещение имеется во всех учреждениях; 

- ограждение не соответствует предъявляемым требованиям, в т.ч. параметрам высоты в 

11 дошкольных образовательных учреждениях - МБДОУ №№ 2, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 

26, 47, 52 (19 %), в 3 общеобразовательных учреждениях - СОШ  № 16, Лицеи «Развитие, 

№ 21 (11%); 



- турникеты установлены в 13 общеобразовательных учреждениях - лицеи №№ 4, 8, 10, 

«Развитие», «Гуманитарный», 20, 21, ПТПЛ, СОШ № 23, 24, «Центр ППК» (в 1 корпусе),  

ПИЛГ, 47 (48,1%); 

- профессиональная охрана осуществляется в 7 учреждениях - ПИЛГ, МБДОУ №№ 24, 25, 

31, 40, 41, 56 (7,7%). 

С целью создания безопасных условий для организации образовательного процесса 

осуществляются следующие мероприятия: 

 организована охрана объектов образования и прилегающих к ним территорий 

силами администраций, дежурных педагогов, обслуживающего персонала, в 

ночное время – штатными сторожами, профессиональной охраной; 

 совместно с Отделом вневедомственной охраны ВНГ России по Псковской области 

проверяется работоспособность кнопок экстренного вызова и проведены 

дополнительные инструктажи по их использованию персоналом; 

 усилен контроль доступа лиц в учреждения, с принятием мер по исключению 

бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и 

транспортных средств;  

 поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем 

охраны (систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной 

сигнализации), а также средств связи, автоматической пожарной сигнализации, 

систем оповещения при пожаре; 

 закрыты на замки и опечатаны входные двери (люки) в подвальные и чердачные 

помещения.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 № 1006 и с учетом замечаний надзорных органов в 2020 году были оформлены 

и согласованы паспорта безопасности 90 учреждений, в которых отражены планы 

действий по обеспечению безопасности обучающихся и работников, в том числе на 

случаи преступных посягательств, проявлений терроризма и экстремизма. В наличии 

также инструкции для персонала, регламентирующие его деятельность в чрезвычайных 

ситуациях, при выполнении мероприятий по гражданской обороне. Разработаны и 

утверждены Планы взаимодействия образовательных учреждений с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными 

органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз.  

Анализ деятельности муниципальной системы образования в направлении 

обеспечения антитеррористической защищенности выявил следующие проблемные 

аспекты: 

 не в полной мере обеспечено соблюдение пропускного и внутриобъектового 

режимов учреждений; 

 недостаточное финансирование мероприятий антитеррористической 

защищенности учреждений. 

Для решения вопросов обеспечения антитеррористической защищенности 

учреждений в 2021 году ставятся следующие задачи по:  

1) принятию мер усиления соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов 

учреждений; 

2) необходимости дополнительного финансирования мероприятий 

антитеррористической защищенности учреждений (установка систем видеонаблюдения, 

капитальный ремонт ограждений и т.п.).  

 

Пожарная безопасность. 

 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших задач 

государства, регламентируется Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 



регламент о требованиях пожарной безопасности», Положением о федеральном 

государственном пожарном надзоре, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2012 № 290, Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» обеспечение пожарной безопасности является важнейшей функцией 

государства, направленной на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, а также 

государственного, муниципального имущества и имущества организаций от пожаров.    

Управлением в связи с рекомендациями отдела надзорной деятельности по городу  

Пскову УНД ГУ МЧС России по Псковской области, направленными на активизацию 

работы по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях, организованы 

следующие мероприятия: 

o ежеквартально проводились занятия с обучающими, работниками учреждений по 

знаниям правил использования первичных средств пожаротушения, порядка 

эвакуации при пожаре;   

o не реже одного раза в полугодие проводились занятия по оповещению  персонала 

учреждений в случае пожара и отработке плана эвакуации из зданий, с внесением 

записи в специальный журнал; 

o проведены беседы и инструктажи с родителями и законными представителями 

обучающихся о мерах пожарной безопасности в быту и организации надлежащего 

присмотра за поведением детей, особенно в периоды понижения температуры 

воздуха. 

В учреждениях изданы приказы по обеспечению пожарной безопасности, а также 

проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности с персоналом, обучающимися 

с целью уменьшения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в 

паводкоопасный и пожароопасный периоды.  

В рамках образовательной деятельности проведены занятия с обучающимися по 

вопросам соблюдения правил пожарной безопасности (ППБ) на улице и в быту. На 

территориях учреждений проведена санитарная уборка и уборка сухой растительности и 

мусора.  

