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Общая информация. 

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 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»). 

С сентября 2018 года в муниципальных образовательных учреждениях города 

Пскова обучается 24868 человек. Во вторую смену обучается 5340 человек в 18 

образовательных учреждениях, что составляет 21,5% от общего количества обучающихся.  

В районе «Завеличье» г. Пскова расположены 9 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в которых обучается 12463 человека, что составляет 

50,1% от общего количества обучающихся, из них в восьми школах обучающиеся 

занимаются во вторую смену, что составляет 28,6% от количества обучающихся данных 

школ. 

Наибольшая загруженность в данном микрорайоне в МАОУ «Лицей экономики и 

основ предпринимательства № 10» (1514 обучающихся) и МБОУ «Лицей «Развитие» (1334 

обучающихся).  В этих образовательных учреждениях обучаются во вторую смену 1165 

человек, что составляет 41% от количества обучающихся этих школ.  Средняя 

наполняемость классов   составляет 28,8 человека.  

Значительно уменьшить количество обучающихся во вторую смену не удастся, т.к. 

большую часть вновь зачисленных в общеобразовательные учреждения города составляют 

первоклассники. Согласно п.10.4 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189, обучение первоклассников может быть организовано только в первую смену.  

Дошкольным образованием охвачено 11803 детей, это больше, чем в прошлом 

учебном году на 728 человек. В систему дошкольного образования входят также группы 

(места) кратковременного пребывания. Данной услугой охвачено 298 детей. Кроме 55 

дошкольных образовательных учреждений услуги дошкольного образования 

предоставляют 6 дошкольных отделений на базах общеобразовательных учреждений. 

Таким образом, охват услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет в 2018 году 

составил 76%.  В том числе от 3 до 7 лет - 100% родителей, подавших заявление о 

предоставлении места в детском саду. 

 Открыть большее количество мест не позволяет превышение наполняемости 

основных групп выше установленного норматива. 

Основной проблемой в решении задачи «Обеспечение общедоступного бесплатного 

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

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

Главной причиной является нехватка финансирования для открытия новых детских садов, 



а также  повышение рождаемости и большое количество приезжающих на работу в город 

Псков из районов Псковской области. 

 

 

Условия организации образовательной деятельности. 

Кадровые условия. 

В 2018 году деятельность Управления образования была нацелена на достижение 

оптимальных условий комплектации образовательных учреждений города Пскова 

педкадрами, которые необходимы для успешного развития системы образования города. 

Основными задачами для достижения поставленной цели были: 

- создание оптимальной корпоративной модели образования и непрерывного 

профессионального развития потенциала современного учителя;  

- внедрение в практику современных моделей педагогического лидерства и 

эффективного преподавания; 

- развитие кадрового потенциала на основе внедрения профессионального стандарта 

специалиста в области образования и воспитания. 

В образовательных учреждениях города Пскова в 2018 году работало 2925 

педагогических работника (в 2017 г. – 2836), в том числе в общеобразовательных 

учреждениях 1606 человек, в дошкольных образовательных учреждениях – 1123 

педагогических работников, в учреждениях дополнительного образования – 196 человек.  

На начало 2018-2019 учебного года общеобразовательные учреждения города 

обеспечены педагогическими кадрами на 100%.  

Высшее и среднее специальное педагогическое или в области преподаваемого 

предмета образование имеют 99,2% педагогов общеобразовательных учреждений, 91,9% 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и 95% педагогов 

дополнительного образования. Наиболее востребованными в образовательных 

учреждениях города являются учителя русского языка, начальных классов, математики, 

технологии, физической культуры, воспитатели детских садов.  

За 2018 год прошли обучение на курсах повышения квалификации 858 

педагогических работников, из них: 

-454 учителя ОУ,  

-339 воспитателей ДОУ,  

-65 педагогов ДОД.  

Обучение педагогов ведется через сетевые курсы ПОИПКРО на очной основе и 

дистанционно. 

 

Здоровьесберегающая деятельность. 

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

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

В течение 2018 года была продолжена работа во всех дошкольных образовательных 

учреждениях по охране и укреплению здоровья воспитанников, что является основной 

задачей работы детского сада. 

В каждом ДОУ разработана собственная  модель деятельности по 

здоровьесбережению, что требует от руководителей и коллективов знаний  основных 

направлений реализации государственной политики по формированию здорового образа 

жизни, ряда нормативно-правовых документов министерств и ведомств Российской 

Федерации (Законов  РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Об утверждении  

федерального государственного стандарта дошкольного образования», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии человека»,  «Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы для ДОУ» 2.4.1.3049-13, « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», инструктивно-



методического письма  МО РФ от 14.03.2000г. «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» и др.).   

