
Анализ работы  

Управления образования Администрации города Пскова 

за 2021 год. 

   
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 кадрового потенциала на основе внедрения профессионального стандарта 

специалиста в области образования и воспитания; 

 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. 

 

Общеобразовательные учреждения. 

 

Муниципальная система образования города Пскова в 2021 году включала 57 

дошкольных образовательных учреждений, 29 общеобразовательных учреждений, 1 центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 21 учреждений 

дополнительного образования (7 учреждений подведомственны Управлению образования, 

6 - Управлению культуры, 8 - Комитету по физической культуре). В числе 29 

общеобразовательных учреждений: 2 гимназии, 9 лицеев, 16 средних общеобразовательных 

школ, 1 учреждение с углубленным изучением английского языка, 1 школа-интернат. 

В 5 общеобразовательных учреждениях работают дошкольные отделения (МБОУ 

«Лицей №4 «Многопрофильный», МБОУ «СОШ №5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина», 

МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», МАОУ «СОШ №47», МБОУ 

«Псковская общеобразовательная 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 2021-2022 учебного года утверждено общее 

количество классов-комплектов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в количестве 1008 классов-комплектов с общей 

численностью обучающихся  26826 человек, в том числе: 

- 930 классов-комплектов для обучающихся по основным общеобразовательным 

программам с общей численностью обучающихся   25977 человек; 

- 78 классов-комплектов для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам с общей численностью обучающихся 849 человек. 

- численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

- 999 человек;  

- форму семейного образования выбрали законные представители для своих детей 112; 

- численность детей-инвалидов -  261 человек.  

В муниципальных общеобразовательных учреждениях реализуется право детей на 

получение качественного образования для всех детей, в том числе и детей с ОВЗ, 

проводится работа по социализации детей с ОВЗ, реализуются меры по социальной 

поддержке детей с ОВЗ.  

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии для 

обучающихся с ОВЗ созданы специальные условия получения образования (оказывается 

психолого-педагогическая, логопедическая, социальная и консультативная помощь). 

Оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи». С целью реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей в 

Псковской области» на базе МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» создан консультационный центр. Основными задачами 

консультационного центра являются: оказание консультативной помощи родителям 



(законным представителям) и повышение их психолого-педагогической компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка и информирование родителей 

(законных представителей) об учреждениях системы образования, которые могут оказать 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

Ежегодно количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

увеличивается. С учетом положительной демографической ситуации и миграции населения 

имеется потребность в строительстве новых школ на территории муниципального 

образования «Город Псков» для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях 

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. 

 

Динамика роста численности обучающихся в ОУ. 

 

Учебный год Количество обучающихся  Средняя 

наполняемость 

классов 

2017-2018 24091  чел. (+ 1046 чел.) 26,8 

2018-2019  24868 чел. (+ 777 чел.) 26,9 

2019-2020 25518 чел. (+ 650 чел.) 27,4 

2020-2021 25957 чел. (+ 439 чел.) 27,6 

2021-2022 26826 чел. (+ 869 чел.) 27,9 

 

         Во вторую смену обучается 6872 человека в 20 образовательных учреждениях, что 

составляет 26% от общего количества обучающихся.  

 

Динамика роста численности детей, обучающихся во вторую смену 

 

Учебный год Количество детей, обучающихся 

во вторую смену 

2017-2018 5055 (+ 315 чел.) 

2018-2019 5340 (+ 285 чел.) 

2019-2020 5803 (+ 463 чел.) 

2020-2021 6430 (+ 627 чел.) 

2021-2022 6872 (+ 442 чел.) 

 

         Для решения проблемы второй смены в городе Пскове необходимо 

строительство новых школ. В настоящее время продолжается строительство новой школы 

на 825 мест по адресу: г. Псков, ул. Юбилейная, 43-а (дата сдачи объекта – декабрь 2022 

года). В декабре 2022 года планируется окончание строительства еще одной новой школы 

на 525 мест по адресу: г. Псков, ул. Киселева, д.30. Строительство новых школ позволит 

обеспечить частичную разгрузку второй смены обучения в школах, а также существенно 

повысить доступность качественного школьного образования во второй половине дня, так 

как появится возможность в полном объеме  организовать внеурочную деятельность в 

рамках ФГОС общего образования, организовать обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

 

Дошкольное образование. 
 

В 2021 году дошкольным образованием охвачено 12697 детей. В систему 

дошкольного образования входят также группы (места) кратковременного пребывания. 

Данной услугой охвачено 245 детей. Кроме 57 дошкольных образовательных учреждений 

(численность воспитанников составляет 12140 детей), услуги дошкольного образования 



предоставляют 5 дошкольных отделений на базах общеобразовательных учреждений (557 

дошкольников). Таким образом, охват услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 

7 лет в 2021 году составил 81%.  

        

Система дошкольного образования города Пскова включает в себя: 

 

 

 

Число 

 ОУ 

 

Число 

детей 

всего 

Число 

детей с 

ОВЗ 

Число 

детей- 

инвалидов 

Число 

педаго-

гов 

Образовательные учреждения, 

реализующие программу 

дошкольного образования  

из них: 

62 12697 1293 189 1245 

Дошкольные образовательные 

учреждения  
57 12140 1289 185 1197 

Общеобразовательные 

учреждения, имеющие 

дошкольные отделения:  

СОШ № 5, СОШ № 47, Лицей № 

4, ПИЛГ, школа-интернат 

5 

 

557 4 4 48 

 

Сеть дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) представлена: 

 
Число 

ДОУ 

Число ДОУ 

общеразвива-

ющего вида 

Число ДОУ 

комбинированного 

вида 

Число ДОУ 

компенсирующего 

вида 

ДОУ 

присмотра и 

оздоровления 

57 41 8 
дополнительно с 

реализацией основной 

образовательной 

программы: 

7 ДОУ - реализация 

адаптированной основной 

образовательной 

программы детей с 

тяжёлыми нарушениями 

речи; 

1 ДОУ - реализация 

адаптированной основной 

образовательной 

программы детей с 

нарушениями слуха. 

7 
-1 ДОУ -  реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы 

детей с   нарушениями зрения; 

- 1 ДОУ реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы 

детей с задержкой 

психического развития; 

- 5 ДОУ - реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

1 
 

МБДОУ  

«Д/с №30» 

для детей с 

тубинтоксикацией 

 

В решении задачи «Обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного 

образования» остаётся проблема охвата детей от 1,5 до 3 лет. Причины – повышение 

рождаемости и большое количество приезжающих граждан на работу в город Псков из 

районов Псковской области. Для решения данной проблемы в муниципальном образовании 

«Город Псков» в рамках федерального проекта «Демография» за последние 3 года были 

построены и открыты детские сады:  

 

ДОУ Адрес Кол-во 

мест 
МБДОУ «Детский сад № 5 «Академия детства» г. Псков, ул. Звёздная, 17б 270 
2-ое здание МБДОУ «Детский сад № 56 

«Ягодка» 

д. Борисовичи, ул. Балтийская, 11б 270 



Пристройка к МБДОУ «Детский сад № 44 

«Снегирёк» 

г. Псков, ул. Народная, 51 80 

МБДОУ «Детский сад № 57 «Маленькая 

страна» 

г. Псков, ул. Алёхина, 22 270 

дошкольное отделение МБОУ «Псковская 

инженерно-лингвистическая гимназия» 

Псковский район, д. Борисовичи, 

ул. Завеличенская, 21 
140 

Пристройка к МБДОУ «Детский сад № 25» г. Псков, Рижский проспект, 56 б 80 
Планируется открытие 2 здания МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Красная шапочка» 

г. Псков, ул. Коммунальная, 56 120 

 

В рамках инвестиционного соглашения, заключенного между Администрацией 

Псковской области и ООО «ПИК – Фонд Имущество», построен детский сад на 140 мест по 

адресу г. Псков, ул. Юности, д.30. 

По мере открытия детских садов количество детей в группах муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений планомерно приводится в соответствие с 

требованиями СанПиН, сокращается очередь в детские сады.  

Охват детей дошкольным образованием детей от 1,5 до 3-х лет составляет 76,5%, это 

выше показателя предыдущего года. Увеличение показателя произошло за счет открытия 

новых групп для детей до 3 лет, а также за счет количества детей, указанного возраста и 

посещающих частные дошкольные организации по программе «Демография».  

Охват услугами дошкольного образования детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных 

на территории муниципального образования «Город», составляет 100%.   

 

Кадровые условия. 

 

Основными задачами работы с педагогическими кадрами в 2021 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. 

  Задачи 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 раскрытия потенциалов 

личности учителя, его компетентности и мастерства;  

- 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 2021 году работало 3009 

педагогических работников (в 2020 г. – 3035), в том числе в общеобразовательных 

учреждениях 1560 человек, в дошкольных образовательных учреждениях – 1243 человека, 

в учреждениях дополнительного образования – 206 человек.  

Фактическая потребность в педагогических ставках в общеобразовательных 

учреждениях в целом совпадает с числом ставок, финансируемых в соответствии с 

муниципальными заданиями. Однако на начало учебного года обеспеченность 

педагогическими кадрам составила 93%, в конце декабря 2021 г. оставались вакантными 

6% педагогических должностей. Наиболее востребованными по-прежнему являются 

учителя математики, информатики, иностранного языка (английского и немецкого), 



начальных классов, русского языка, технологии, физкультуры, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, детских садов.  

Причины дефицита кадров: 

- большой отток кадров в Санкт-Петербург, Москву, где значительно выше заработная 

плата, чем в нашем регионе, и не только для педагогов. 

