
Итоговый отчёт  

Управления образования Администрации города Пскова  

о результатах работы и перспектив развития системы образования  

за 2019 год  
 

Задачи Управления образования Администрации города Пскова на 2019 год. 

 

Целью работы Управления образования Администрации города Пскова в 2019 году 

являлось 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.     

 

Общая характеристика муниципальной системы образования. 
 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях. 

 

Общая информация. 

Муниципальная система образования города Пскова в 2019 году включала 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 6 общеобразовательных 

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

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

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

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

На начало 2019-2020 учебного года в муниципальном образовании «Город Псков» 

28 муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 

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

общеобразовательных школ, 1 учреждение с углубленным изучением отдельных 

предметов, 1 школа-интернат.  

 В целях обеспечения прав и законных интересов обучающихся в муниципальных 

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

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

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

самоуправления в Российской Федерации», и на основании федерального статистического 

наблюдения по форме № ОО-1 на начало 2019-2020 учебного года  на 01.09.2019 

утверждено общее количество классов-комплектов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования – 973 класса-

комплекта с общей численностью обучающихся – 25581 человек. 

В том числе: 

- 902 класса-комплекта для обучающихся по основным общеобразовательным 

программам с общей численностью обучающихся -  24734 человека; 

- 71 класс-комплект для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам с общей численностью обучающихся - 784 человека. 

Кроме того, в 6 школах открыто 20 дошкольных групп для 548 воспитанников. 

   На начало 2019 учебного года в муниципальных образовательных 

учреждениях города Пскова обучается 25581 человек, в том числе:  

 - обучающихся на дому 89 (из них 33 - по адаптированной программе); - 

численность детей в классах для обучающихся с ОВЗ – 784 человека; 

- численность обучающихся с ОВЗ в обычных классах - 110 человек; 



- численность детей-инвалидов - 207 человек. 

         Во вторую смену обучается 5803 человека в 20 образовательных учреждениях, 

что составляет 23% от общего количества обучающихся. В 2019-2020 учебном году 

количество детей, обучающихся во вторую смену, увеличилось на 463 человека. 

         Для решения проблемы второй смены в городе Пскове необходимо 

строительство новых школ. 

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

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

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

Пскова решается вопрос по нахождению земельных участков под строительство новых 

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

строительства пристроек к существующим зданиям школ.   

 Динамика роста численности обучающихся за 3 учебных года: 

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

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

2019-2020 учебный год – 25581 чел. (+713 чел.), средняя наполняемость – 27,4 чел. 

 

Дошкольное образование. 

 

Дошкольным образованием охвачено 12565 детей, это больше, чем в прошлом 

учебном году на 548 человек. В систему дошкольного образования входят также группы 

(места) кратковременного пребывания. Данной услугой охвачено 241 ребенок. 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 2019 году 

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

предоставлении места в детском саду. 

 Основной проблемой в решении задачи «Обеспечение общедоступного бесплатного 

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

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

Главной причиной является повышение рождаемости и большое количество приезжающих 

на работу в город Псков из районов Псковской области. 

Для решения данной проблемы в 2019 году завершилось строительство двух детских 

садов, каждый на 270 мест (ул. Балтийская, 11Б; Звёздная, 17Б) и пристройки к МБДОУ № 

44 на 80 мест (ул. Народная, 51). 

     Управление образования совместно с руководителями ДОУ выполняет Указ Президента 

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

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

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

обеспечены местами в детских садах.  

      Охват детей дошкольным образованием от 1,5 до 7 лет составляет 76%. 

      В 2019 году в структуре дошкольного образования работало 8 комбинированных, 8 

компенсирующих детских садов и 1 учреждение оздоровления и присмотра, группы 

компенсирующей направленности посещали 1260 воспитанников. Дошкольные 

образовательные учреждения посещали 165 детей-инвалидов. 

      Количество детей, нуждающихся в коррекционной помощи специалистов, повышается. 

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

специализированных детских садах, поэтому в МБДОУ № 37, МБДОУ № 53, МБДОУ № 50 

по заявлению родителей (законных представителей) воспитанникам, нуждающимся в 

помощи организовано инклюзивное образование.    