Администрациями учреждений обеспечивается готовность сил и средств 

пожаротушения к действиям по предназначению путем тренировочных занятий. 

Проводится проверка эвакуационных выходов, проходов и путей эвакуации на предмет 

содержания их свободными. Приняты меры по обеспечению постоянной эвакуации 

обучающихся и персонала учреждений из помещений зданий и сооружений. 

На подведомственных объектах (территориях) установлен режим запрета на сжигание 

мусора, разведения костров и проведение палов травы, а также на проведение огневых и 

других пожароопасных работ без получения допуска (разрешения) в установленном 

порядке.  

В ходе месячника пожарной безопасности (октябрь 2020 г.) учреждениями 

осуществлены следующие мероприятия: 

1) проведение инструктажа по ППБ, ПТМ с руководителями, педагогами и  работниками 

школ: Педагоги - 90; обучающиеся – 984;   

2) проведено классных часов на противопожарную тему: 984;  

3) проведено родительских собраний в режиме онлайн на противопожарную тему: 978;  

4) конкурсы на противопожарную тему: 73;  

5) выставки рисунков: 68; 

6) учебные эвакуации на случай возникновения пожара: 74;  

7) проведено бесед, лекций на противопожарную тему: 1380; 

8) изготовлено листовок, плакатов, газет на противопожарную тему: 25. 

Всего приняли участие в месячнике 35 310 обучающихся.  



Основными противопожарными мероприятиями, проводимыми в учреждениях, 

являются:  

 приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения; 

 техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения при пожаре; 

 техническое обслуживание системы тревожной сигнализации; 

 пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 

помещений; 

 оборудование и содержание путей эвакуации; 

 техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения; 

 оборудование и техническое обслуживание аварийного освещения зданий. 

В направлении обеспечения пожарной безопасности актуальным остается вопрос 

несоответствия части зданий муниципальных образовательных учреждений 

строительным нормам, требованиям пожарной безопасности. 

Учреждениям необходимо активизировать работу по проведению независимой оценки 

пожарного риска для зданий. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

В отчетном периоде по вопросу подготовки учреждений в части обеспечения 

безопасности участия детей в дорожном движении в муниципальном образовании «Город 

Псков» проводится целенаправленная работа не только по созданию здоровых и 

безопасных условий образовательного процесса в образовательных учреждениях, но и по 

предотвращению несчастных случаев с детьми во внеурочное время на улицах, дорогах и 

в общественном транспорте. 

Вопрос состояния детского травматизма регулярно рассматривается на совещаниях 

руководителей образовательных учреждений с участием представителей ГИБДД. 

На плановой основе проводится профилактическая работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

На основании анализа причин и условий детского дорожно-транспортного 

травматизма Отделом ГИБДД полиции УМВД России по городу Пскову совместно с 

Управлением разработан План совместных мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год и на 2020-2021 учебный 

год. 

С целью повышения эффективности профилактических мероприятий с 

обучающимися по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

учреждениях проведена следующая работа:  

 оформлены и обновлены специализированные стенды и уголки по правилам 

дорожной безопасности; 

 на информационных стендах и официальных сайтах образовательных учреждений 

размещены Паспорта дорожной безопасности и схемы движения пешеходов к 

объектам образования; 

 в урочное время запланировано ежедневное проведение бесед-«пятиминуток» по 

вопросам безопасности дорожного движения;    

 в сентябре 2020 года разработаны и вручены схемы индивидуальных маршрутов 

движения «Дом-школа-дом» для обучающихся; 

 на базе МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8» осуществляет 

деятельность методический Центр по организации и проведению обучающих 

мероприятий для педагогических работников по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 



 в учебных, учебно-тематических планах, планах воспитательной работы классных 

руководителей и программах предмета ОБЖ предусмотрены часы по вопросам 

безопасности дорожного движения. 

В общеобразовательных учреждениях осуществляется деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения (ЮИД). На базе общеобразовательных учреждений 

создано 24 отряда ЮИД, в которых состоят обучающиеся 4-8 классов. Работа отрядов 

ЮИД направлена на пропаганду правил безопасного поведения на дороге среди 

сверстников и младших школьников. 

В отчетном периоде организовано проведение занятий с обучающимися по 

соблюдению ими правил дорожного движения. В указанных занятиях приняли участие 

более 35 000 обучающихся образовательных учреждений.  