- «Старение кадров». 57 % педагогов, возраст которых от 50 лет и старше. Средний возраст 

педагогических работников составляет чуть больше 53 года. Число педагогов пенсионного 

возраста, продолжающих трудиться на пенсии, составляет 33,18%. На протяжении 

последних пяти лет количество педагогов - пенсионеров продолжает увеличиваться (в 2020 

году – 33,2 %, в 2019 году - 32,5%, в 2018 году – 31,7%, в 2017 году – 26,6%, в 2016 году – 

24,4%) на фоне стабильного показателя работающих педагогов в возрасте до 35 лет -  

24,78%. В образовательные учреждения города Пскова в 2021 году устроились впервые 

после получения образования (высшего или среднего профессионального) на работу 37 

молодых специалистов, что примерно в два раза меньше среднего значения за последние 

пять лет. Всего в городских учреждениях образования работает 172 молодых специалиста 

со стажем до 3-х лет. В конце прошлого учебного года на 31 мая 2021 г. в образовательных 

учреждениях работало 215 молодых педагогов. 

- Большая нагрузка на работающих педагогов. Педагоги «выгорают». Вакантные часы 

распределяются между ними, чтобы обеспечить выполнение образовательных программ. 

Педагоги работают на 1,5-2 ставки, совмещая другие педагогические должности. 

Высшее, среднее профессиональное или в области преподаваемого предмета 

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

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и педагогов 

дополнительного образования. Отклонения от требований профстандартов к квалификации 

педагогов, оказывающих муниципальную услугу в образовательных учреждениях города 

Пскова, вызваны нехваткой квалифицированных педагогических кадров по следующим 

направлениям деятельности: технология, ОБЖ, рисование, музыка, физкультура, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования.  

Курсы повышения квалификации ежегодно проходят порядка 73 % педагогов. Эта 

цифра стабильна, так как в соответствии с ФГОС педагог обязан повышать свою 

квалификацию 1 раз в 3 года. 

Пути решения. 

Для решения кадрового вопроса в образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова 

предпринимает конкретные шаги: 

-  Раннее трудоустройство студентов и организация непрерывной практики 

позволяет закрывать вакансии педагогов. Управление образования активно сотрудничает с 

ПсковГУ. Второй год действует проект «Кадровый резерв студентов». В этом году 36 

студентов старших курсов пришли работать в школы города, совмещая учёбу на условиях 

непрерывной практики. С ними заключены трудовые договора. В прошлом учебном году в 

данной программе приняло участие 47 студентов, которые вышли на замену педагогов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города на время нетрудоспособности 

учителей по причине болезни или длительного отсутствия, вакансий. 

- Меры социальной поддержки молодых педагогических работников. Создан резерв 

жилого фонда в количестве трёх муниципальных квартир для молодых учителей, не 

имеющих своего жилья. Это хорошая поддержка на первых порах становления учителя. 

Есть так же поддержка молодых специалистов на региональном уровне. Выплата в течение 

первых трёх лет работы по 50 тыс. рублей ежегодно. Что тоже стимулирует молодых 

педагогов идти работать в школы после окончания высшего или среднего 

профессионального учебного заведения. 

На уровне учреждений руководители стараются стимулировать молодых учителей 

дополнительными выплатами. 



- Привлечение резерва граждан, работающих в других сферах экономики, для 

пополнения кадрового потенциала школ города. Трудовое законодательство позволяет 

осуществлять педагогическую деятельность людям, имеющим базовое непедагогическое 

образование, но прошедшим дополнительную профессиональную подготовку по 

педагогическому направлению.  

- На сайте Управления образования Администрации города Пскова развивается 

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

муниципальных образовательных учреждениях города Пскова; при входе в Управлении 

образования оформлен информационный стенд, 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. 

- Работа с руководителями образовательных учреждений в 2021 году строилась на 

основе консультаций, письменных рекомендаций, знакомства с новыми законодательными 

и нормативными актами.  

- Заключение договоров о целевом обучении между образовательными 

учреждениями и студентами ПсковГУ в 2021 году приняло развитие. Было заключено 

шесть договоров. Всего на целевом обучении 8 студентов. 

 - Одной из главных задач – ранняя профориентация обучающихся на 

педагогические профессии. Возвращаемся к практике создания профильных 

педагогических классов. Планируется открытие в 2022 году педагогического класса во 

вновь строящейся школе. В 2021 году Управлением образования были проведены 

городские онлайн акции «Семейное призвание - педагог» и «Педагогические профессии». 

Образовательные учреждения на своём уровне, используя различные формы, также ведут 

профориентационную работу на педагогические профессии. 

- Система стимулирования педагогических и руководящих кадров. Ежегодно к 

награждению государственными и министерскими наградами представляются 

кандидатуры от города Пскова в соответствии с квотой, работники ОУ города Пскова 

награждаются за результативность работы, многолетний добросовестный труд, а так же в 

связи с юбилейными датами ведомственными наградами.  

В 2021 году за добросовестный труд 360 человек получили награды за 

добросовестный и результативный труд, в том числе 34 чел. получили министерские 

награды, 69 работников образовательных учреждений г. Пскова отмечено Почётной 

грамотой Комитета по образованию, 177 человек – Почётной грамотой Управления 

образования Администрации города Пскова, 46 человек – Благодарственным письмом 

Управления образования Администрации города Пскова, Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами органов местного самоуправления города Пскова 

награждено 34 человека.  

В образовательных учреждениях города в 2021 году работало 33 педагогических и 

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

время 93 «заслуженных учителей РФ» в сфере образования города Пскова (в том числе 

находящихся на пенсии). 

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 восемь педагогов получили денежное поощрение на 

региональном уровне как лучшие педагогические работники по результатам конкурсного 

отбора. 

 В 2021 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. На конец года в резерв входит 47 

кандидатур наиболее перспективных педагогов и заместителей директоров 

образовательных учреждений на замещение должностей руководителей и 28 – на 

замещение должностей заместителей руководителей муниципальных образовательных 

учреждений. На вакантные должности заместителя директора общеобразовательного 

учреждения назначены 4 резервиста (Ланькова А.Н. в СОШ № 11, Платонова Е.Г. в СОШ 

№ 11, Викентьева К.В. в школе-интернате, Колосков Р.В. в Спортивном центре «Юность») 

и 4 назначены директорами образовательного учреждения (Шагин И.А. В СОШ № 47, 

Николаев Е.В. в ЦО «Наставник», Казакова О.В. В ДОУ № 57, Крючкова Е.Н. в ДОУ № 48). 

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

учреждений было организовано самообразование резервистов через преддолжностную и 

должностную подготовку.  

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

соответствии с поставленными задачами, с учётом новых вызовов времени. В следующем 

году необходимо продолжить работу по тем же направлениям. 

 

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 1245 педагогических 

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

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 работает 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». 

 

Работают 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.  

Знаменательное событие для системы дошкольного образования города Пскова – 

муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» (далее – конкурс). В 2021 году в муниципальном этапе приняли участие 15 

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

победителем регионального этапа стал воспитатель из МБДОУ № 33 Мкртчян Анаит 

Сениковна, данный педагог представлял Псковскую область на Всероссийском конкурсе и 

вошёл в десятку лучших.  

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 2021 году проведены муниципальные этапы Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2021» и Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2021». В конкурсных испытаниях участвовали 21 педагог и 15 

воспитателей. 

          В конкурсе «Учитель года - 2021» своё мастерство продемонстрировали учителя 

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

информатики, физики и учитель-логопед. 

          В конкурсе «Воспитатель года – 2021» приняли участие 10 воспитателей, 2 

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

учитель-дефектолог. 

          В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021»  

победителем стала Матвеева Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы 

Лицея экономики и основ предпринимательства № 10, 

 призёрами конкурса стали: 

2 место - Михнева Наталья Александровна, учитель начальных классов Средней 

общеобразовательной школы № 9 имени А.С. Пушкина; 



3 место - Абабкова Юлия Владимировна, учитель английского языка Средней 

общеобразовательной школы № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии 

Маргелова. 

 В муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2021» победителем стала Тимофеева Алеся Григорьевна, 

воспитатель  МБДОУ «Детский  сад   № 29»,  

призёрами конкурса стали: 

2 место - Губанова Лилия Георгиевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 24»; 

3 место - Алексеева Дарья Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 40 

«Ручеёк».  

В финале всероссийского конкурса «Воспитатель года 2021», проводимого в Перми, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33 «Огонек» Мкртчян Анаит Сешековна вошла в 

десятку лучших педагогов-воспитателей России.           

 

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 2022 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 2021 году в образовательных учреждениях зафиксировано 49 несчастных случаев 

с обучающимися муниципальных образовательных учреждений (36 в школах, 12 в детских 

садах, 1 в образовательном учреждении дополнительного образования). В 2021 году 

наблюдается рост количества несчастных случаев по сравнению с 2020 годом. Причиной 

этому может служить тот факт, что в 2020 году, в связи с сохранением риска 

распространения новой коронавирусной инфекции, долгий период времени 

образовательный процесс проходил с использованием дистанционных технологий, а в 2021 

году практически все время обучение проходило непосредственно в образовательном 

учреждении. Большинство несчастных случаев произошло на уроках физической культуры, 

переменах, прогулках, несколько случаев травматизма произошли во время проведения 

уроков.  

 

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 

во 

время 

проведе

ния 

уроков 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

6 0 6 0 12 

Общеобразовательная 

организация 
20 12 2 2 36 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

1 0 0 0 1 

Итого: 27 12 8 2 49 

 

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, в ходе которых проводится анализ причин несчастных случаев. 