В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: 

1. Еженедельный мониторинг посещаемости и заболеваемости (сентябрь-май). 

Посещаемость учебного года составила 76%, на уровне прошлого года. 

Одним из показателей работы по охране жизни и укрепления здоровья является количество 

дней, пропущенных по болезни 1 ребенком. В 2018 году уровень заболеваемости составил 

27 д/дн. Резерв для улучшения показателей по данному направлению работы следует 

рассматривать в системном подходе к организации физкультурно-оздоровительной работы 

за счет качественной  реализации соответствующих программ (комплексных, парциальных, 

программ здоровья), обеспечения взаимодействия между педагогическим коллективом, 

специалистами ДОУ (инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

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

мониторинга состояния здоровья воспитанников, усиления контроля должностных лиц, 

использования кадрового, материального потенциала других учреждений системы 

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

2. Мониторинг выполнения натуральных норм питания: 

1 кв.2018г.- 82% 

2 кв.2018 г.- 80% 

3 кв. 2018г.- 81% 

4 кв. 2018г. – 80%. 

          Однако по основным продуктам питания (мясо, молоко, сыры, рыба, свежие фрукты) 

выполнение норм питания составляет 75%. 

В связи с тем, что учреждения дошкольного образования не вправе увеличивать сумму на 

питание воспитанников, установленную в городе Пскове: 99, 97 рублей в день, что 

составляет 66 % от необходимого финансирования. 

 

Учёт детей - инвалидов и создание условий для получения образования детьми-инвалидами 

В 2018 году в структуре дошкольного образования работали 8 комбинированных, 8 

компенсирующих детских садов и 1 учреждения оздоровления и присмотра, которые 

посещали 1322 ребёнка. Дошкольные образовательные учреждения посещали 185 детей-

инвалидов. 

Однако, количество детей, нуждающихся в коррекционной помощи специалистов 

неуклонно повышается. К сожалению, только в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида №17» на получение места на 01.09.2018 года стоит более 40 детей. Такая же ситуация 

и с дошкольными образовательными учреждениями, реализующими адаптированную 

программу для детей с тяжёлыми нарушениями речи. В 2х детских садах функционируют 

инклюзивные группы: в МБДОУ «Детский сад №53» и МБДОУ «Детский сад № 37». 

 

Результаты внешней оценки качества образования обучающихся. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме ОГЭ.  

В 2018 году к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования было допущено 2055 выпускников 9-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 1985 учащихся сдавали 

ОГЭ и 70 учащихся – ГВЭ, из них 6 детей-инвалидов, остальные 64 - ученики из классов 

коррекции. Кроме того, 8 детей-инвалидов и 5 детей с ОВЗ, подтверждёнными справками 

ПМПК, сдавали ГИА-9 в форме ОГЭ (в общем числе учтены). Не допущены в связи с не 

освоением программы основного общего образования 86 человек, в прошлом году – 112.  

В 2017-2018 учебном году в городе Пскове было организовано 19 пунктов проведения 

экзаменов для ГИА-9, из них 12 ППЭ для проведения ОГЭ, 2 ППЭ для проведения ГВЭ и 5 

ППЭ на дому для обучающихся индивидуально на дому.  



В связи с недостатком технических средств для проведения устного экзамена по 

иностранным языкам и экзамена по информатике и ИКТ открыт новый ППЭ – МБОУ 

«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия». Экзамены прошли в соответствии с 

Порядком проведения ГИА-9, без нарушений. 

Успеваемость по двум обязательным предметам (математике и русскому языку) – 

100% (в прошлом году - 99,8%). Все обучающиеся по итогам ГИА-9 с учётом 

дополнительного периода (в сентябре) получили аттестаты об основном общем 

образовании.  

Целью работы в 2018-2019 учебном году по-прежнему ставим 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); 

- 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 ГУО ПО и УО АгП, 

образовательный портал Псковской области, подготовка памяток о правилах проведения 

ГИА и т.п.); 

- 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.). 

 

       Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования     

В 2018 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в основной период 

прошли 1045 выпускников 11(12)-х классов. 

Подводя предварительные итоги ЕГЭ-2018, следует отметить, что псковские 

выпускники отлично сдали один из обязательных предметов - русский язык. 

Средний балл - 71 (в 2017-69,7; в 2016г. -72 б; в 2015-67,9б.). 