Работа в образовательных учреждения, реализующих программу дошкольного 

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



созданных коллективами и отдельными авторами, внедрение этих программ в 

образовательный процесс позволило расширить спектр предоставляемых дополнительных 

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

деятельности в учреждениях функционируют кружки различной направленности 

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

которые посещают порядка 72% воспитанников. По запросу родителей (законных 

представителей) детей порядка 40 дошкольных учреждений города оказывает платные 

образовательные услуги, большим спросом пользуются занятия по изучению иностранного 

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

Знаменательное событие для системы образования города Пскова – это 

муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» (далее – конкурс). В 2019 году в муниципальном этапе приняли участие 15 

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

протяжении двух последних лет среди них нет победителей регионального этапа и 

соответственно участников Всероссийского этапа конкурса, учитель-логопед МБДОУ № 32 

в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2019» заняла 3 

призовое место. 

 

Кадровые условия. 

 

В 2019 году деятельность Управления образования Администрации города Пскова 

была нацелена на достижение оптимальных уровней комплектации образовательных 

учреждений города Пскова педагогическими кадрами, необходимыми для успешного 

развития системы образования города.  

Работа с кадрами осуществлялась по следующим направлениям:  

1. Развитие педагогического потенциала в муниципальной системе образования.  

2. Организационно-методическая и информационная деятельность. 

3. Работа по формированию кадрового резерва руководителей муниципальных 

образовательных учреждений. 

4. Система оплаты труда педагогических и руководящих кадров. 

5. Охрана труда. 

 

1. Развитие педагогического потенциала в муниципальной системе образования 

В образовательных учреждениях города Пскова в 2019 году работало 3022 

педагогических работников (в 2017 г. – 2772, в 2016 г. – 2836, в 2015 г. – 2804, в 2014 г. – 

3026), в том числе в общеобразовательных учреждениях 1606 человек, в дошкольных 

образовательных учреждениях – 1220 человек, в учреждениях дополнительного 

образования – 196 человек. Руководящие кадры общеобразовательных учреждений 

составили 141 человека (в 2017 – 142, в 2016 – 132, в 2015 – 108, в 2014 г. - 218), дошкольных 

образовательных учреждений - 87 человек, учреждений дополнительного образования – 13 

человек (в 2017 – 14, в 2016 – 17, в 2015 – 12, в 2014 – 33). 

В целом количество педагогов, работающих в ОУ города Пскова увеличилось за счёт 

увеличения количества классов комплектов в общеобразовательных школах, открытия 

дополнительных групп в дошкольных учреждениях, но проблема кадров остаётся острой. 

На начало учебного года общеобразовательные учреждения города все педагогические 

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

нельзя. Наиболее востребованными являются учителя математики, информатики, 

английского языка, начальных классов, русского языка, технологии (для мальчиков), 

физической культуры, воспитатели детских садов. Причина нехватки кадров – большая 

нагрузка, ответственность, недостаточное количество квалифицированных специалистов, 

низкая заработная плата у молодых специалистов и др. 



Число педагогов пенсионного возраста, продолжающих трудиться на пенсии, 

составляет 32,45%. На протяжении последних пяти лет количество увеличивается (в 2018 

г. – 31,74%, в 2017 г. – 26,6%, в 2016 г. – 24,4%, в 2015 г. - 26,6%, в 2014 г. - 26,9%). Тем не 

менее, среди учителей этот показатель выше и составляет 32,89%. При этом в возрасте до 

35 лет в образовательных учреждениях в настоящее время работает – 24,07 %. Данный 

показатель так же относительно стабилен - колеблется в пределах 1-1,5%. В 

образовательные учреждения города Пскова в 2019 году устроились на работу 45 молодых 

специалистов, в том числе 2 человека, окончивших высшее профессиональное обучение в 

2018 году. Из них 36 выпускников ПсковГУ, 4 – из других регионов (С-Пб, Мурманск 

Саратов), 3 выпускника Опочецкого педагогического колледжа и 2 – Колледжа культуры. 

Для сравнения в 2018 году поступили на работу в образовательные учреждения – 82 

молодых специалистов (на конец года – 81) (в 2017 г. – 54, в 2916 г. – 67, в 2015 г. – 63, в 

2014 г. – 76, в 2013 г. – 75). 

Всего в городских учреждениях образования работает 237 молодых специалистов со 

стажем до 3-х лет, в том числе в школах – 143 педагога. 