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. Управлением образования на регулярной основе проводится работа с 

руководителями образовательных учреждений, педагогами, обучающимися и их 

родителями (законными представителями), направленная на уменьшение количества 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания их в образовательном 

учреждении.  

 

3. Организация питания в муниципальных образовательных учреждениях. 

В 2021 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 в размере – 19,5 руб. 

Родительская доплата в 2021 году в среднем составила: одноразовое горячее питание–80 

руб.; двухразовое горячее питание–112 руб., что, в среднем, на 25 % больше, чем в 2020 

году. 

Необходимо отметить, что рост цен на среднесуточный набор продуктов для 

организации детского питания, в соответствии с санитарными требованиями 

(калорийность, соответствие минералов, количества белков, жиров и углеводов), в 2020 

году увеличился в среднем на 24 %. 

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

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



семья», получают льготное бесплатное питание из расчета 40 руб. на одного обучающегося 

1-4 классов и 42 руб. на одного 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 2021 году в школах обучалось около 1700 детей из малоимущих семей. 

Статистический отчет об организации питания предоставляется в Комитет по 

образованию Псковской области ежемесячно.  

В среднем в 2021 году охват питанием составил: 

- одноразовое горячее питание - 58% от общего числа обучающихся; 

- двухразовое горячее питание - 14% от общего числа обучающихся. 

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, увеличение размера 

родительской платы за питание обучающихся, 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 2022 году будет продолжена работа с ответственными сотрудниками 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 ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) не раз поднимался на различных уровнях в 2021 году. Согласно ст.79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 

обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным 2-х разовым питанием. Из регионального 

бюджета на организацию питания этим детям в первой половине 2021 года выделялись 

денежные средства в размере 40 руб. на одного обучающегося, с 01.09.2021 размер 

финансирования на одного ребенка данной категории составляет 50 руб.; из 

муниципального - 14,5 (для обучающихся 5-11 классов). В 2021 году в 

общеобразовательных учреждениях обучалось 980 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 2021 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. Подобные договоры заключены всеми 

образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования. 

Проблема заключения договора безвозмездного пользования имуществом 

Поликлиникой с целью получения лицензии на медицинскую деятельность состоит 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 05.11.2013 №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. Некоторые медицинские кабинеты 

образовательных учреждений, в соответствии с проектом здания, состоят только из 1 

помещения, что не соответствует лицензионным требованиям.  На сегодняшний день 

продолжается работа с Поликлиникой по передаче в безвозмездное пользование имущества 

образовательных учреждений с целью получения лицензии на медицинскую деятельность. 

Для завершения работы по приведению медицинских   учреждений в соответствие 

действующему законодательству необходимо вливание дополнительного финансирования. 

 

5. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся и сотрудников 

муниципальных образовательных учреждений. 

В 2021 году, в связи с сохранением рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции, Управлением образования проводится ежедневный мониторинг заболеваемости 

обучающихся и педагогов. В целях предупреждения заболеваемости COVID – 19 в 

образовательных учреждениях города проведена вакцинация сотрудников. На конец 2021 

года вакцинация составила более 85 %. 

Также среди обучающихся и сотрудников образовательных учреждений была 

проведена иммунизация, направленная на предупреждения заболеваемости ОРВИ и 

гриппом. 

Одной из задач в работе по данному направлению является организация 

просветительской работы с руководителями образовательных учреждений о 

необходимости мероприятий по профилактике заболеваемости среди обучающихся и 

сотрудников школы. 

В целях профилактики заболеваемости детей и сотрудников как новой 

коронавирусной инфекцией, так и ОРВИ и гриппом, своевременного реагирования на 

возникновение заболеваний в образовательных учреждениях Управлением образования 

изданы приказы по организации работы, направленной на профилактику и недопущение 

распространения заболеваемости, а также направлены рекомендательные письма для 

организации исполнения законодательства. В образовательных учреждениях 

медицинскими работниками проводится разъяснительная работа как с обучающимися, так 

и с их родителями (законными представителями) по информированию о необходимости 

прививок, последствий отказа от прививок, возможных поствакцинальных осложнений. 

Сотрудники школ ежегодно проходят периодический медицинский осмотр на основании 

договоров с городской поликлиникой. Проблема предварительной оплаты таких осмотров 

остается актуальной, как и в предыдущем году.  

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70471454&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70471454&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70471454&sub=0


6. Здоровьесберегающие мероприятия  

в дошкольных образовательных учреждениях. 

В течение 2021 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 2021 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 2021 году, как и в 2020 году составила 65%, что 

ниже показателя 2019 года на 12%, основная причина – эпидемиологическая ситуация, 

связанная с коронавирусной инфекцией. 

      Мониторинг выполнения натуральных норм питания показал, что в среднем их 

выполнение составляет 85%.  



 

Результаты внешней оценки качества образования обучающихся. 

 

1. Государственная итоговая аттестация 

по программам основного общего образования. 

  

В 2021 году к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования было допущено 2237 выпускников 9-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 2147 учащихся сдавали 

ОГЭ и 90 учащихся – ГВЭ, из них 2 детей-инвалидов, остальные 88 – обучающиеся по 

адаптированным программам для детей с ОВЗ. Кроме того, 13 детей-инвалидов, с 

подтверждёнными справками МСЭ, сдавали ГИА-9 в форме ОГЭ (в общем числе учтены). 

Не допущены в связи с не освоением программы основного общего образования 43 

человека, в прошлом году – 76 обучающихся. 

В соответствии с Порядком проведения ГИА-9, утверждённым приказом 

Минпросвещения и Рособрнадзора России, обучающиеся сдавали только два обязательных 

экзамена (математику и русский язык). 

Основной целью Управления образования Администрации города Пскова было 

достижение качества образования обучающихся, удовлетворяющего социальным запросам. 

Для достижения цели перед Управлением образования и образовательными 

учреждениями были поставлены задачи: 

- строгое соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по образовательным программам основного общего образования; 

- своевременное занесение сведений в систему РИС об участниках, членах ГЭК, 

организаторах, общественных наблюдателях и других участниках проведения ГИА-9; 

- методическое обеспечение подготовки педагогов к государственной итоговой 

аттестации (рассмотрение на методических объединениях учителей-предметников 

демонстрационных вариантов контрольно-измерительных материалов ОГЭ, включая 

спецификации и кодификаторы, а также материалов ГВЭ); 

- не формальное информирование родителей (законных представителей), 

обучающихся, учителей с порядком и правилами проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(использование официальных разработанных на федеральном уровне информационных 

материалов, видеороликов о подготовке к ОГЭ при проведении урочной и внеурочной 

деятельности, классных часов, родительских собраний, информирование об 

информационных источниках (тел. «горячей линии», сайты КО ПО и УО АГП, 

образовательный портал Псковской области, подготовка памяток о правилах проведения 

ГИА и т.п.); 

- качественная подготовка обучающихся к сдаче ГИА-9 в условиях ФГОС ООО; 

- формирование готовности и мотивации на успешное прохождение ГИА 

участниками (работа с учащимися группы риска, психологическая подготовка выпускников 

по снятию напряжения перед экзаменами и т.д.). 

В 2020-2021 учебном году в городе Пскове было организовано 20 пунктов 

проведения экзаменов для ГИА-9, из них 12 ППЭ для проведения ОГЭ, 2 ППЭ для 

проведения ГВЭ и 6 ППЭ на дому для обучающихся индивидуально на дому.  

При проведении ОГЭ по русскому языку в ППЭ-1003, организованном на базе 

МБОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина», был нарушен Порядок проведения ГИА-9: из-за 

несоблюдения инструкции техническим специалистом в одной аудитории был включен 

несоответствующий текс для изложения. Технических специалист понёс 

административный штраф. В остальном ГИА-9 прошел без нарушений. 

В проведении ГИА-9 всего участвовало 880 педагогических и других работников 

образовательных учреждений города.  



 
Количество специалистов, задействованных в проведении ГИА-9 

 

Категория работников  Количество, чел. 

Руководитель ППЭ 20 

Член ГЭК 21 

Организатор в аудиториях 428 

Организатор вне аудиторий 181 

Технический специалист 27 

Ассистент 5 

Руководитель ППР 31 

Эксперты 124 

Общественные наблюдатели 43 

 

В течение учебного года Управление образования своевременно обеспечивало 

информацией все общеобразовательные учреждения города Пскова.  

На сайте Управления образования Администрации города Пскова с целью 

информирования общественности в течение учебного года размещалась актуальная 

информация по вопросам ГИА-9. 

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 

образования, в 2021 году: 

- по математике – 14,95 баллов (в 2019 году - 15,88 б., 2018 г. – 16,94 б., 2017 г. – 16,83 

б., 2016 г. - 17,22 б.; 2015 г. - 17,87 б.); 

- по русскому языку – 25,27 баллов (в 2019 году - 30,65 б., 2018 г. - 31,11 б., 2017 г. – 

30,56 б., 2016 г. - 30,55 б.; 2015 г. - 31,22 б.). 

Несмотря на то, что результаты сдачи ОГЭ по городу Пскову выше среднеобластных 

значений (по математике - 13,83 б., по русскому языку - 24,3 б.), отмечается значительное 

снижение этих показателей и по русскому языку, и по математике за последние пять лет: 

по математике – на 2,27 балла, по русскому языку – на 5,28 баллов, а по сравнению с 2014 

годом снижение по математике - на 3,25 балла, по русскому языку – на 7,38 баллов. Надо 

отметить, что данная тенденция сопоставима с общими результатами участников ОГЭ по 

Псковской области. 