Из 1045 участников только один выпускник (Вечерняя школа) не смог преодолеть 

минимальный порог по обязательному предмету.  

13 выпускников получили 100 баллов по русскому языку. В 2017 году 

«стобалльников» по этому предмету было в 2 раза меньше - всего 6 чел. 18 выпускников 

имеют по русскому языку результат 98 баллов. Результат от 81 до 100 баллов получили 287 

человек (27,4%). 

    Математику профильного уровня псковские школьники так же сдали лучше, чем, в 

минувшем году: средний балл по профильной математике - 50,8.  (В 2017- 49 баллов, в 2016 

г- 46,2 балла).   

  Следует отметить, что по многим общеобразовательным предметам (химия, 

обществознание, история, английский язык, немецкий язык, информатика) средние баллы 

выпускников увеличились по сравнению с 2017 годом. 



    В 2018 году по городу Пскову 20 «стобальных «результатов» (19 выпускников смогли 

набрать максимальное количество баллов по разным предметам. Всего в Псковской 

области- 34 «стобалльника» в 2018 году). 

В целом экзамены состоялись на хорошем организационном и технологическом 

уровне. Качественному проведению ЕГЭ способствовало повышение ответственности и 

дисциплинированности и организаторов и участников экзамена.  За организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации в 2018 году Комитетом образования 

Псковской области направлена благодарность в адрес начальника Управления 

Администрации г. Пскова. 

 

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

Поддержка детей с разными стартовыми возможностями осуществляется через 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ. В 2018 году на базе МОУ 

дополнительного образования работает 630 объединений различной направленности: 60 

эколого-биологической, 80 туристско-краеведческой, 67 спортивной, 310 художественной 

и 113 социально-педагогической. Общее количество обучающихся, занимающихся в 

объединениях, составляет 9369 человек. В эколого-биологических объединениях 

занимается 888 обучающихся, туристско-краеведческих – 1256, спортивных – 892, 

художественных – 4696, военно-патриотических – 1080, социально-педагогических – 557. 

Из общего количества обучающихся 180 – дети в возрасте до 5 лет, 4987 – от 5 до 9 лет, 

2985 – от 10 до 14 лет, 1161 – от 15 до 17 лет, 56 – старше 18 лет.   

Среди общего количества занимающихся по программам дополнительного 

образования 405 обучающихся с особыми возможностями здоровья, 59 детей-инвалидов. 

2256 обучающихся посещает 2 и более объединений. 

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. 

С целью поддержки и развития традиций семейного творчества, укрепления детско-

родительских отношений на основе общности интересов и увлечений был организован и 

проведен фестиваль семейного творчества «Вместе – дружная семья», в котором приняли 

участие 27 семей из 17 муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В отчетный период продолжена работа по созданию условий для развития детских 

творческих способностей. 

Для поддержки одаренных, творческих, талантливых, инициативных учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений в марте 2018 года был поведен XVIII 

городской конкурс «Ученик года», в котором приняли участие 18 учащихся из 18 

общеобразовательных учреждений. 

С целью поддержки и развития детской инициативы, вовлечения обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений в социально значимую деятельность 

через проект в ноябре 2018 года был организован и проведен фестиваль социальных 

проектов обучающихся «Создай свой мир сам!». В фестивале приняли участие 17 

проектных команд из 15 муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В соответствии с планом работы в муниципальных образовательных прошли 

мероприятия, позволившие обучающимся проявить свои различные потенциалы и добиться 

высоких результатов на всероссийском и международном уровнях: 

1. II место в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) – 2018 по компетенции «Спасательные работы - Юниор» (15-18.04.18) 

(МБУ ДО «Военно-патриотический центр «Патриот»). 

2.  II место на Всероссийском лесном юниорском конкурсе «Подрост» (МБУ ДО 

«Эколого-биологический центр»). 



3. II место (2 чел.) в Международной молодёжной научно-практической 

конференции «Региональные проблемы экологии и природопользования» (МБУ ДО 

«Эколого-биологический центр»). 

4. I место команда МБУ ДО «Военно-патриотический центр «Патриот» в областных 

соревнованиях по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях. 

5. I место в номинации «Методические пособия» в областном конкурсе 

образовательных программ и методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, 

посвященном 100-летию системы дополнительного образования («МБОУ «ЦО «ППК»). 

6. I место во Всероссийском фольклорном открытом фестивале «Псковские 

жемчужины» (МБУ ДО «Дом детского творчества»). 

