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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Управления образования Администрации города Пскова 

о результатах анализа и перспектив развития системы образования  

за 2017 год 

Деятельность Управления образования Администрации города Пскова 

(далее – Управление образования) регламентируется Положением об 

Управлении образования, утвержденным Решением Псковской городской Думы 

от 14.07.2017 №2443. 

Управление образования осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации,  в соответствии с  Федеральными 

законами от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

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

самоуправления в Российской Федерации» и Законом Псковской области от 

07.05.2014 № 1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области». 

Основными задачами Управления образования являются: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях; 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях;  

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях; 

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций, осуществление отдельных функций и полномочий учредителя 

муниципальных образовательных учреждений; 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных учреждений за 

конкретными территориями муниципального образования «Город Псков». 

Муниципальная система образования города Пскова включает 55 

дошкольных образовательных учреждений, 28 общеобразовательных 

учреждений, 1 центр психолого-педагогической, медицинской и социальной  

помощи и 20 учреждений дополнительного образования (6 учреждений 
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подведомственны Управлению образования, 6 - Управлению культуры, 8 - 

Комитету по физической культуре). В 5 общеобразовательных учреждениях  

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

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

Героя России А.Ю. Ширяева», МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая 

гимназия», МАОУ «СОШ №47», МБОУ «Псковская общеобразовательная 

школа-интернат»). 

Кроме того, на территории города Пскова функционируют 2 частных 

образовательных учреждения:  ЧДОУ «Детский сад №5 ОАО «РЖД» и АНОО 

«Свято-Тихоновская православная гимназия при религиозной организации 

Епархиальном Спасо-Преображенском Мирожском мужском монастыре 

Псковской епархии русской православной церкви (Московский патриархат)». 

На начало 2017-2018 учебного года в общеобразовательных учреждениях 

города Пскова обучалось 24091 человек, во вторую смену  -   4943 человека, что 

составило  20% от общего количества обучающихся. Средняя наполняемость 

классов составляла 26,8 человек. Количество воспитанников в дошкольных 

образовательных учреждениях – 11326,  что больше показателя прошлого года 

на 265 воспитанников. 

В районе дальнего Завеличья города Пскова к 01.09.2017 года завершено 

строительство нового общеобразовательного учреждения  на 1350 мест  - МБОУ 

«Инженерно-лингвистическая гимназия».  

Тем не менее, в связи с увеличением количества обучающихся в  школах  

города в среднем на 1000 человек в год, крайне остро стоит проблема 

строительства еще одной  школы.   

На начало   2017 – 2018 учебного года в дошкольных образовательных 

учреждениях работали 1120 педагогов, в  общеобразовательных учреждениях - 

1504 педагогических работников,  в учреждениях дополнительного образования  

- 176 педагогов,  47 внешних совместителей. 

В образовательных учреждениях города сохраняется проблема кадров – 

на начало учебного года 32 вакантные ставки педагогических работников. 

Общеобразовательные учреждения города являются победителями 

конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета, а 

также входят в рейтинг «Топ 500».  

В 2017 году победителями федерального конкурсного отбора по созданию 

сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 
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школьных инициатив и сетевых проектов стали: МБОУ «СОШ №18 имени 

Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» - направление 

«Образовательные организации, реализующие инновационные программы 

воспитания  обучающихся», МБОУ «СОШ №24 имени Л.И. Малякова» - по 

направлению «Развитие школьной библиотеки».  

В рейтинг 2017 года  «Топ 500» (лучшие 500 школ России, показывающих 

стабильно высокие образовательные результаты учащихся)  вошли: МБОУ 

«Центр образования «Псковский педагогический комплекс», МБОУ «Псковский 

технический лицей». Кроме того, ПТЛ в 200 лучших школ, обеспечивающих 

высокий уровень развития способностей, а также в 100 лучших школ по 

математическому и физико-математическому профилям. 