За 12 месяцев 2020 года на территории города Пскова отмечается снижение дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Так, на 

территории города Пскова зарегистрировано 26 ДТП (АППГ – 41; -36,6%) с детьми и 

подростками в возрасте до 16 лет, в результате которых пострадали 28 (АППГ– 40; -30,0%) 

несовершеннолетних, погибло - 0 (АППГ- 1, -100%) По сравнению с предыдущим годом 

количество таких происшествий сократилось на – 28,6%, количество раненых 

сократилось на – 33,3%. 

За 12 месяцев 2020 года в ДТП пострадали несовершеннолетние в возрасте: 

 - от 0 до 6 лет – 6 детей; 

 - от 7 до 10 лет – 10 детей; 

 - от 11 до 13 лет – 11 детей; 

 - от 14 до 16 лет – 1 ребенок. 

Доля происшествий, произошедших из-за нарушений ПДД РФ 

несовершеннолетними, составляет 30,8 % от общего числа ДТП. 

 Основными нарушениями Правил дорожного движения со стороны детей и 

подростков, повлекшими ДТП, стали: 

 -  переход проезжей части вне пешеходного перехода; 

 -  выезд на проезжую часть на велосипеде; 

      -  пересечение проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде; 

      -  несоблюдение очередности проезда; 

  -   неожиданный выход из-за стоящего припаркованного транспортного средства; 

     -  движение по проезжей части на велосипеде, не достигнув возраста 14 лет. 

В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма 

необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- проведение внеурочных мероприятий (конкурсы, беседы, викторины) в системе 

непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении. 

 

Организация отдыха детей в каникулярное время. 

 

В 2019/2020 учебном году в общеобразовательных школах города Пскова обучались 

25419 детей, из них в возрасте от 6,5 до 15 лет 22820 детей. По данным 

общеобразовательных учреждений по официальным справкам из службы социальной 

защиты статус «малоимущих семей» имели 2300 обучающихся. На учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних стояли 50 обучающихся общеобразовательных школ. 

Статистика детского оздоровительного отдыха 2020 года 

оздоровлено ВСЕГО 

 детей во всех типах 

оздоровительных 

лагерей  

 

всего детей-

инвали

дов 

детей, 

состоящих 

на учете в 

детей, 

состоящ

их на 

Детей 

с 

ОВЗ 

детей-сирот, 

детей, 

находящихся 

детей 

из 

малоим

Детей из 

многодет



( с нарастающим итогом 

с начала года) 

комиссиях 

по делам 

несовершен

нолетних 

учете в 

ПДН 

 

на опеке и 

попечительстве 

ущих 

семей 

ных 

семей 

 

пришкольные 1251 1 1 2 118 17 169  

загородные 1640 8 0 0 14 33 163  

санаторные 0        

палаточные         

лагеря труда и отдыха 76 0 8 2 0 3 4  

Итого 2967 9 9 4 132 53 336  

 

Всего в 2020 году организованным отдыхом было охвачено 3510 детей, или 15,4% 

от общего количества детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. В 2019 году организованным 

отдыхом было охвачено 5957 детей, или 27,5% от общего количества детей в возрасте от 

6,5 до 15 лет. Уменьшение охвата детским отдыхом в 2020 году объясняется 

распространением новой коронавирусной инфекции Covid – 19. В загородных лагерях 

отдохнули 1858 ребенка, из ни 160 детей в ТЖС. Стоимость путевок для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации составляет 5% от средней стоимости путевки 

установленной приказом Комитета по образованию Псковской области (20762 руб.). 

В 2020 году была организована работа 5 пришкольных лагерей (август 2020), в 

которых отдохнули 258 детей, их которых 46 детей, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации (ТЖС), 1 ребенок-инвалид и 1 ребенок, стоящий на учёте в ПДН ОВД. Также на 

базе образовательных учреждений в период летних школьных каникул с 03.08.20г. по 

23.08.20г. организована работа 4 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием (далее – 

ЛТО). В ЛТО отдохнули 93 воспитанника, из них 10 детей, состоящих на различных видах 

учета в органах и учреждениях системы профилактики, 4 ребенка из малоимущих семей. В 

загородных лагерях отдохнули 1528 детей, из ни 160 детей в ТЖС. Стоимость путевок для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составляет 5% от средней стоимости 

путевки установленной приказом Комитета по образованию Псковской области (20762 

руб.). 

 

Обеспечение бесплатными учебниками обучающихся МОУ г. Пскова в 2020 г. 

 

Мониторинг обеспечения учебниками обучающихся ОУ г. Пскова. 