Высшее и среднее специальное педагогическое или в области преподаваемого 

предмета образование имеют 99,3% педагогов общеобразовательных учреждений, 98,7% 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и 95,1% педагогов 

дополнительного образования.  

             В 2019 году 2402 педагогических работника муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова, повысили 

свою квалификацию, из них: 

общеобразовательные учреждения     -1262 человека; 

образовательные учреждения             -1011 человек; 

учреждения дополнительного образования           -  129 человек. 

Курсы повышения квалификации за последние три года прошли 75,6 % педагогов 

общеобразовательных учреждений. Эта цифра стабильна, так как в соответствии с ФГОС 

педагог обязан повышать свою квалификацию 1 раз в 3 года. 

Отклонения от требований к квалификации педагогов, оказывающих 

муниципальную услугу в образовательных учреждениях города Пскова, вызваны нехваткой 

квалифицированных педагогических кадров – учителей технологии, ОБЖ, рисования, 

музыки, физкультуры, воспитателей, педагогов дополнительного образования. Не все 

привлеченные специалисты соответствуют требованиям профессиональных стандартов 

или квалификационным характеристикам должностей работников образования. Для них 

требуется прохождение дополнительной профессиональной переподготовки. До 2020 года 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 

установлен переходный период для введения профстандартом. Это означает, что начиная с 

1 января 2020 года, все педагогические работники должны соответствовать принятым 

профессиональным стандартам. 

 Управлением образования в течение года проводилась работа по внедрению принятых 

профстандартов педагогических должностей в образовательные учреждения. Проведено 

совещание руководителей ОУ 04.07.2019 по теме «О требованиях к квалификации 

работников при трудоустройстве на работу в ОУ согласно профессиональным стандартам». 

Запланирован и проведён в октябре 2018 года ведомственный тематический контроль по 

теме «Деятельность руководителя образовательного учреждения по работе с 

педагогическими кадрами в соответствии с профстандартами» 3-х образовательных 

учреждений (МБДОУ № 17, МБДОУ № 24, СОШ № 18). В течение года проводилось 

консультирование руководителей ОУ по вопросам, связанным с применением 

профстандартов. 

Для решения кадрового вопроса в образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова 

предпринимает конкретные шаги: 



- на сайте Управления образования Администрации города Пскова имеется раздел 

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

муниципальных образовательных учреждениях города Пскова; при входе в Управлении 

образования оформлен информационный стол, на котором так же размещается информация 

с вакансиями в ОУ города. Обновление информации осуществляется по мере 

необходимости. Информацию о вакансиях в образовательных учреждениях города можно 

получить по телефону у ответственного специалиста Управления образования Ореховой 

И.Е.; 

- 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 январе 2019 года 

проведено совещание о работе в информационной системе Федеральной службы по труду 

и занятости «Работа в России»; 3 апреля 2019 года прошло совещание с заведующими ДОУ 

о возможности получении дополнительного профессионального образования работниками 

ОУ предпенсионного возраста в рамках реализации федеральной программы «Старшее 

поколение»; в течение года производилось информирование руководителей ОУ о 

возможности повышения квалификации или профессиональной переподготовки 

педагогических работников предпенсионного возраста по системе «образовательного 

сертификата» в рамках региональной программы «Об организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан (лиц) 

предпенсионного возраста» и федеральной программы «Старшее поколение»;  

- сотрудничество с Псковским государственным университетом и ЦЗН города 

Пскова: 19 марта 2019 года Управление образования Администрации города Пскова в 

составе начальника, двух главных специалистов, двух заведующих ДОУ (№ 50 и № 49) и 

молодого учителя Лицея № 4, принимало участие в Дне карьеры, проводимом ПсковГУ. В 

апреле приняли участие в ярмарке вакансий, организованной ЦЗН; в октябре – в ярмарке 

молодых педагогов на базе ПсковГУ; 

- заключено два договора о целевом обучении между образовательными 

учреждениями и студентами ПсковГУ (МБДОУ № 23, МБОУ «Лицей «Развитие») (в 2018 

году – 1 договор с МБОУ СОШ № 18»). 