12 учителей города в 2017 году стали победителями конкурсного отбора 

лучших учителей в рамках Приоритетного  национального   проекта 

«Образование». 

Единый государственный экзамен в 2017 году сдавали 1022 выпускника. 

Обязательные предметы ЕГЭ (профильная или базовая математика и русский 

язык) сдавали все выпускники. Среди предметов по выбору наибольшее 

количество выпускников (573 человека) сдавали обществознание. Наиболее 

востребованными оказались также история России – 232 человека и физика – 

284. Наименьшее количество участников зафиксировано на экзаменах по 

немецкому языку (16 человек) и французскому  языку (1 человек).  

Максимальный 100-балльный результат   по различным предметам ЕГЭ 

(русскому языку, физике, химии, литературе, обществознанию)  получили  16 

выпускников из ППК, ПТЛ, гуманитарного лицея, ПИЛГ, лицея «Развитие», 

лицея №4, школ № 5, 12, 18, 23.  

В прошедшем  году 103 лучших выпускника  школ города за отличные 

успехи в учебе были награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Нельзя не отметить, что процедура проведения  государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов становится сложнее и строже. В 2017 году 

1893 обучающихся сдавали 4 экзамена (математику и русский язык обязательно 

и два экзамена по выбору). Наибольшее количество выпускников выбрали 

следующие предметы: обществознание – 1212  человек, биология – 498  

человека (хотя по сравнению с прошлым выбор уменьшился на 150 человек – 

642 человек), география – 479  человек (так же снижение выбора на 150 человек 

- 615), химия – 439 человек. 

http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=10106
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  В общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению 

образования Администрации города Пскова, организовано питание 

обучающихся. Школьную столовую имеют 27 общеобразовательных 

учреждений. В настоящее время количество обучающихся составляет 24091 

человек; столько же детей питается. Итого охват питанием составляет 100%: 

экспресс-завтрак получают 52,01 % детей, охват одноразовым горячим 

питанием составляет 39,62%,  охват двухразовым питанием-8,37%.  

На оплату питания выделяются средства из областного бюджета (12,5 

руб.в день+ 40 руб. на одного ребенка с ОВЗ (795 человек)) и городского    

бюджета  (7 руб. в день). Родительская плата составляет около  60 руб. в день.  

Для малоимущих обучающихся (1560 человек)  выделяются средства из 

городского бюджета в размере 35 руб. в день. 

   Таким образом, гарантированная стоимость питания на одного ученика в 

день составляет 19,50 руб. и 35 руб. на учащегося из малоимущей семьи. 

Педагоги псковских школ проводят большую работу с одаренными 

школьниками, готовят победителей олимпиад, конкурсов, смотров, 

соревнований областного и федерального значения. 

 Лауреатами  региональных    премий   для поддержки  талантливой      

молодежи   в 2017  году стали  9   обучающихся  образовательных  учреждений 

города Пскова,  7-ми назначены  стипендии Администрации Псковской области. 

Кроме того, можно отметить следующие значительные достижения: 

- призерами  всероссийского этапа олимпиады школьников по русскому языку 

стала обучающаяся   10 класса ППК,  литературе - обучающийся 11 класса ПТЛ; 

-    ученица 11 класса ППК стала победителем олимпиады школьников  

Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»;  

-театр «Бенефис» Псковского педагогического комплекса  стал лауреатами 

всероссийского конкурса «Великая Россия», международного Брянцевского 

театрального фестиваля и международного конкурса «Берега надежды»; 

- 6 обучающихся Центра «Юность» стали   победителями  первенства СЗ ФО 

России по спортивной аэробике; 

- 1641 человек приняли участие в  выполнении нормативов ГТО, из  них 245 

человек  получили золотой знак; 

- команда Центра «Патриот»  заняла  2 место в ХХI межрегиональных 

соревнованиях «Школа безопасности»; 

- обучающиеся 10 класса  ПИЛГ за высокие достижения награждены поездкой 

для   участия в профильной литературной смене образовательного центра 
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«Сириус», один из обучающихся получил статус  тьютора программы «Уроки 

настоящего»;  

- команда Лицея №8 заняла первое место во всероссийской интернет-олимпиаде 

для школьников  по правилам дорожного движения. 