На основании действующего Федерального закона №273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.35 все обучающиеся общеобразовательных 

учреждений обеспечиваются бесплатными учебниками из фондов школьных библиотек. 

Ведется непрерывная работа с ОУ города Пскова по подготовке школьного библиотечного 

фонда к новому учебному году и исполнению ст. 35 ФЗ№273. Согласно финансированию 

прочих расходов непосредственно связанных  с организацией воспитательно-

образовательного и учебного процесса предусмотренных Законом Псковской области от 

06.02.2015 №1496-ОЗ «Об определении нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области и 

методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение указанных 

государственных гарантий» устанавливается размер 3% от фонда оплаты труда учителей, 

прочего педагогического персонала и учебно-воспитательного персонала.  



Объемы денежных средств (субвенций, субсидий), доведенных местному бюджету 

на приобретение учебников для учащихся ОУ на 2020-2021 учебный год: 

- на учебный процесс в размере 1,5% от фонда оплаты труда учителей, прочего 

педагогического и учебно-вспомогательного персонала (субвенция) 8 743 000 рублей; 

- дополнительно из статьи на учебные расходы и внебюджетные средства ОО 

выделено 515 964 рублей. 

Таким образом, к началу 2020-2021 учебного года на приобретение учебников 

направлено из средств субвенции, выделенной муниципальному образованию «Город 

Псков» на учебные расходы в 2020 году, направлено на приобретение учебников 9 258 964 

рублей. Уровень обеспеченности учебниками обучающихся ОУ города Пскова на начало 

учебного года составил 93,1%. 

Однако, для 100% обеспечения учебниками всех обучающихся МОУ города Пскова 

к началу 2020/2021 учебного года только по ФГОС оказалась необходимой сумма средств 

в размере 24 426 100 рублей. 

Проблемы, связанные с обеспечением обучающихся бесплатными 

учебниками, возникли по следующим причинам: 

1. Ежегодное увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

города Пскова.  

В 2016/2017 учебном году общее количество обучающихся составляло 23 045 детей, в 

2017/2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Пскова обучаются 24 

091 школьников, в 2018/2019 учебном году число обучающихся в школах города Пскова 

составило 24 868 детей, что на 777 обучающихся больше в сравнении с предыдущим 

учебным годом. На начало 2019/2020 учебного года чисто обучающихся в школах города 

Пскова составило 25 545 человек (+ 677 детей к числу учеников прошлого учебного года). 

На начало 2020-2021 учебного года общее число обучающихся составило 25958 чел. (+440 

чел.). 

Переход школьного образования на ФГОС требует замены учебников согласно 

требованиям федерального государственного стандарта.  

Переход на ФГОС осуществляется поэтапно с 2011 года: каждый новый учебный год 

обучение по ФГОС начинает новая параллель, в 2020/2021 учебном году по ФГОС 

обучаются с 1 по 10 класс. Требование обучения по ФГОС: обеспечение обучающихся 

учебниками по всем предметам учебного курса, включая технологию, музыку, 

физкультуру, изобразительное искусство. 

     3. Изменения, вносимые в Федеральный перечень учебников,                                                  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, делают невозможным использования учебно-методических 

комплексов, не вошедшие в федеральный перечень учебников. Так в 2019/2020 учебном 

году из Федерального перечня были исключены УМК (учебно-методические комплекты) 

авторов Данилов А.А., Косулина Л.Г «История России» (вся линейка учебников с 5 по 9 

класс), УМК авторов Дронов В.П., Ром В.Я. «География 9 класс», УМК авторов Виленкин 

Н.Я., Жохов В.И. «Математика» (вся линейка учебников), и т.д., речь идет об УМК, активно 

используемые в учебном процессе общеобразовательными учреждениями города Пскова. 

     5. Физический износ учебников.  

     6. Недостаточное финансирование.  

Пример расчета средств, выделенных на приобретение учебников в расчете на 1 

обучающегося: 

- в 2017/2018 учебном году общая сумма, затраченная на приобретение учебниками ОУ г. 

Пскова составила 7 707 400 рублей на 24 091 обучающихся, т.е. 319,9 рублей на одного 

ученика при средней стоимости учебника 450 рублей; 



- в 2018/2019 учебном году общая сумма, затраченная на приобретение учебниками ОУ г. 

Пскова составила 8 408 009,36 рублей на 24 868 обучающихся, т.е. 338,1 рублей на одного 

ученика при средней стоимости учебника 420 рублей. 

- в 2019/2020 учебном году общая сумма, затраченная на приобретение учебниками ОУ г. 