7. I место в 1 этапе Всероссийского фестиваля – конкурса Федеральной службы 

судебных приставов РФ «Хрустальные звездочки» (МБУ ДО «Дом детского творчества»). 

8. Диплом I степени на 3 международном фестивале-конкурсе искусств «Родники 

России» (МБУ ДО «Дом детского творчества»). 

9. Диплом лауреата I степени во Всероссийском фестивале-конкурсе юных 

исполнителей народной песни «У лукоморья» (МБУ ДО «Дом детского творчества»). 

10. Диплом I степени на 7 международном фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «Время чудес» (МБУ ДО «Детский центр «Надежда»). 

11. Пять дипломов (II место) во всероссийских соревнованиях по спортивной 

аэробике «Балтийский берег» (МБУ ДО «ДООСЦ «Юность»). 

12. Диплом Лауреата I степени международного проекта «Берега надежды» 

(хореографический коллектив «Зоренька», дуэт гусляров «Лель», театр «Бенефис» «МБОУ 

«ЦО «ППК»). 

Занятость несовершеннолетних в системе дополнительного образования является 

одной из эффективных мер по профилактике правонарушений. В муниципальных 

учреждениях дополнительного образования детей сферы «Образования» в 2018 году 

занималось 9854 несовершеннолетних. 

С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ Управление образования Администрации города Пскова в рамках 

своих полномочий обеспечивает проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; оказывает содействие 

в организации и проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся по 

результатам социально-психологического тестирования, организует участие 

подведомственных образовательных учреждений в антинаркотических акциях. 

В 2018 году в 28 муниципальных общеобразовательных учреждениях проведено 

социально –психологическое тестирование обучающихся. 

С целью формирования установки на ведение здорового образа жизни на базе Центра 

ВФСК «ГТО» г.Пскова МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный 

центр «Юность» в 2018 году 2311 обучающийся приняли участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса «ГТО». 

1081 человек был награждены знаками отличия Всероссийского физкультурно-

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

1.              Золотыми знаками - 330 человек; 

2.              Серебряными знаками - 476 человек; 

3.              Бронзовыми - 275 человек. 

 

Организация отдыха детей в каникулярное время. 

План мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в 

период школьных каникул 2018 года выполнен полностью.  

Организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в дни 

весенних каникул с 26 марта по 30 марта в 21 учреждении, из них 4 лагеря на базе 



учреждений ДОД и 17 лагерей на базе ОУ города Пскова. В оздоровительных лагерях 

отдохнули 742 ребенка, из них в лагерях на базе ОУ 530 детей. 

Организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 

период летних каникул с 4 по 24 июня в 25 ОУ города Пскова для 929 детей. Лагеря труда и 

отдыха с 4 по 24 июня работали на базах 4 ОУ с охватом 116 детей. 

В загородных летних лагерях Псковской области с июня по август 2018 года 

отдохнули 2 326 обучающихся общеобразовательных школ, и еще 63 ребенка получили 

путевки в загородный санаторный лагерь, итого 2 389 детей. Из них в загородных лагерях: 

-10 детей через комиссию по делам несовершеннолетних; 

-347 детей из малоимущих семей; 

-54 ребенка, взятых под опеку; 

-10 детей-инвалидов. 

Из 63 детей в санаторном лагере: 

-2 ребенка-инвалида; 

-26 детей из малоимущих семей; 

-7 детей, взятых под опеку. 

Из 2389 детей, получивших путевки в загородный летний лагерь 2168 детей получили 

бюджетные льготные путевки. 

Профильные лагеря работали на базах 2 ОУ для 59 обучающихся. 

 

Задачи Управления образования Администрации города Пскова   

на 2019 год. 

 

Целью работы Управления образования Администрации города Пскова в 2019 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 2019 год в соответствии с полномочиями: 

 С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

учреждениях: 

 Развитие кадрового потенциала на основе внедрения профессионального стандарта 

специалиста в области образования и воспитания; 

 Организация системы мероприятий для обновления содержания образования и 

технологий обучения, приведения их в соответствие с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и реализации «Стратегии развития 

муниципальной системы образования до 2022 года «Гражданам Пскова - 

разнообразие и доступность качественных образовательных услуг»; 

 Обновление механизмов научно - методического сопровождения инновационной 

деятельности учителей и образовательных учреждений, аккумуляции и 

тиражирования наиболее эффективного педагогического опыта; 

 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.     

 

 
  

Начальник Управления образования 

Администрации города Пскова      А.С. Кузыченко 

 