Система образования города Пскова активно сотрудничает с городами других 

регионов.  

 В 2017 году подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Департаментом образования города Москвы и Управлением образования 

Администрации города Пскова. 

 Образовательные учреждения делились опытом работы с учителями школ 

г. Москвы,  делегациями Кемеровской области, Красноярского края, Республик 

Хакасия и Бурятия, педагогами городов Тарту Эстонской республики и 

Витебска Республики Беларусь.  Изучали опыт работы Смоленска,  Печор и  

Бежаниц Псковской области.  

В 2013-2017 гг в социальной сфере приоритеты развития определялись  

«майскими указами» Президента РФ  В.В. Путина. На особом контроле 

постоянно находится вопрос заработной платы работников бюджетных 

учреждений,  доступность дошкольного образования и охват дополнительным 

образованием. 

По итогам каждого года достигается  необходимый уровень выполнения 

целевых показателей средней заработной платы работников бюджетной сферы, 

установленных региональными дорожными картами в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики».  

С целью  экономии бюджетных средств в 2015-2016годах  была проведена 

масштабная оптимизация штатных расписаний общеобразовательных 

учреждений города (в основном за счет сокращения АУП). Также проведена 

централизация бухгалтерского учета.  

В муниципалитете проходит  процедура оптимизации штатных 

расписаний и юридических лиц (объединение) в сфере дополнительного и 

дошкольного образования с целью доведения заработанной платы до 

прогнозных показателей. 

В  6-ти  учреждениях дополнительного образования, подведомственных 

Управлению образования,  работают более 600 объединений, в которых 

занимается 9059 обучающихся, что составляет 37,6% от общего числа 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений.  Программы  
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дополнительного образования также  реализуется во всех общеобразовательных 

учреждениях.  

Воспитательная среда  учреждений дополнительного образования детей  

позволяет обучающимся достигать высокого личностного уровня творческого 

развития, свидетельством чему являются многочисленные достижения 

обучающихся на конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях  разного 

уровня. В 2016-2017 учебном  году обучающиеся Эколого-биологического 

центра стали призерами Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды, XXV Всероссийского Форума научной молодежи «Шаг в 

будущее». Эколого-биологический центр был удостоен Шестого Зеленого флага 

по Международной программе «Эко-школы/ Зеленый флаг», что 

свидетельствует о высокой  оценке эффективности природоохранной работы 

ЭБЦ. Обучающиеся военно-патриотического центра «Патриот» успешно 

выступают в лично-командном первенстве Псковской области по пулевой 

стрельбе, в областном туристическом слете учащейся молодежи, в  областных 

соревнованиях «Школа безопасности», принимают участие в соревнованиях на 

первенстве России по стрельбе из пневматического оружия и малокалиберного 

оружия в городе Ижевске, в V региональном полевом лагере «Юный 

пожарный». Обучающиеся Центра детского туризма и экскурсий стали 

победителями областного первенства по спортивному ориентированию бегом и 

на лыжах, областного конкурса юных экскурсоводов «С любовью к малой 

Родине…». Юные спортсмены ДООСЦ «Юность» стали победителями 

международных соревнований Кубок  СДЮШОР «Академия  легкой атлетики 

Санкт-Петербурга», XV летней спартакиады Союза городов Центра и Северо-

Запада России по легкой атлетике,  восьмой  областной спартакиады учащихся 

по легкой атлетике, чемпионата Псковской области по легкой атлетике,  

открытого чемпионата Псковской области по художественной гимнастике.   