Основные причины снижения показателей в 2021 году 

-  изменение контрольно-измерительных материалов в связи с переходом на ФГОС 

ООО (не выработана чёткая система подготовки обучающихся); 

- дистанционное обучение в связи с пандемией на протяжение двух учебных годов 

(2019-2020 уч. г. и 2020-2021 уч. г.). 

Также увеличилось количество выпускников не получивших аттестатов по 

результатам ГИА-9.  

 
год Количество не получивших 

аттестатов по результатам 

ГИА-9 

2017  4 

2018 8 

2019 15 

2020 15 

2021 45 

 

Аттестат с отличием получили 258 выпускников 9 классов (в 2020 году – 104 

выпускника, в 2019 году – 130 выпускников, в 2018 году – 124 выпускника). 



Целью работы в 2021-2022 учебном году при проведении Государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования по-прежнему остается 

достижение качества образования обучающихся, удовлетворяющего социальным запросам. 

Задачами в новом учебном году остаются: 

- строгое соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по образовательным программам основного общего образования; 

- своевременное занесение сведений в систему РИС об участниках, членах ГЭК, 

организаторах, общественных наблюдателях и других участниках проведения ГИА-9; 

- методическое обеспечение подготовки педагогов к государственной итоговой 

аттестации (рассмотрение на методических объединениях учителей-предметников 

демонстрационных вариантов контрольно измерительных материалов ОГЭ, включая 

спецификации и кодификаторы, а также материалов ГВЭ); 

- своевременное информирование родителей (законных представителей), 

обучающихся, учителей с порядком и правилами проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

- качественная подготовка обучающихся к сдаче ГИА-9 по четырём предметам в 

условиях ФГОС ООО; 

- формирование готовности и мотивации на успешное прохождение ГИА 

участниками (работа с учащимися группы риска, психологическая подготовка выпускников 

по снятию напряжения перед экзаменами и т.д.). 

 

2. Государственная итоговая аттестация 

по программам среднего общего образования. 
 

В 2021 году в условиях сохранения риска распространения коронавирусной  

инфекции проведение Единого государственного экзамена  сопровождалось рядом 

особенностей: 

1. Для получения аттестата о среднем общем образовании в 2021 году в обязательном 

порядке выпускникам 11-х требовалось сдать единственный предмет в форме ЕГЭ - 

русский язык.  Математика базовая отменена, математика профильная отнесена к категории 

«предметы по выбору» (не влияла на получение аттестата, двойки по математике в 

резервные дни не пересдавались).  

2. ЕГЭ в 2021 году сдавали только те выпускники, которым результаты экзамена 

нужны для поступления в вуз. Те же выпускники, которые не планировали поступать в 

высшие учебные заведения, должны были обязательно сдать ГВЭ (государственный 

выпускной экзамен) по 2-м предметам: русский язык и математика.  

3. В условиях риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) 

проведение ЕГЭ в 2021 году 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, 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).  

4. Впервые в штатном режиме был организован экзамен по информатике в 

компьютерной форме (КЕГЭ).  

5. Впервые в 2021 году во всех ППЭ была использована технология «Сканирование 

ЭМ в штабе ППЭ».  

В 2021 году государственную итоговую аттестацию в форме в основной период 

прошли 1223 выпускника 11(12)-х классов (в 2020 г. – 1137 чел.; 2019 г. – 1230 чел.).  Из 

них 1141 человек сдавали ЕГЭ, 82 человека выбрали ГВЭ. Наиболее востребованными 



учебными предметами ЕГЭ по выбору среди выпускников 11 классов стали: 

обществознание (591 человек), физика (255 человека), биология (225 человек), история (227 

человек), химия (148 человек). По сравнению с 2020 годом значительно выросло 

количество участников экзамена по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ): с 80 

человек до 148 человек.  

Общие результаты ЕГЭ-2021:  

- средние тестовые баллы остались практически неизменными по сравнению с прошлым 

годом только по русскому языку (увеличение на 0,75 балла);  

- все обучающиеся 11-х классов преодолели минимальный порог по обязательному 

русскому языку, «двоек» в 2021 по русскому языку ЕГЭ нет;  

- средний балл выпускников общеобразовательных учреждений города Пскова в 2021 году   

вырос по сравнению с предыдущим годом по следующим предметам: химия, биология, 

физика, математика, информатика, английский язык;  

- средний балл стал ниже по следующим предметам: география, история, литература, 

биология, обществознание, немецкий язык.   

          Увеличилось количество выпускников, набравших 100 баллов по разным предметам. 

В 2021 году получили 22 стобалльных результата 20 выпускников, а две выпускницы 

смогли набрать 100 баллов по 2-м предметам:  

- Козловская Анна (МАОУ «Гуманитарный лицей») по русскому языку и 

обществознанию;  

- Полякова София (МБОУ «МПЛ №8») по литературе и истории. 

Количество выпускников, набравших максимальное количество балов (100 баллов) по 

предметам: 

Русский яз. - 10 обучающихся (всего в регионе -11) 

Литература – 5 обучающихся (всего в регионе - 5) 

Химия - 1 обучающийся (всего в регионе - 2) 

Обществознание – 3 обучающихся (всего в регионе - 4) 

История -1 обучающийся (всего в регионе - 2) 

География -1 обучающийся (всего в регионе -1) 

Английский язык -1 обучающийся (всего в регионе -1) 

В 2020 году в городе Пскове было 19 стобалльных результатов (18 выпускников 

смогли набрать максимальное количество баллов по разным предметам, одна выпускница 

набрала максимальный балл по двум предметам). В 2019 году - 16 «стобалльных» 

результатов у 14-ти участников, два выпускника набрали по 100 баллов по двум 

предметам).  

В связи с тем, что для получения аттестата по результатам ЕГЭ в 2021 году 

достаточно было сдать ЕГЭ по русскому языку, все выпускники, сдававшие ЕГЭ по 

русскому языку в форме ЕГЭ преодолели минимальный порог и получили аттестаты по 

итогам ЕГЭ.  

Результаты ГВЭ 2020-2021 учебного года. 

Сдавали ГВЭ всего - 82 человека, из них 27 человек (2,2 % от общего числа всех участников) 

не получат аттестаты по итогам сдачи ГВЭ (24 обучающихся МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа», 1 обучающийся МАОУ «СОШ №47», 1 обучающийся МБОУ 

«СОШ №13», 1 обучающийся МБОУ «СОШ №5»). 

 

Общая статистика ЕГЭ за 2017-2021г. 

Сравнительная таблица средних баллов ЕГЭ за 5 лет  

 
Предмет Количество 

выпускников 

Средний балл ЕГЭ 

город Псков 

Средний балл ЕГЭ 

Псковская область 

Русский язык    

2017 1022 69,7 67,9 



2018 1047 71,27 69,58 

2019 1230 68,7 68 

2020 1132 72,05 71 

2021 1141 72,8 71,6 

Математика    

2017 583  49,1 46,2 

2018 528 50,84 48,93 

2019 566 58,5 56 

2020 562 55,2 53 

2021  546 61,9 57,9 

Химия    

2017 110 61,03 56,8 

2018 143 62,14 60,01 

2019 173 66 61 

2020 166 62,4 59 

2021 148 67,6 59,6 

Биология    

2017 167 56 53,09 

2018 220 55,19 52,45 

2019 250 54,5 51 

2020 235 52,8 50 

2021 225 54,1 50,6 

География    

2017 25 62 58,3 

2018 26 62,08 58,81 

2019 32 58,2 58 

2020 26 65 65 

2021 32 61 59,5 

Обществознание    

2017 573 60 58,2 

2018 559 63,88 61,18 

2019 638 56,7 56 

2020 629 60,2 59 

2021 591 59,3 58,4 

Физика    

2017 284 56 53,6 

2018 236 55,93 54,05 

2019 250 58 55 

2020 383 55,1 58 

2021 255 60,2 56,3 

История    

2017 232 53 53 

2018 215 53,74 52,62 

2019 239 56 55 

2020 216 54,9 63 

2021 227 53,9 54,2 

Английский язык    

2017 107 71 71,6 

2018 126 75 71 

2019 145 79 77 

2020 170 74,8 72 

2021 159 77,03 74,8 

Немецкий язык    

2017 15 64,9 60,5 



2018 11 78,2 74,6 

2019 12 73,4 76 

2020 16 75,4 72 

2021 13 70,7 71,4 

Французский язык    

2017 1 94 81 

2018 2 81 83,6 

2019 1 53 53 

2020 Нет участников   

2021 Нет участников   

Информатика    

2017 52 58 57,5 

2018 69 60,33 58,06 

2019 114 54,2 56 

2020 80 57,4 58 

2021 148 59,6 62,0 

Литература    

2017 62 69 63,5 

2018 73 64,56 60,01 

2019 82 64,6 61 

2020 83 64,5 66 

2021 94 62,7 62,5 

 

Количество обучающихся 11 классов, не получивших аттестаты по итогам ЕГЭ 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество обучающихся, не получивших аттестат  14 17 20 13 27 