Пскова составила 8 612 619 рублей на 25 545 обучающихся, т.е. 337,15 рублей на одного 

ученика при средней стоимости учебника 445 рублей. 

- в 2019/2020 учебном году общая сумма, затраченная на приобретение учебниками ОУ г. 

Пскова составила 9 258 964 рублей на 25 958 обучающихся, т.е. 356,7 рублей на одного 

ученика при средней стоимости учебника 450 рублей. 

 

Сведения об обеспеченности школьных библиотек учебниками на 2020/2021 учебный год 

Название школы 

Обеспеченность школьных 

библиотек  

Потребность в недостающих 

учебниках  

Количество 

экземпляров 

Процент 

обеспеченности 
Количество 

экземпляров 

Примерная 

стоимость 

МБОУ "СОШ №1" 5251 69% 2 397 1 078 650 

МБОУ "СОШ №2" 10 890 80% 2 600 1 170 000 

МБОУ "СОШ №3" 6531 73% 2 465 1 109 250 

МБОУ "Лицей №4" 13 127 84% 2 480 1 116 000,00 

МБОУ "СОШ № 5" 9 958 85% 1 760 792 000 

МБОУ "МПЛ 8" 12705 94% 800 360 000 

МБОУ "СОШ №9 им. А.С.Пушкина"  8190 95% 4 226 1 901 700 

МАОУ "Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10" 18078 98% 906 407 700 

МБОУ "СОШ № 11" 7230 88% 889 400 050 

МБОУ "СОШ №12 имени Героя России 

А.Ю.Ширяева" 9500 95% 1 500 675 000 

МБОУ "СОШ №13" 7683 88% 667 300 150 

МАОУ " Гуманитарный лицей" 17750 100% 450 202 500 

МБОУ "СОШ №16" 3 109 99% 400 180 000 

МБОУ "СОШ №17" 3625 100,00% 0 0 

МБОУ "СОШ №18" 10127 50% 5 000 2 250 000 

МБОУ "Лицей "Развитие" 10275 84% 1 065 537 750 

МБОУ "ЕМЛ №20" 13326 99% 225 101 250 

МБОУ "СЭЛ №21" 9890 98% 215 96 850 

МБОУ "ПТПЛ" 8400 50% 5 515 2 481 750 

МБОУ "СОШ №23"  11 424 71% 4 705 2 117 250 

МБОУ "СОШ №24" 15215 89% 1 783 802 350 

МБОУ "ЦО "ППК" 32832 90% 7 191 3 235 950 

МАОУ "СОШ №47" 4380 83% 870 391 500 

МБОУ "ПИЛГ" 36066 100% 1 825 821 250 

МБОУ "ПТЛ" 7364 95% 300 135 000 

МБОУ "В(С)ОШ №1" 5152 68% 2 230 1 003 500 

МБОУ "Псковская общеобразовательная 

школа-итернат" 3605 47,00% 1 686 758 700 

ИТОГО 301683 84,15% 54 150 24 426 100 

 

 
Задачи на 2021 год:  

- дальнейшее обновление фонда школьных библиотек; 

- стремление к 100% обеспечению бесплатными учебниками обучающихся 

общеобразовательный учреждений города Пскова. 



 
Сведения об освоении средств и обеспеченности школьных библиотек учебниками в 2021/2022 учебном году     

Муниципальное 

образование 

Средства субвенции (1,5 % на 

учебные расходы) 

Средства местных бюджетов Внебюджетные средства (за счет 

пожертвований) 

 Количество 

экземпляров 

учебников в 

библиотечном 

фонде в печатном 

виде, всего 

Процент 

обеспеченности 

школьных библиотек 

учебниками в печатном 

и электронном виде, 

обеспечивающих  

ФГОС 

Количество 

приобретенных 

экземпляров 

Сумма средств, 

рублей 

Количество 

приобретенных 

экземпляров 

Сумма 

средств, 

рублей 

Количество 

приобретенных 

экземпляров 

Сумма 

средств, 

рублей 

МБОУ "СОШ №1" 505     188 256,98    0 0,00   0 0,00   9330 100,0% 

МБОУ "СОШ №2" 939     315 860,58    0 0,00   251 118 205,59   8519 95,0% 

МБОУ "СОШ №3" 1096     459 129,00    0 0,00   0 0,00   6240 85,0% 

МБОУ "Лицей №4" 1443     557 493,01    124 50 119,20   88 32 362,00   20164 91,0% 