В апреле 2019 года проведён мониторинг педагогических работников, квалификация 

которых не соответствует требованиям профессиональных стандартов. Выявлено, что 

квалификация 180 педагогов не соответствует требованиям профстандартов. При этом 54 

человека являются пенсионерами и 17 предпенсионного возраста. 40 человек на момент 

проведения мониторинга проходили обучение (являются студентами Вузов или СУЗов/ 

проходят дополнительную профессиональную переподготовку) с целью приведения в 

соответствие квалификации требованиям профстандартов по занимаемой должности. 

В городе Пскове сложилась стабильная система стимулирования педагогических и 

руководящих кадров. Ежегодно к награждению государственными и министерскими 

наградами представляются кандидатуры от города Пскова в соответствии с квотой.  

Ежегодно работники ОУ города Пскова награждаются за результативность работы, 

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

наградами.  

В 2019 году за добросовестный труд 351 человек получили ведомственные награды 

(в 2018 г. – 439, в 2017 – 473, в 2016 – 503, в 2015 – 361, в 2014 – примерно в два раза 

меньше), в том числе 25 чел. получили министерские награды, 76 работников 

образовательных учреждений г. Пскова отмечено Почётной грамотой Комитета по 

образованию (в 2018 г – 77, в 2017 – 71, в 2016 – 96, в 2015 – 61 педагог), 184 человека – 

Почётной грамотой Управления образования Администрации города Пскова (в 2018 – 239, 

в 2017 – 203, в 2016 – 266), 66 человек – благодарственным письмом Управления 

образования Администрации города Пскова (в 2018 – 98, в 2017 – 174, в 2016 – 116). Кроме 



того, Почётными грамотами и благодарственными письмами органов местного 

самоуправления города Пскова награждено 83 человека (в 2018 г. – 87 чел., в 2017 г. – 145 

чел., в 2016 г. - 93 чел.) и 2 педагога дополнительного образования получили Почётные 

грамоты Администрации Псковской области. В связи с изменениями министерских наград 

в 2019 году в сентябре были представлены в Комитет по образованию Псковской области 

для рассмотрения кандидатуры на награждение Почётными грамотами и нагрудными 

знаками Минпросвещения России.  

Перед образовательными учреждениями в 2019 году была поставлена задача о более 

тщательном отборе кандидатур при выдвижении на награждение. Считаем, что данная 

задача выполнена.  

В образовательных учреждениях города в 2019 году работало 36 педагогических и 

руководящих работников, имеющих звание «Заслуженный учитель РФ» (в 2017 г. – 52). 

Всего в настоящее время 101 работник в сфере образования города Пскова, имеющий 

почётные звания «Заслуженный работник РФ». 

В 2019 году 26 руководителей образовательных учреждений прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

 

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 1191 педагогических 

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

только 25 % педагогов имеют специализацию «методика дошкольного образования», 84 

педагога не имеют педагогического 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 84 % 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 работают 8 методических сообществ. 

 Это 5 сообществ по образовательным областям ФГОС ДО: 

 Социально-коммуникативное развитие, руководитель Привалова Ольга 

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

шапочка»; 

 Познавательное развитие, руководитель Фаткулина Вера Владимировна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко»; 

 Речевое развитие, руководитель Паламарчук Ирина Владимировна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56 «Ягодка»; 

 Художественно-эстетическое развитие, руководитель Куваева Елена Анатольевна, 

заведующий МБДОУ «Центр развития – детский сад      № 41; 

 Физическое развитие, руководитель Крючкова Елена Николаевна, старший 

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

 3 сообщества для специалистов:   



 МС музыкальных руководителей, руководитель Казакова Татьяна Сергеевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 42 

«Журавлик»; 

 МС инструкторов по физической культуре, руководитель Петровская Ирина 

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

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

Геннадьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 40 «Ручеёк». 

C сентября 2019 года создано и работает методическое сообщество по 

инновационным технология, руководитель Сербина Татьяна Алексеевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 27 «Алёнушка». 

 Всего 96% педагогов повысили свою квалификацию через различные формы 

обучения в рамках ФГОС ДО.  

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

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

лет.  