Доля обучающихся, не получивших аттестат 1,4% 1,6% 1,6% 1,1% 2,2% 

 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений города Пскова,  

получившие 100 баллов по ЕГЭ в 2021 году 

                                                                                                    
 Название ОО Фамилия Имя Отчество Предмет 

1 МБОУ «ПИЛГ» Андреева Анна Сергеевна Русский язык 

2 МБОУ «ПИЛГ» Черных Софья Алексеевна Русский язык 

3 МБОУ «ПТЛ» Воробьева Дарья Владимировна Русский язык 

4 МБОУ «ПТЛ» Тух Артём Михайлович Русский язык 

5 МБОУ «Лицей «Развитие» Титова Олеся Олеговна Русский язык 

6 МАОУ «Гуманитарный лицей» Бабин Илья Сергеевич Русский язык 

7 МАОУ «Гуманитарный лицей» Козловская Анна Викторовна Русский язык 

8 МБОУ «СОШ № 18» Яковлева Ольга Алексеевна Русский язык 

9 МБОУ «ПТПЛ» Чемоданова Виктория Николаевна Русский язык 

10 МБОУ «Лицей № 4» Васильев Артём Александрович Русский язык 

11 МАОУ «Гуманитарный лицей» Казанцева Валерия Сергеевна Литература 

12 МБОУ «СОШ № 2» Мелихова Полина Владимировна Литература 

13 МБОУ «ППК» Андреева Анна Александровна Литература 

14 МБОУ «ППК» Победова Анна Дмитриевна Литература 

15 МБОУ «МПЛ № 8» Полякова София Михайловна Литература 

16 МБОУ «Лицей «Развитие» Завьялова Виктория Вячеславовна Химия 

17 МБОУ «СОШ № 2» Алексеева Анастасия Ивановна География 

18 МБОУ «МПЛ № 8» Полякова София Михайловна История 

19 МБОУ «МПЛ № 8» Пашенкова Влада Андреевна Английский язык 

20 МБОУ «ПИЛГ» Зайцева Валерия Олеговна Обществознание 

21 МБОУ «ПИЛГ» Машкарин Иван Александрович Обществознание 



22 МАОУ «Гуманитарный лицей» Козловская Анна Викторовна Обществознание 

 

Организация проведения ЕГЭ-2021. 

 

         Для организации экзаменов было задействовано около 500 педагогов. Все они прошли 

обучение на Федеральной и региональной образовательных платформах с получением 

соответствующих Сертификатов.  В период с февраля по май 2021 года с целью отработки 

практических навыков все педагоги - организаторы ЕГЭ приняли участие в 4-х 

региональных и 2-х федеральных тренировках на базе 7 пунктов проведения экзаменов. 

Особое внимание было уделено подготовке к проведению ЕГЭ по информатике в 

компьютерной форме (КЕГЭ). 

       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, но и для выпускников прошлых лет, 

зарегистрированных для сдачи ЕГЭ в муниципальных пунктах проведения экзаменов (280 

чел.).  

        В 2021 году в ППЭ города Пскова за весь экзаменационный период не зафиксировано 

нарушений Порядка проведения ЕГЭ участниками экзамена. В целом экзамены состоялись 

на хорошем организационном и технологическом уровне. Качественному проведению ЕГЭ 

способствовало повышение ответственности и дисциплинированности организаторов и 

участников экзамена. 

 

Проблемы, связанные с организацией проведения ЕГЭ 

 

          Единый государственный экзамен с каждым годом становится все более 

технологичным. Ежегодно повышаются требования к технической составляющей экзамена. 

Для проведения экзаменов базовые школы - пункты проведения экзаменов должны быть 

оснащены современной компьютерной и множительной техникой, соответствующей строго 

определенным техническим характеристикам (скорость печати, качество изображения и 

т.п.). Так как компьютеры, принтеры, сканеры, находящиеся на балансе школ в настоящее 

время, по отдельным параметрам уже не соответствуют предъявляемым требованиям, 

необходимо постоянно обновлять и увеличивать парк компьютерной техники в школах. 

Размер субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях города Пскова 

не позволяет в полной мере выполнить эту задачу. Выделение средств из городского 

бюджета на указанные цели также не представляется возможным, поскольку в соответствии 

с п.12 ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой аттестации ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования. Согласно п.5 ст.86 Бюджетного кодекса РФ органы местного 

самоуправления не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные 

с решением вопросов, отнесенных к компетенции органов государственной власти 

субъектов РФ. 

       Таким образом, для успешного решения задач технического обеспечения пунктов 

проведения ЕГЭ необходимо увеличение размера субвенции для организации ЕГЭ в ППЭ. 

Кроме того, остро стоит вопрос об обеспечении ППЭ специалистами, обеспечивающими 

техническую подготовку экзамена, которые работают с экзаменационным программным 



обеспечением на ЕГЭ по иностранным языкам и информатике (в компьютерной форме), 

занимаются сканированием, сопровождением видеонаблюдения на ЕГЭ. 

 

Задачи   на 2021-2022 учебный год: 

- строгое соблюдение Порядка проведения ЕГЭ всеми участниками государственной 

итоговой аттестации; 

- повышение качества подготовки выпускников с учетом использования на ЕГЭ 

контрольно- измерительных материалов, созданных с учетом требований новых ФГОС-

2021; 

- обеспечение актуальности, полноты и достоверности предоставления 

общеобразовательными организациями сведений для формирования РИС ГИА в 

соответствии с графиком Рособрнадзора; 

- выделение специальных компьютеров в Управлении образования и образовательных 

учреждениях, с которых будет выполняться подключение к региональной информационной 

системе «Цифровое образование Псковской области» (далее - РИС ЦОПО) для защиты 

каналов связи с сертифицированным программным обеспечением, соответствующим 

требованиям РЦИТ;  

-приобретение СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в.3.0 (лицензия для отдельного компьютера) 

в комплекте с дистрибутивом и формуляром; приобретение сертифицированной ФСТЭК 

операционную систему (Альт 8 СП Рабочая станция, Astra Linux Special Edition в комплекте 

с дистрибутивом и формуляром; приобретение сертифицированного ФСТЭК антивируснго 

программного обеспечения (Dr.Web Enterprise Security Suite, Kaspersky Endpoint Security  и 

другие) в комплекте с дистрибутивом и формуляром. 

- в целях предупреждения распространения при проведении ГИА-2022 новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 МОУО обеспечение работы ППЭ с соблюдением 

требований, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)». 

 

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 

08.09.2021   №961 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 году», приказом Управления 

образования Администрации города Пскова от 30.09.2021 №221/1 были проведены 

школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. 

    Олимпиада школьников проводились в целях выявления и развития у обучающихся 

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

пропаганды научных знаний, совершенствования организационно-методического 

обеспечения подготовки и проведения школьного, муниципального этапов ВсОШ, 

повышения качества результатов участия обучающихся города Пскова в региональном 

этапе всероссийской олимпиады. 

      Школьный этап олимпиады проводился в сроки, определенные оргкомитетом 

общеобразовательного учреждения, до 01 ноября 2021 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 15 

предметам: экология, экономика, английский язык, география, искусство (МХК), история, 

литература, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, 

физическая культура, французский язык. Школьные олимпиады на технологической 

платформе «СИРИУС.КУРСЫ» проводились по 6 предметам: астрономия, биология, 

информатика, математика, физика, химия.  

     Согласно отчетам общеобразовательных учреждений, в школьном этапе приняли 

участие 28940 обучающихся 4-11 классов, из них победителей – 715 человек, призёров – 

1299 обучающийся. 

        Муниципальный этап олимпиады проводился в период с 22 ноября по 07 декабря 

2021 г. для учащихся 7 – 8 классов по 17 предметам: английский язык, биология, география, 

информатика, история, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, 

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

Муниципальный этап олимпиады для учащихся 9-11 классов проводился на базе 

общеобразовательных учреждений по 21 предмету: 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 2041 обучающийся, что на 19% 

выше, чем в прошлом году (в 2020-2021 году в муниципальном этапе приняли участие 1715 

обучающихся) 7-11 классов из 24 общеобразовательных учреждений города Пскова. 

Победителями и призерами олимпиад стали 335 обучающихся общеобразовательных 

учреждений г. Пскова.   

Победителями олимпиады стали обучающиеся МБОУ «Псковский технический 

лицей» (24 обучающихся), «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» (18 

обучающихся), МАОУ «Гуманитарный лицей» (13 обучающихся), «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия» (9 обучающихся), «Лицей «Развитие» (7 обучающихся), 

«Многопрофильный правовой лицей №8» (7 обучающихся), «Естественно-математический 

лицей №20» (5 обучающихся), «Лицей №4» (5 обучающихся), «Средняя 

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

Маргелова» (3 обучающихся), «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным 

изучением английского языка» (3 обучающихся), «Средняя общеобразовательная школа 

№3» (3 обучающихся),  МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» (2 
обучающихся), «Погранично-таможенно-правовой лицей» (2 обучающихся), «Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. Героя России А. Ширяева» (1 обучающийся),  

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

«Средняя общеобразовательная школа №13» (1 обучающийся), МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (1 обучающийся), «Средняя общеобразовательная школа 

№9 им. А.С. Пушкина» (1 обучающийся), «Социально-экономический лицей №21 им. Героя 

России С.В. Самойлова» (1 обучающийся).  

Призерами, занявшими 2 место в олимпиадах муниципального уровня, стали 105 

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

109 учащихся. Победители и призеры муниципального этапа, набравшие необходимое 

количество баллов, стали участниками регионального этапа олимпиад. В региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 230 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. 

2. Дополнительное 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.  

В муниципальной системе дополнительного образования 7 учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова, реализуют 

общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования. 

 В данных учреждениях в 2021 году по дополнительным общеобразовательным 

программам обучалось 10504 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, что на 1743 

человека больше, чем в 2020 году. Работало 435 объединений по естественнонаучной (73), 

физкультурно – спортивной (94), художественной (71), туристско-краеведческой (74), 

социально-гуманитарной (98), технической (25) направленностям. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка Псковской 

области» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 

находящихся в ведомственном подчинении Управления образования Администрации 

города Пскова, открыты новые места дополнительного образования. 