МБОУ "СОШ №5" 455     184 174,16    0 0,00   39 18 387,93   10 452 61,0% 

МБОУ "МПЛ 8" 665     397 500,00    0 0,00   176 64 371,00   17332 95,0% 

МБОУ "СОШ №9" 855     308 000,00    0 0,00   0 0,00   9045 95,0% 

МАОУ "ЛЭиОП №10" 1323     485 000,00    0 0,00   0 0,00   19532 94,0% 

МБОУ "СОШ №11" 487     218 000,00    0 0,00   18 7 650,00   7717 94,0% 

МБОУ "СОШ №12" 590     256 900,00    0 0,00   0 0,00   7200 95,0% 

МБОУ "СОШ №13" 589     214 500,00    0 0,00   0 0,00   7933 83,0% 

МАОУ "Гуманитарный лицей" 700     296 000,00    0 0,00   0 0,00   17255 100,0% 

МБОУ "СОШ №16" 176     149 500,00    0 0,00   0 0,00   5225 100,0% 

МБОУ  "СОШ №17" 416     268 000,00    0 0,00   0 0,00   4041 100,0% 

МБОУ "СОШ№18" 513     200 534,00    0 0,00   0 0,00   12956 95,0% 

МБОУ "Лицей "Развитие" 830     429 000,00    0 0,00   70 68 890,00   17868 89,0% 

МБОУ "ЕМЛ №20" 1028     411 640,00    0 0,00   0 0,00   16189 98,0% 

МБОУ "СЭЛ №21" 513           353,50    0 0,00   147 105,07   14320 98,0% 

МБОУ "ПТПЛ" 1063     435 500,00    0 0,00   0 0,00   14560 73,0% 

МБОУ «СОШ №23» 862     333 666,00    0 0,00   0 0,00   12 058 99,0% 

МБОУ "СОШ №24" 1100     389 000,00    0 0,00   0 0,00   16245 99,0% 

МБОУ "ПИЛГ" 1277     517 000,00    0 0,00   237 55 030,96   36733 100,0% 

МБОУ "ПТЛ" 747     268 552,55    0 0,00   138 75 972,65   7650 98,0% 

МБОУ "ЦО "ППК" 1949     946 860,00    0 0,00   0 0,00   34310 90,0% 

МАОУ "СОШ№47" 505     191 000,00    0 0,00   0 0,00   3374 100,0% 

МБОУ "В(С)ОШ №1" 329     146 949,82    0 0,00   0 0,00   6754 89,0% 

МБОУ «школа-интернат»  267       99 500,00    0 0,00   0 0,00   3970 98,0% 

ПСКОВ 21222 8767869,6 124 50119,2 1164 440 975,20   346972 93,1% 



 

 
 



Экономическая деятельность Управления образования в 2020 году. 

 

1. Исполнение законодательства в сфере закупок. 

Закупки осуществляются на принципах открытости, прозрачности информации о 

контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма 

заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 

ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, эффективности осуществления закупок. Открытость и прозрачность информации, 

обеспечиваются, путем ее размещения в единой информационной системе. 

Подготовлена 67 документаций для проведения торгов для закупки товаров, работ и 

услуг. 

Подготовлена документация для осуществления закупки у субъектов естественных 

монополий, тепловой энергии, энергоснабжения для подведомственных муниципальных 

учреждений Управления образования Администрации города Пскова в 2021 году. 

Подготовлена документация для заключения договоров энергоснабжения 

подведомственных муниципальных учреждений Управления образования Администрации 

города Пскова с гарантирующим поставщиком.  

Опубликованы в единой информационной системе в сфере закупок 98 извещений о 

проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) горячей воды, 

тепловой энергии.  

По результатам проведения конкурентных процедур заключено 229 договоров. 

Ведется реестр контрактов в том числе исполнение. Осуществлена закупка на 

предоставление услуги общественного питания для подведомственных образовательных 

учреждений Управления образования Администрации города Пскова на сумму 100,6 млн. 

руб. Продуктов питания для дошкольных учреждений закуплено на сумму 50,54 млн. руб. 

Регулярно ведется работа по планированию закупок, формированию и утверждению 

планов – графиков подведомственных учреждений Управления образования по форме и в 

порядке, утвержденном Правительством РФ. Своевременное и качественное внесение 

изменений плана-графика в строгом соответствии с утвержденным ПФХД 

подведомственных учреждений согласно календарного планирования на действующий 

финансовый год и последующие два года. На сайте zakupki.gov периодически проводятся 

профилактические работы и работы по обновлению версий программного обеспечения. 