 Необходимо продолжать работать над следующими вопросами: 

 повышение уровня методической подготовленности администрации ДОУ и 

педагогов в рамках реализации ФГОС ДО; 

 совершенствование информационно-образовательной среды в МДОУ, 

привлечению в МДОУ молодых специалистов; 

 создание условий для активного и качественного участия педагогов дошкольных 

образовательных учреждений в конкурсе профессионального мастерства 

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

поддержки молодых педагогов;  

 развитие кадрового потенциала в МДОУ на основе внедрения профессионального 

стандарта.  

 

2. Организационно-методическая и информационная деятельность. 

Ежемесячно с руководителями образовательных учреждений проводились 

совещания по решению оперативных вопросов управления, а также посвящённые 

определённым темам: антироррупционная деятельность образовательных учреждений, 

применение профессиональных стандартов, стимулирование работников, государственная 

итоговая аттестация, обучение по индивидуальным учебным планам и др. 

Руководители ОУ ежеквартально участвовали в публичных обсуждениях 

правоприменительной практики Государственной инспекции труда в Псковской области за 

2019 год. Регулярно в течение года направлялась информация о семинарах, курсах 

повышения квалификации для руководителей и специалистов, ответственных за кадровое 

делопроизводство, проводимых различными учреждениями, оказывающими услуги 

дополнительного профессионального образования. 

В течение года проходили индивидуальные консультации руководящих и 

педагогических работников по вопросам трудового законодательства, аттестации 

педагогических и руководящих кадров.  

В декабре Управлением образования на базе ПсковГУ было организовано 

повышение квалификации 104 руководителей (заместителей руководителей) 

образовательных учреждений города по теме «Технологии умного управления в 

общественном секторе и бизнес структурах», 169 педагогических работников по теме 

«Обучение тактике оказания первой помощи с использованием симуляционных 

технологий» и 97 руководящих работников (директоров, заведующих, заместителей 

руководителей по АХР, завхозов и др.) по теме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в условиях цифровой трансформации экономики». 



Большая методическая работа с педагогическими кадрами города Пскова 

проводилась методистами Управления образования через муниципальную методическую 

службу, работу муниципальных методических сообществ (далее - ММС), которые 

помогают в деятельности не только учителей-предметников, но и классных руководителей, 

педагогов-психологов, ответственных за профориентационную работу, педагогов-

библиотекарей, руководителей школьных музеев. Заседания ММС – одна из эффективных 

форм выявления и тиражирования инновационного опыта, осуществления подготовки 

педагогических кадров на основе лучших педагогических практик. В 2019 году Управление 

образования и общеобразовательные организации города заключали договоры о 

сотрудничестве с Псковским областным институтом повышения квалификации работников 

образования. Сотрудники института проводили семинары, курсы повышения 

квалификации, консультации для педагогов города на своих площадках и в 

образовательных учреждениях. Методическая служба выполняет функцию 

информационного сопровождения педагогов, предоставляя образовательным организациям 

информацию по всем конкурсным мероприятиям, курсовой подготовке, семинарам, 

организуемым различными институтами на областном и всероссийском уровнях. 

Педагоги города Пскова принимали участие в профессиональных конкурсах 

разных уровней, в том числе «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог». 

          В конкурсе «Учитель года» - 2019 приняли участие 16 педагогов из следующих ОУ: 

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

общеобразовательная школа №2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени  

Героя РФ М.Н. Евтюхина», МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9 им. А.С.Пушкина», МАОУ «Лицей  экономики 

и основ предпринимательства №10», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11», 

МАОУ «Гуманитарный лицей», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 им. 

Героя России Алексея Воробьева», МБОУ «Лицей «Развитие», МБОУ «Естественно-

математический лицей № 20», МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя 

России С.В. Самойлова», МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка», 

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

технический лицей». 

          Победителями стали: учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» Анастасия Владимировна Димитриева – 1-е место, 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» Пикалова 

Татьяна Сергеевна – 2-е место, учитель иностранного языка МАОУ «Гуманитарный лицей» 

Ольга Владимировна Матросова – 3-е место. 

          В конкурсе «Воспитатель года» - 2019 приняли участие 15 воспитателей из 

следующих ДОУ: №№ 1, 11, 12, 22, 25, 27, 31, 32, 35, 38, 41, 46, 49, 50. 

           Победителями стали: музыкальный руководитель МБДОУ № 50 Анжелина 

Леонидовна Петрова – 1-е место, учитель – логопед МБДОУ № 32 Анна Александровна 

Вокина – 2-е место, педагог-психолог МБДОУ № 25 Анастасия Владимировна Алексеева. 