 
год Количество 

новых мест 

Количество 

учреждений, 

на базе кото- 

рых созданы 

новые места 

Естестве-

нонаучная 

направлен-

ность 

Техническая 

направлен- 

ность 

Социально-

гуманитар- 

ная направлен- 

ность 

Художест- 

венная 

направлен- 

ность 

Физкуль- 

турно-

спортив- 

ная направ-

ленность 

Туристско-

краеведчес- 

кая направ- 

ленность 

2020г

. 

474 3 30 378 - 66 - - 

2021г

. 

3347 19 484 1501 192 150 684 336 

 

В 2020 году создано новое муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр образования «Наставник». На базе учреждения создано структурное 

подразделение Центр безопасности дорожного движения.  Муниципальным Центром по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2021 году проведено 16 

информационно-пропагандистских мероприятий. Из них два выездных за пределы 

муниципалитета в МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ 

«Моглинская средняя общеобразовательная школа». Общий охват участников мероприятий 

составляет 480 человек. Центром проведен муниципальный этап конкурса «Безопасное 

колесо», в котором приняли участие 25 команд, 100 человек. 

Город Псков входит в программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования с 1 сентября 2021 года. Управлением образования 

Администрации города Пскова разработан пакет документов по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования детей на территории муниципального 

образования «Город Псков». 



По итогам туристско-краеведческой работы в 2021 году город Псков с большим 

отрывом стал победителем областной туристско-краеведческой «Туриады» среди 

педагогических работников и обучающихся Псковской области. 

Для муниципальной системы образования города Пскова воспитание обучающихся 

является приоритетным направлением деятельности. 6 муниципальных 

общеобразовательных учреждений уже на протяжении 10 лет принимают участие в работе 

межрегионального исследовательского коллектива по вопросам организации 

воспитательной деятельности под руководством профессора Е.Н. Степанова, заведующего 

кафедрой теории и методики воспитания ПОИПКО. В 2021 году предметом исследования 

стало развитие продуктивной профессионально-личностной позиции классного 

руководителя.   

Обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений принимают 

активное участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» - 

проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». В 2021 году 27 

обучающихся стали участниками полуфинала конкурса, 8 - финала, 3 – победителями. 

В целях развития лидерских качеств обучающихся в 3 муниципальных 

образовательных учреждениях в течение октября-ноября 2021 года прошли обучающие 

занятия для старшеклассников по технологии социального проектирования, которые 

проводили сотрудники АНО «Центр молодежи и общественных инициатив». Лучшие 

проекты получат помощь в оформлении заявки на участие во Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов.  

 

3. Воспитательная и профилактическая работа. 

 

В соответствии с письмом Управления образования (№ 95 от 21.01.2021г.) в 

общеобразовательных учреждениях   проводятся тематические «пятиминутки», 

посвященные вопросам опасности распространения идей политического экстремизма, 

ответственности несовершеннолетних за отдельные преступления экстремистской 

направленности, в том числе за незаконные  действия  по  отношению  к  государственным  

символам Российской Федерации и участие в экстремистских сообществах, с участием 

представителей ПДН УМВД России по городу Пскову. В течение 2021 года в 

муниципальных образовательных учреждениях проведено 3189 воспитательных и 

культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. В мероприятиях приняли участие 26826 обучающихся. 

В целях профилактики скулшутинга Управлением образования было подготовлено 

и направлено в образовательные учреждения информационное письмо (от 11.08.2021 № 

2145) о мерах по предупреждению преступлений в интернет-среде или с использованием 

интернет-технологий.  На основании данного письма образовательными учреждениями 

внесены коррективы в планы профилактической работы, планы воспитательной работы на 

уровне классных коллективов и работу специалистов службы сопровождения.  

С целью получения оперативной информации об обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подвергшихся влиянию деструктивного и 

противоправного интернет – контента, содержащего, в том числе, сведения 

экстремистского (террористического) характера, и своевременной профилактической 

работы с ними Управлением образования заключено соглашение о взаимодействии с АНО 

«Центр молодежи и общественных инициатив».  

В 2021 году Управлением образования проведено 4 совещания с администрацией 

муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики 

распространения в молодежной среде экстремистских и террористических проявлений, 

идеологии экстремизма.  



В целях принятия мер по решению задач профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Управлением образования осуществляется 

ежеквартальный мониторинг деятельности образовательных учреждений по данному 

направлению. Форма отчетности по организации профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в муниципальном 

общеобразовательном учреждении, утверждена приказом Управления образования 

Администрации города Пскова № 232 от 11.10.2021.     
Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся осуществляется путем 

проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприятий: спартакиад, спортивных конкурсов, олимпиад, 

спортивных праздников. В 2021 году обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений принимали участие в соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» (285 человек), спартакиаде «Школьные игры» (320 участников), в спортивных 

соревнованиях среди обучающихся города Пскова «Президентские состязания» (276 

участников).  

      На базе Центра ВФСК «ГТО» г.Пскова МБУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный спортивный центр «Юность» в 2021 году приняли участие в выполнении 

комплекса «ГТО» 2259 жителей города Пскова.  

     Присвоены 770 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) из них: 

 - Золотых знаков - 287; 

 - Серебряных знаков - 288; 

 - Бронзовых знаков - 195. 

     В 2021 году муниципальный центр тестирования ВФСК «ГТО» Центр «Юность» провёл 

106 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО, 7 муниципальных 

конкурсов, 10 акций по продвижению комплекса ВФСК ГТО и принял участие в областных и 

Всероссийских мероприятиях, конкурсах и акциях. 

    Проведены 2 муниципальных Фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений г. Пскова в зачёт Спартакиады «Школьные 

игры», посвящённые 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО:  

- VI-ой зимний муниципальный Фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений г. Пскова в зачёт Спартакиады «Школьные 

игры», посвящённый 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО. В мероприятии 

приняло участие 24 образовательных учреждения, 319 человек. 

- VI-ой летний муниципальный Фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений г. Пскова в зачёт Спартакиады «Школьные 

игры», посвящённый 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО. В мероприятии 

приняло участие 24 образовательных учреждения, 113 человек.    
     Проведены муниципальные конкурсы по созданию информационных материалов по 

реализации ВФСК «ГТО» среди образовательных организаций и учащихся города Пскова 

«Комплекс ГТО и наша школа». В конкурсах приняло участие 26 общеобразовательных 

учреждений, 6 учреждений дополнительного образования. 

- конкурс «Лучший информационный стенд по Комплексу ГТО в образовательном 

учреждении», приняли участие 12 учреждений, 

- конкурс «Лучший рисунок по теме «ГТО – это здоровье!», приняли участие 325 

обучающихся, 

-  конкурс «Лучшая фотография по теме «ГТО – это здоровье!», приняли участие 155 

обучающихся, 

- конкурс «Лучшее авторское стихотворение по теме «ГТО – это здоровье!», приняли 

участие 27 обучающихся. 



     Победителем муниципального этапа Конкурса в номинации «Лучший информационный 

стенд по Комплексу ГТО в образовательном учреждении» стал МБУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность». 

     Проведён муниципальный смотр-конкурса на лучшую организацию работы по 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди образовательных учреждений г.Пскова. Приняли участие 6 учреждений. Победителем 

муниципального смотра-конкурса стала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47». 

 

4. Патриотическое воспитание 

Воспитание гражданственности и патриотизма среди детей и подростков является 

приоритетным направлением в работе муниципальных образовательных учреждений.  

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 связи с введением ограничительных мер в 2021 году совместные 

с городским Советом ветеранов Уроки мужества проходят в онлайн режиме. 

В рамках патриотического воспитания проведены: 

- городской конкурс- выставка декоративного и изобразительного творчества «С чего 

начинается Родина», посвященный Дню матери, в рамках акции «Псков-город воинской 

славы», представлено 292 работы; 

- городской конкурс работ декоративно-прикладного творчества «Моя малая Родина», 

посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского, представлено 302 работы; 

- лично-командное Первенство города Пскова среди команд образовательных учреждений 

и личное Первенство среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе по пулевой стрельбе, 

посвященное Дню защитника Отечества, 275 участников. 

- личное – командное Первенство среди команд города Пскова и личное Первенство среди 

юношей и девушек 2004 г.р. и моложе по пулевой стрельбе, посвященное победе в Великой 

Отечественной войне, 275 участников;  

- городская акция концерт «День памяти и славы», 62 участников; 

- заочная краеведческая викторина, посвященная 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского и 755-летию со времени начала правления в Пскове князя Довмонта- 

Тимофея «Мужи доблести и чести безупречной....», приняли участие  11 образовательных 

учреждений; 

- открытый марафон военных песен «О той войне пою», приняли участие 14 коллективов; 

- городской этап оборонно-спортивной игры «Зарница-2021», приняли участие 12 команд; 

- лично-командное Первенство г. Пскова среди команд ОУ и личное Первенство среди 

юношей и девушек 2004г.р. и моложе по пулевой стрельбе, посвященное годовщине 

присвоения городу Пскову почетного звания РФ «Город воинской славы», 200 участников; 

-конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество», приняли участие 28 

обучающихся из 15 образовательных учреждений. 

На базе всех муниципальных общеобразовательных учреждений созданы отряды 

добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия» с общим охватом 

1161 обучающийся. 

В целях формирования патриотических чувств обучающихся, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей в 2021 году проведен муниципальный этап 



областной олимпиады «История отечественных спецслужб». В муниципальном этапе 

приняли участие 23 обучающихся из 11 образовательных учреждений города Пскова. 