Также проводятся регламентные работы по модернизации сайта и внесение изменений 

согласно указаний Министерства экономического развития Российской Федерации. В 

результате проведения вышеуказанных мероприятий затруднена работа на сайте, нет 

технической возможности своевременно вносить изменения в планы закупок и планы-

графики подведомственных учреждений, что влечёт нарушение сроков размещения 

закупок, товаров, работ, услуг. Нарушаются сроки сдачи в реестр заключённых Договоров 

на поставку продуктов питания, поставки коммунальных услуг и составление отчётов. 

Не своевременно доводится информация о недоступности сайта и восстановлении его 

отдельных функций. 

Выполняется обоснование начальной (максимальной) цены контрактов. Осуществлен 

комплекс мероприятий по закупкам товаров, работ, услуг для нужд подведомственных 

учреждений и Управления в соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ на 2020,21,22 годы. Обоснование 

НМЦК - это совместный процесс, в котором участвуют специализированные учреждения 

Администрации города Пскова, Управление образования и подведомственные учреждения 

Управления образования. Проводимые мероприятия способствуют достижению цели - 

организация предоставления общедоступного качественного и бесплатного дошкольного 

общего образования, начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, дополнительного образования в подведомственных 

образовательных учреждениях на территории муниципального образования «Город 

Псков».  



 

2. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 
Администрацией города Пскова и Управлением образования в 2020 году на 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций и обустройство прилегающих к ним территорий из бюджета города выделено 
33 443,3 тыс. рублей. В том числе: 

- На капитальный ремонт кровли с заменой стропильной системы здания МБОУ ДООСЦ 

«Юность» выделено 1 435 228,50 рублей. 

- На устройство ограждения МБОУ ЦО «ППК» выделено 1 635 400,00 рублей.  

- На установку ограждения территории МБДОУ «Детский сад №24» выделено 1000 000,00 

рублей, МБДОУ «Детский сад №34 «Радуга» - 905 000,00 рублей. 

На благоустройство территорий муниципальных учреждений направлено 

6 777 010,95 рублей. Из них: 

- На устройство прогулочных веранд МБДОУ «Детский сад №25» выделено 456 000,00 

рублей,  

- на приобретение и установку теневых навесов на групповых площадках МБДОУ «Детский 

сад №10 «Незабудка» - 1 008 000,00 рублей,  

- на изготовление и установку теневых навесов МБДОУ «Детский сад №37 «Кораблик» - 

580 000,00 рублей, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №30 «Жемчужинка» - 

400 000,00 рублей.   

- На приобретение игрового и спортивного оборудования выделено 1 945 277,95 рублей 

(МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №7 «Росток», МБДОУ «Детский сад №25», 

МБДОУ «Детский сад №29», МБДОУ «Детский сад №14»). 

- Выполнены работы по благоустройству территории МБОУ «Лицей №4 

«Многопрофильный» на сумму 884 343,00 рублей,  

- работы по ремонту асфальтового покрытия территории МБДОУ «Детский сад №25» и 

МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №33 «Огонек» на сумму 679733,00 

рублей. 

Выполнен косметический ремонт пищеблоков и столовых образовательных 

учреждений на сумму 5 244 124,19 рублей (МБОУ СОШ№9, МБОУ «Лицей «Развитие», 

МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №13, МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-

интернат»). Приобретено оборудование для пищеблоков учреждений, подведомственных 

Управлению образования Администрации города Пскова, на сумму 8 026 895,01 рублей. 

 

3. Законодательно-правовая деятельность. 

Компетенция Управления образования: 
 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

1. Постановление Главы города 

Пскова №128 от 18.06.2014 

«О мерах по усилению контроля 

за ходом реализации Указов 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

596 - № 601 в муниципальном 

образовании «Город Псков» 

Главе Администрации города Пскова: 

1.3. ежемесячно, не позднее 3 числа 

каждого месяца, информировать Главу 

города Пскова о проведенных 

мероприятиях по реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 596 - № 601 (далее - 

Указы Президента Российской 

Федерации), а также о результатах, 

достигнутых по итогам проведенных 

мероприятий.   

В ПГД ежемесячно направлялись сведения о 

средней заработной плате педагогических 

работников социальной сферы и 

ежеквартально - информация о решениях, 

принятых рабочей группой по мониторингу 

показателей социально-экономического 

развития г.Пскова и показателей для оценки 

эффективности деятельности АГП, отчеты о 

ходе достижения целевых индикаторов, 

содержащихся в отдельных Указах 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года. 