 

3. Работа по формированию кадрового резерва руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

В 2019 году продолжалась работа с резервом руководящих кадров образовательных 

учреждений города Пскова с целью более качественного обеспечения учреждений 

образования подготовленными работниками, способными в случае необходимости занять 

руководящую должность. В ноябре проведена корректировка кадрового резерва на начало 

учебного года. На сегодняшний день в резерв входят 58 кандидатур наиболее 

перспективных педагогов и заместителей директоров образовательных учреждений на 

замещение должностей руководителей и 44 – на замещение должностей заместителей 

руководителей муниципальных образовательных учреждений. По сравнению с прошлым 



годом количественный состав управленческого резерва практически не изменился. При 

этом назначены на резервные должности заведующего дошкольного образовательного 

учреждения 2 человека (Симвулиди Е.Ю. – ДОУ № 29, Семёнова Т.В. – ДОУ 43), 

заместителя директора общеобразовательного учреждения 2 человека (Лавринович Г.М. – 

МБОУ «Лицей «Развитие», Лютенка Х.К. – МБОУ «СЭЛ № 21»). Два человека из 

муниципального резерва руководящих кадров образовательных учреждений были 

назначены на должности в вышестоящие областные структуры (Матвеев Д.С. и Горский 

Е.А.) 

Одной из задач 2019 года по работе с резервом руководящих кадров была 

организация самообразования резервистов через преддолжностную и должностную 

подготовку.  

 

4. Система оплаты труда педагогических и руководящих кадров 

Система оплаты труда работников учреждений образования по сравнению с 

прошлым годом не изменилась и осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

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

Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы 

Псковской области»; 

- Постановление Администрации города Пскова от 01.04.2015 № 714 «Об 

утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Пскова»; 

- Постановление Администрации города Пскова от 21.05.2015 № 1106 «Об 

утверждении Положения о видах, размерах и порядке установления стимулирующих 

выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и муниципального образовательного учреждения «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», подведомственных Управлению образования 

Администрации города Пскова»; 

- Постановление Администрации города Пскова от 25.05.2015 № 1147 «Об 

утверждении Положения о видах, размерах и порядке установления стимулирующих 

выплат руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений и 

муниципальных учреждений дошкольного образования, подведомственных Управлению 

образования Администрации города Пскова»; 

- Приказ Управления образования Администрации города Пскова от 03.06.2015 

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

размеров стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города 

Пскова». 

Средняя месячная заработная плата за 2019 год составила: 

- для педагогических работников в общеобразовательных учреждениях города – 

26505,74 руб. Фактическое соотношение средней заработной платы по категории к 

прогнозному показателю размера средней заработной платы 101,81%.  

- для педработников в дошкольных образовательных учреждениях – 23670,18 руб. 

Фактическое соотношение к прогнозному показателю – 100,29%. 

- для учреждений дополнительного образования – 27297,58 руб. Фактическое 

соотношение к прогнозному показателю – 103,9%. 

Таким образом, целевые показатели по средней  заработной плате педагогических 

работников учреждений образования города за 2019 год выполнены.  

В качестве мер социальной поддержки педагогических работников использовались 

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

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

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



среднего профессионального обучения и единовременное пособие в размере двух средних 

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

учреждении. 

 

5. Охрана труда. 

Основными направлениями работы Управления образования по обеспечению 

охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях г. Пскова являются: 

- профилактическая работа по исполнению законов и иных нормативных правовых 

актов в области охраны труда подведомственными образовательными организациями; 

- контроль за работой руководителей по организации охраны труда в учреждениях 

образования; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 

- финансирование мероприятий по охране труда. 

 

В рамках профилактической работы проводились следующие мероприятия: 

- Семинар для заведующих дошкольных образовательных учреждений города 

Пскова по теме «Система управления охраной труда в образовательном учреждении» 

27.02.2019. 