 

5. Антинаркотическое направление 

В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 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.  

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях проводится ежегодное социально-психологическое тестирование. В 2021 

году социально-психологическое тестирование прошли 8771 обучающийся 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: «Сообщи, где торгуют смертью» (в 2021 году -114 

мероприятий), «Зарядка с полицейским», «Дети России – 2021» (в 2021году – 266 

мероприятий).   

 При организационной поддержке УКОН УМВД России по Псковской области в 

апреле 2021 года обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

приняли участие в профилактическом марафоне под лозунгом «Сделай правильный 

выбор!». Учащиеся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» приняли участие 

в профилактическом квесте «Поезд здоровья». В мае 2021 года обучающиеся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Л.М. Поземского», «Средняя 

общеобразовательная школа №24 им. Л.И. Малякова» приняли участие в акции «Зарядка 

со стражем порядка».  

 По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы 

«Спасем жизнь вместе» (номинация «Лучший видеоролик антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни») победу одержал творческий 

коллектив МБОУ «Многопрофильный правовой лицее №8».  

С 27 сентября по 01 октября 2021 года в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях прошла акцию «Единый день родительских собраний». Сотрудники 

Управления по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с Комитетом по 

образованию Псковской области провели родительское собрание-лекторий «Роль 

родителей в профилактике наркомании» с использованием интернет-технологий. 

Ежегодно на базе МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» 

для подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, работает 



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. В 

2021 году профилактической работой в рамках лагерной смены было охвачено 30 

несовершеннолетних. 

В 2021 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведено 102 

мероприятия, приуроченных ко Всемирному Дню трезвости, 165 в рамках 

Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом.  

В рамках Всемирного дня без табака в общеобразовательных учреждениях 

проведено 207 профилактических мероприятий, Международного дня отказа от курения 

– 113 с участием специалистов наркологического диспансера, ОПДН УМВД России по 

городу Пскову, УКОН УМВД России по Псковской области. Системная работа с 

обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений по профилактике 

употребления психоактивных веществ, наркотических средств и пропаганде здорового 

образа жизни приносит свои результаты. 

 

Антитеррористическое направление. 

 

В течение 2020-2021 учебного года в целях недопущения совершения 

террористического акта в учреждениях подведомственных Управлению образования 

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 2021 году проведено комиссионное обследование вопросов комплексной 

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

которого установлено: 

- кнопками тревожной сигнализации (экстренного вызова вневедомственной охраны) 

оборудованы 93 учреждения (100%); 

- входные домофоны установлены в 57 дошкольных образовательных учреждениях 

(100%), в 28 общеобразовательных учреждениях (100%), 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.  

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.).  

 

Организация отдыха детей в каникулярное время. 

 

В 2020/2021 году в общеобразовательных школах города Пскова обучались 25958 

детей, из них в возрасте от 6,5 до 15 лет 20548 детей. По данным общеобразовательных 

учреждений по официальным справкам из службы социальной защиты статус 

«малоимущих семей» имели около 1700 обучающихся. На учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних стояли 56 обучающихся общеобразовательных школ. 

Статистика детского оздоровительного отдыха 2021 года 

оздоровлено ВСЕГО 

 детей во всех типах 

оздоровительных 

лагерей  

( с нарастающим итогом 

с начала года) 

 

всего детей-

инвали

дов 

детей, 

состоящих 

на учете в 

комиссиях 

по делам 

несовершен

нолетних 

детей, 

состоящ

их на 

учете в 

ПДН 

 

Детей 

с 

ОВЗ 

детей-сирот, 

детей, 

находящихся 

на опеке и 

попечительстве 

детей 

из 

малоим

ущих 

семей 

Детей из 

многодет

ных 

семей 

 

пришкольные 2951 11 8 4 334 23 459  

загородные 2397 9 0 16 6 20 256 85 



санаторные 35 0 0 0 0 6 11 3 

лагеря труда и отдыха 108 0 3 3 0 1 4 0 

Итого 5456 20 11 23 340 50 730 88 

 

Всего в 2021 году организованным отдыхом было охвачено 5456 детей, или 26,55% 

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 2021 году объясняется 

распространением новой коронавирусной инфекции Covid – 19. В загородных лагерях 

отдохнули 2397 детей, из них 730 детей из малоимущих семей. 

В 2021 году была организована работа 24 пришкольных лагерей, в которых отдохнул 

2951 ребенок, их которых 459 детей из малоимущих семей, 11 детей-инвалидов и 12 детей, 

стоящих на профилактическом учёте. Также на базе образовательных учреждений в период 

летних школьных каникул с 03.08.20г. по 23.08.20г. организована работа 5 лагерей труда и 

отдыха с дневным пребыванием (далее – ЛТО). В ЛТО отдохнули 108 воспитанников, из 

них 6 детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики, 4 ребенка из малоимущих семей.  

 

Обеспечение бесплатными учебниками обучающихся МОУ г. Пскова в 2021 г. 

 

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 2021-2022 учебный год: 

 

Источники Выделенная сумма,  

рублей 

Количество приобретенных 

учебников, единиц 

на учебный процесс в размере 1,5% от фонда 

оплаты труда учителей, прочего 

педагогического и учебно-вспомогательного 

персонала (субвенция) 

8 700 841  19 024 

дополнительно из статьи на учебные расходы 

и внебюджетные средства ОО 

209 600  513  

ИТОГО 9 377 941  19 537  

Дополнительно в 2021 году 

Комитетом по образованию Псковской 

области был заключен государственный 

контракт № 23 от 27.09.2021 с издательством 

 

8 737 839  

 

21 095  



«Просвещение» на поставку учебников для 

общеобразовательных учреждений Псковской 

области. 

(в пределах доведенного 

Комитетом по образованию 

Псковской области лимита 

денежных средств) 

-учебники доставлены в общеобразовательные учреждения 19 ноября 2021 года в объеме заказа. 

 

Проблемы, связанные с обеспечением обучающихся бесплатными учебниками, 

возникли по следующим причинам: 

1. Ежегодное увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

города Пскова.  

Динамика роста численности обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Пскова за 5 учебных лет: 

 
Учебные года Число обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

Прирост числа обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях по сравнению с предыдущим учебным 

годом 

2017-2018 учебный год 24 091 обучающихся +1046 обучающихся 

2018-2019 учебный год 24 868 обучающихся +777 обучающихся 

2019-2020 учебный год 25 518 обучающихся +650 обучающихся 

2020-2021 учебный год 25 958 обучающихся +440 обучающихся 

2021-2022 учебный год 26 826 обучающихся +868 обучающихся 

 

2. 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 2021/2022 учебном году по ФГОС 

обучаются с 1 по 11 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.  

     4. Физический износ учебников.  

     5. Недостаточное финансирование.  

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

обучающегося: 

 
Учебные 

года 

Выделенная 

сумма, 

рублей 

Число обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, обучающихся 

Выделенная сумма в 

расчете на одного 

обучающегося: 2/3=4 

Средняя стоимость 

учебника в 

издательствах, рублей 

1 2 3 4 5 

2017/2018 7 707 400  24 091  319,9 рублей 410  

2018/2019 8 408 009,36  24 868  338,1 рублей 420  

2019/2020 8 612 619  25 518  337,15 рублей 445  

2020/2021 9 090 351,6  25 958  350,2 рублей 450  

2021/2022 9 258 964  26 826  345,1 рублей 450  

 

По результатам мониторинга, проведённого Управлением образования к началу 

2021/2022 учебного года, для полного обеспечения обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Пскова бесплатными учебниками необходимо дополнительно 

приобрести не менее 52715 экземпляров учебников на 23721750 рублей (при средней 

стоимости учебника 450 рублей). 



Кроме выше перечисленного, необходимо выделение дополнительных денежных 

средств на приобретение учебников и художественной литературы для новых строящихся 

школ: 

 
Адрес срок 

введения в 

эксплуатацию 

Расчетная 

мощность, 

обучающихся 

Требуется 

экземпляров 

учебников по 

основным 

дисциплинам 

ООП, единиц 

Требуемая 

сумма для 

учебников, 

рублей 

Требуется 

экземпляров 

художественной 

литературы,  

единиц 

Требуемая 

сумма для 
художественной 

литературы, 

рублей 

Итого 

сумма, 

рублей 

г. Псков, ул. 

Киселева 

декабрь 2022 

года 

525 9 234 3 985 595 1 029 223 305 4 208 900 

г. Псков, ул. 

Юбилейная 

декабрь 2022 

года 

825 15 680 6 512 233 1 310 318 935 6 831 168 

 

Уровень обеспеченности обучающихся города Пскова в целом на конец 2021 года: 

 
Уровень 

образования 

Уровень обеспеченности обучающихся по основным общеобразовательным программам 

учебниками и учебными пособиями, в том числе рабочими тетрадями в 2021/2022 

учебном году 

Доля обучающихся, 

обеспеченных 

бесплатными 

учебниками 

Доля обучающихся, 

обеспеченных 

бесплатными учебными 

пособиями 

Источники финансирования 

обеспечения обучающихся 

бесплатными учебниками 

Начальное 

общее 

образование 

99,65% 0  

Статья на учебный процесс в размере 

1,5% от фонда оплаты труда учителей, 

прочего педагогического и учебно-

вспомогательного персонала 

(субвенция) 

Основное 

общее 

образование 

98,46% 0 

Среднее общее 

образование 

97,5% 0 

 

При этом, для исполнения законодательства РФ, а именно статьи 35 Федерального 

Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по обеспечению 

обучающихся бесплатными учебниками, общеобразовательным учреждениям города 

Пскова требуется дополнительно 72408 экземпляров учебников на сумму не менее 32 685 

000 рублей.  