 



Наиболее значимые, разработанные Управлением образования Администрации 

города Пскова, правоустанавливающие документы, принятые в 2020 году. 

 

№ 

п/п 

Название принятого документа Реквизиты документа 

1 О внесении изменений в решение Псковской городской Думы 

от 18 апреля 2008г. №388 «Об утверждении Положения о 

финансировании расходов на питание обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Пскова» 

 

Псковская городская Дума  

Решение от 30 октября 2020г. 

№1336 

2 О признании утратившим силу Постановления 

Администрации города Пскова от 4 апреля 2007 г. №844 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 

компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных учреждениях города Пскова, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

Администрация города 

Пскова 

Постановление от 3 февраля 

2020г. №108 

3 Об утверждении Порядка персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 

образовательных организациях муниципального образования 

«Город Псков» 

Администрация города 

Пскова 

Постановление от 3 февраля 

2020 г. N 109 

4 О внесении изменений в Постановление Администрации 

города Пскова от 21 мая 2015 г. №1110 «Об утверждении 

Положения о порядке оплаты труда работников 

муниципальных учреждений образования, финансируемых из 

бюджета города Пскова, подведомственных Управлению 

образования Администрации города Пскова 

 

Администрация города 

Пскова 

Постановление от 23 сентября 

2020 г. №1306 

5 Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и автономным бюджетным учреждениям, 

подведомственным Управлению образования Администрации 

города Пскова 

 

Администрация города 

Пскова 

Постановление от 5 октября 

2020 г. №1387 

 

Задачи Управления образования Администрации города Пскова на 2021 год. 

 

Целью работы Управления образования Администрации города Пскова в 2021 году 

является обеспечение условий для качественного образования обучающихся, достойных 

граждан России, сохраняющих традиции города Пскова, способных к саморазвитию и 

самосовершенствованию, успешно реализующих свои возможности на личное благо и 

благо Псковской области.  

 

Задачи на 2021 год в соответствии с полномочиями: 

 С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

учреждениях: 

 

- Развитие системы общего образования: 

 

 Совершенствование структуры и содержания общего образования, 

совершенствование условий предоставления образования: создание условий, 

соответствующих нормативным требованиям; расширение возможностей 

использования форм дистанционного образования, обеспечение доступа 100 % 

учащихся к качественным условиям образования.  



 Внедрение технологий энергосбережения, проведение ремонтных работ в 

организациях образования, мероприятий комплексной безопасности.  

 Обеспечение условий, способствующих формированию здоровьесберегающей 

среды с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

 Обеспечение качественного образования и социальной адаптации детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, их интеграция в систему 

общего образования (ФГОС для детей с ОВЗ).  

 Совершенствование форм выявления и поддержки одаренных школьников.  

 Обеспечение соблюдения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации на уровне общеобразовательных учреждений и муниципальном уровне в 

соответствии нормативными правовыми актами; 

 Формирование системы мониторинга эффективности воспитательного процесса и 

обновление содержания и технологий воспитания детей; систематизация работы по 

воспитанию школьников; организация работы по разработке и внедрению в ОО 

рабочих программ воспитания. 

 Развитие системы профилактической работы в муниципальных образовательных 

учреждениях по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Реализация федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»: формирование эффективной системы отбора кандидатов на 

должность руководителей общеобразовательных организаций.  

 Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки кадров и 

учителей: унификация программ, использование результатов оценочных процедур в 

повышении квалификации учителей.  

 

- Развитие системы дополнительного образования:  

 

 Сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного образования 

детей; активное внедрение персонифицированного учета детей, занимающихся по 

программам дополнительного образования. 

 Создание условий содействия творческому, интеллектуальному, физическому, 

духовному, нравственному и психическому развитию обучающихся, воспитание 

патриотизма и гражданственности. 

 Создание условий для реализации личностных качеств ребенка в интересах 

общества и в соответствии с традициями народов России, достижениями российской 

и мировой культуры. 

 Военно-патриотическое направление работы осуществляется при координации с 

Всероссийским военно-патриотическим движением «Юнармия».  

 Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 



 

- Развитие системы дошкольного образования. 

  

 Продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3 лет путем развития вариативных форм, в том числе 

строительство новых детских садов. 

 Создание условий для саморазвития педагогов, повышения уровня их 

информационно – коммуникативной компетентности, как основной педагогической 

компетентности профессионального стандарта педагога ДОУ, обеспечивающей 

высокое качество образования;  

 Повышение качества услуг дошкольного образования путем использования 

информационно-коммуникативных технологии в работе с детьми и родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

 