Обучающиеся Дома детского творчества стали лауреатами и обладателями 

гран-при 3 международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного 

творчества «Чудное мгновенье»,  всероссийского фестиваля-конкурса детско-

юношеского и молодежного творчества «Море зовет, волна поет...!», 

всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины», XXII 

международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества 

«Праздник детства». 
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 В городе Пскове накоплен серьезный опыт военно-патриотического 

воспитания молодежи – активно работает движение «Юнармия» и организовано 

обучение в кадетских классах на базе МБОУ «Лицей «Развитие». 

 

 

Выводы  

 

Современное состояние муниципальной системы образования города 

Пскова  свидетельствует, что в сфере образования  имеются реальные 

предпосылки для реализации приоритетных направлений развития.  

Вместе с тем, ориентация на достижение нового качества 

образовательных результатов, расширение разнообразия и доступности 

образовательных услуг требуют высокой  мобильности и гибкости 

муниципальной системы образования, поиска эффективных механизмов  

взаимодействия Администрации города, руководителей и специалистов 

Управления образования, образовательных организаций, социальных партнѐров 

системы образования в определении вариативных путей компенсации 

ресурсных дефицитов, без которых невозможно дальнейшее  движение вперед и 

функционирование муниципальной системы образования в режиме развития. 

 

Задачи на 2018 год 

1.1. Совершенствование финансово-экономических отношений в сфере  

образования, обеспечивающих поддержание заработной платы руководителей, 

педагогических и иных  работников системы образования  на уровне средней 

заработной платы в регионе;  

1.2. Организация нормативно – правового сопровождения деятельности 

руководителей и информационно-методическое сопровождение педагогов 

образовательных учреждений города для реализации законодательства в сфере 

образования; 

1.3. Развитие кадрового потенциала на основе внедрения 

профессионального стандарта специалиста в области образования и воспитания; 

1.4. Организация системы мероприятий для обновления содержания 

образования и  технологий обучения, приведения их в соответствие с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и  

реализации «Стратегии развития муниципальной системы образования до 2022 

года «Гражданам Пскова - разнообразие и доступность качественных 

образовательных услуг»; 
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1.5. Обновление механизмов научно - методического сопровождения 

инновационной деятельности учителей и образовательных учреждений, 

аккумуляции и тиражирования наиболее эффективного педагогического опыта; 

1.6. Совершенствование механизмов взаимодействия педагогов 

образовательных учреждений и родителей,  а также по поддержке и 

сопровождению детей с разными индивидуальными возможностями и 

способностями; 

1.7. Обеспечение  соблюдения порядка проведения государственной 

итоговой аттестации на уровне общеобразовательных учреждений и 

муниципальном уровне в  соответствии нормативными правовыми актами; 

1.8. Формирование системы мониторинга эффективности 

воспитательного процесса и обновление содержания и технологий воспитания 

детей; 

1.9. Развитие системы профилактической работы в муниципальных 

образовательных учреждениях по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

1.10. 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;  

1.11. Формирование системы мониторинга и эффективности реализации 

дополнительных   общеобразовательных программ и обновление содержания и 

технологий дополнительного образования; 

1.12. Развитие профориентационной направленности  деятельности 

учреждений дополнительного образования, способствующей сознательному 

выбору школьниками профессии. 

1.13. Обеспечение  социально-педагогической помощи семье путем 

организация  отдыха и оздоровления детей  в период школьных каникул  в 

детских оздоровительных лагерях разного типа; 

1.14. Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и 

оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»; 

1.15. Совершенствование  уровня оздоровительно-воспитательной работы  

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.     
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1.16.Способствовать созданию условий для развития комфортной 

образовательной среды, способствующей  охране и укреплению физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

1.17.Взаимодействовать со структурами, обеспечивающими комплексную 

безопасность зданий муниципальных образовательных учреждений города, для 

создания условий, соответствующих нормам и правилам охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-гигиеническому режиму. 

 

Начальник Управления образования 

Администрации города Пскова               ________________          А.С. Кузыченко 
                                      (подпись)                                    (Ф.И.О.) 