 

Сведения об освоении средств и обеспеченности школьных библиотек учебниками на 2021/2022 учебный год     

Муниципальное 

образование 
Средства субвенции 

(1,5 % на учебные 

расходы), 

направленные ОУ на 

приобретение 

учебников на  

2021/2022 уч. год 

Внебюджетные 

средства, 

направленные на 

приобретение 

учебников на 

2021/2022 уч. год 

Общая сумма средств, 

направленная ОУ на 

приобретение 

учебников на 2021/2022 

уч.год (субвенция 

+внебюджет  + 

дополнительно 

выделенная) 

 

Количество 

экземпляро

в 

учебников 

в 

библиотечн

ом фонде в 

печатном 

виде, всего 

на апрель 

2021 года 

 Еще 

необходи

мо 

приобрес

ти для 

полного 

обеспече

ния 

обучающ

ихся на 

2021/2022 

учебный 

год (без 

учета 

закупок) 

На какую 

сумму 

необходимо 

приобрести 

указанное 

количество 

учебников 

дополнитель

но Количес

тво 

приобре

тенных 

экземпля

ров 

Сумма 

средств, 

рублей 

(только 

1,5%!) 

Количе

ство 

приобре

тенных 

экземпл

яров 

Сумма 

средств,  

рублей 

Количест

во 

приобрет

енных 

экземпля

ров 

Общая 

Сумма 

средств, 

рублей 

МБОУ "СОШ 

№1" 
705,00 313000,00 0,00 0,00 705,00 313000,00 9330,00 10764,00 5059080,00 

МБОУ "СОШ 

№2" 
810,00 313000,00 0,00 0,00 810,00 313000,00 8574,00 1793,00 842700,00 

МБОУ СОШ 

№3 
737,00 298000,00 0,00 0,00 737,00 298000,00 7158,00 2397,00 1568050,00 



МБОУ "Лицей 

№4" 
1476,00 598613,43 0,00 0,00 1476,00 598613,43 23295,00 2985,00 14029,50 

МБОУ "СОШ 

№5" 
361,00 180500,00 0,00 0,00 361,00 180500,00 10452,00 6685,00 3342500,00 

МБОУ МПЛ 

№8 
748,00 428000,00 0,00 0,00 748,00 428000,00 17332,00 761,00 357670,00 

МБОУ "СОШ 

№9 им. 

А.С.Пушкина" 

674,00 312000,00 0,00 0,00 674,00 312000,00 9113,00 3101,00 1398127,71 

МАОУ "ЛЭиОП 

№10" 
1307,00 489500,00 0,00 0,00 1307,00 489500,00 19542,00 1476,00 693720,00 

МБОУ "СОШ 

№ 11"  
478,00 215000,00 0,00 0,00 478,00 215000,00 9224,00 3003,00 1411410,00 

МБОУ "СОШ 

№12" 614,00 267000,00 0,00 0,00 614,00 267000,00 9179,00 800,00 400000,00 

МБОУ "СОШ 

№13" 
630,00 233500,00 0,00 0,00 630,00 233500,00 10875,00 2055,00 965850,00 

"Гуманитарный 

лицей" 
629,00 354538,02 0,00 0,00 629,00 354538,02 17660,00 0,00 0,00 

МБОУ "СОШ 

№16" 
80,00 40000,00 0,00 0,00 80,00 40000,00 5105,00 150,00 70000,00 

МБОУ  "СОШ 

№17  
355,00 167500,00 0,00 0,00 522,00 260000,00 5052,00 500,00 216000,00 

МБОУ "СОШ 

№18" 
580,00 283000,00 0,00 0,00 580,00 283000,00 12900,00 5800,00 2500000,00 

МБОУ " Лицей 

" Развитие" 
806,00 424500,00 0,00 0,00 806,00 424500,00 18684,00 5211,00 2600000,00 

ЕМЛ №20 897,00 377197,70 0,00 0,00 897,00 377197,70 16094,00 1867,00 859489,39 

МБОУ "СЭЛ 

№21" 
512,00 400000,00 0,00 0,00 512,00 400000,00 14780,00 295,00 222400,00 

ПТПЛ 1065,00 462500,00 0,00 0,00 1065,00 462500,00 13788,00 6765,00 31795,50 

МБОУ "СОШ 

№23" 
851,00 329599,00 0,00 0,00 851,00 329599,00 11865,00 3035,00 1426450,00 

МБОУ «СОШ 

№24» 
864,00 410500,00 0,00 0,00 864,00 410500,00 15482,00 4160,00 1955200,00 

МБОУ «ЦО» 

ППК» 
1097,00 599000,00 0,00 0,00 1097,00 974000,00 35407,00 4616,00 2077200,00 

МБОУ «ПИЛГ» 1435,00 583300,00 0,00 0,00 1435,00 583300,00 36733,00 2016,00 947520,00 

МБОУ «ПТЛ» 312,00 187500,00 30,00 9600,00 342,00 197100,00 10250,00 500,00 300000,00 

МАОУ «СОШ 

№47» 
430,00 189000,00 0,00 0,00 430,00 189000,00 4409,00 591,00 254130,00 

МБОУ 

"В(С)ОШ№1" 
285,00 143092,96 0,00 0,00 285,00 143092,96 6754,00 1082,00 508540,00 

школа-интернат 286,00 101500,00 316,00 200000,00 602,00 301500,00 3068,00 0,00 0,00 

ИТОГО 19024,0 8700841,1 346,0 209600,0 19537,0 9377941,1 362105,0 72408,00 30021862,1 

 

Задачи на 2021 год:  

- дальнейшее обновление фонда школьных библиотек; 

- стремление к 100% обеспечению бесплатными учебниками обучающихся  
 

Экономическая деятельность Управления образования в 2021 году. 

 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципальной системы 

образования города Пскова» муниципальной программы «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики» в 2021 году всего 

израсходовано 1 987 979,1 тысяч рублей, из них из муниципального бюджета 311 059,90   

тысяч рублей.  



По итогам 2021 года:  

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт, экспертиза и 

строительный контроль в МБОУ «ПТЛ»;  

- выполнены авторский надзор, научное руководство и научно-реставрационный 

отчет на проведение работ по объекту МБОУ «ПТЛ»; 

- проведен капитальный ремонт кровли и инженерных сетей, систем отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в МБОУ «ПТЛ»; 

- выполнен капитальный ремонт пищеблока в МБОУ «СОШ №5», МБОУ «МПЛ № 

8», МБОУ «Лицей «Развитие»; 

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт в МБОУ 

«СОШ №5», МБОУ «МПЛ № 8», МБОУ «СЭЛ №21»;  

- организовано и предоставлено питание 26 826 обучающимся в школьной столовой;  

- произведено благоустройство территории в МБОУ «ПИЛГ»; 

- осуществлено мероприятие по организации бесплатного горячего питания для 

11759 обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ;  

- текущий ремонт кровли, фасада зданий, помещений муниципальных учреждений 

общего и дополнительного образования выполнен в МБОУ «ВСОШ №1», МБОУ «СОШ № 

1», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «СОШ №23», МБУ ДО «Лицей №4», 

МБУ ДО «Надежда», МБУ ДО «ДДТ», МБОУ «СОШ-интернат», МБОУ «ПИЛГ»;  

- приобретено техническое оборудование для функционирования школьных 

столовых в МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №5»;  

- созданы новые места в образовательных организациях для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в МБУ ДО 

«Надежда», МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «Патриот», МБУ ДО «Юность», МБУ ДО 

«ЦДИЮТИЭ», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ 

№1», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «МПЛ №8», МБОУ «Лицей 

«Развитие», МБОУ «Лицей №4», МБОУ «ПИЛГ», МБОУ «СОШ-интернат», МБОУ «СЭЛ 

№ 21», МБОУ «ЦО «ППК», МБДОУ «Д/с № 26».   

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы дошкольного 

образования города Пскова» муниципальной программы «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики» в 2021 году всего выделено 

1 439 444,0 тысяч рублей, из них из муниципального бюджета 381 394,60 тысяч рублей.  

По итогам 2021 года выполнены следующие работы: 

- текущий ремонт асфальтового покрытия в МБДОУ «Д/с №28», МБДОУ «Д/с №31», 

МБДОУ «Д/с №23»;  

- произведено устройство теневых навесов в МБДОУ «Д/с №24», «Д/с №37», «Д/с 

№43», «Д/с №27», «Д/с №13», «Д/с №41»;  

- поставлено оборудование прогулочной площадки в МБДОУ «Д/с №41»;  

- выполнены авторский надзор, энергетический надзор и кадастровые работы, 

подключение объекта к системе отопления и завершение строительства 2 здания МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Красная шапочка» на 120 мест по адресу г. Псков, ул. Коммунальная, 

56;  

- выполнен текущий ремонт кровли, фасада зданий, крыльца, помещений (в т.ч. 

помещений пищеблока) муниципальных дошкольных учреждений в МБДОУ «Д/с №47», 

«Д/с №29», «Д/с №43», «Д/с №39», «Д/с №8», «Д/с №42»;  

- приобретено оборудование в МБДОУ «Д/с №48», «Д/с №50», «Д/с №42», «Д/с 

№31», «Д/с №12», «Д/с №16», «Д/с №4», «Д/с №31», «Д/с №26».  

 

Задачи Управления образования Администрации города Пскова на 2022 год. 

 

Целью работы Управления образования Администрации города Пскова в 2022 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 2022 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. 

 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». 

 

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.  

 