  - Выступления на совещаниях руководителей муниципальных образовательных 

учреждений:  

04.07.2019 по теме «О требованиях к квалификации работников при трудоустройстве на 

работу в ОУ согласно профессиональным стандартам»; 

04.07.2019 по теме «О несчастном случае со смертельным исходом в МБОУ «ЦО 

«Подросток» и мерах по предупреждению несчастных случаев на производстве»; 

05.12.2019 по теме «О распределении стимулирующих выплат работникам 

образовательных учреждений»; 

18.12.2019 (совещание заведующих ДОУ) по теме «Документальное оформление работы в 

выходной и праздничный день». 

- Организация участия образовательных учреждений в течение года в областных 

конференциях по охране труда, в публичных слушаниях по правоприменительной практике 

Государственной инспекции по труду, вебинарах и т.п. 

- Информирование подведомственных учреждений об изменениях в 

законодательстве в области охраны труда через рассылку по электронной почте, 

выступления на совещаниях. 

- Разработка, рассылка методических материалов (Примерные положения о системах 

управления охраной труда в образовательных учреждениях различных типов от 27.11.2019 

и др.). 

- Сопровождение образовательных учреждений участников конкурса по охране 

труда (в 2019 году ДОУ № 42 и № 32). 

- Консультирование руководителей по вопросам, связанным с охраной труда, 

кадровым делопроизводством и т.п. 

Контроль за работой руководителей по организации охраны труда в 

учреждениях образования осуществлялся через систему плановых и внеплановых проверок 

подведомственных образовательных организаций, мониторинги и опросы по вопросам, 

связанным с охраной труда. 

Проверки по охране труда и кадровому делопроизводству в 2019 году: 

- внеплановый контроль организации работы в МБОУ «Центр образования 

«Подросток» по обеспечению прав работников на охрану труда в Муниципальном  

бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования «Подросток», приказ 

от 20.06.2019 № 152; 



 -  с 8 по 25 ноября 2019 года плановая проверка МДОУ «Детский сад № 23» по теме 

«Соблюдение работодателем трудового законодательства» (с привлечением профсоюза 

образования). 

Целью контроля по охране труда являлась проверка деятельности руководителя по 

соблюдению общих требований охраны труда.  

В ходе проверок по охране труда изучались нормативные локальные акты, приказы 

по основной деятельности, журналы регистрации, учёта и выдачи инструкций по охране 

труда, инструкции по охране труда для работников МБОУ, журнал регистрации вводного 

инструктажа, журнал регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте, 

журналы регистрации несчастных случаев, протоколы проверки знаний требований по 

охране труда МБОУ, документы о проведении специальной оценки условий труда и др.  

Проверки по вопросам, связанным с трудовым законодательством и работой с 

кадрами: 

- 20.11.2019 внеплановый выход в МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-

интернат» по обращению воспитателей дошкольного отделения с целью изучения 

распределения стимулирующих выплат.  

В рамках данных проверок изучались локальные нормативные акты 

образовательных учреждений по оплате труде, стимулированию работников, трудовые 

договоры, приказы по основной деятельности, личные дела педагогических работников. 

 

 С целью содействия общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда: 

- для регулирования социально-трудовых отношений, на основании рекомендаций 

Государственного управления образования Псковской области и Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, в соответствии со 

ст. 35  Трудового Кодекса Российской Федерации подписано Отраслевое соглашение, 

регулирующее социально-трудовые отношения, между Управлением образования 

Администрации города Пскова и  Псковской городской организаций Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на  2017 - 2019 годы. 

Планируется в 2020 году дополнить данное Соглашение и пролонгировать его действие до 

2022 года. 

- в 2019 году работала, созданная в ноябре 2016 года, муниципальная Отраслевая 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в сфере образования города 

Пскова. Проведено 3 заседания. На комиссии рассматривались вопросы охраны труда, 

организации платных образовательных услуг, оплаты труда работников, привлекаемых к 

ГИА, о социальных гарантиях педагогам на муниципальном уровне и др. 

 

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 2020 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 2019 году в образовательных учреждениях зафиксирован 31 несчастный случай с 

детьми (17 в школах и 14 в детских садах), что на 10 случаев меньше по сравнению с 2018 

годом. Большинство случаев происходит на уроках физической культуры, переменах, 

прогулках. Статистика показывает, что в некоторых образовательных учреждениях 

систематически фиксируются случаи детского травматизма. Такие учреждения находятся 

под особым контролем Управления образования Администрации города Пскова (далее 

Управление образования), с руководителями данных учреждений проводятся 

индивидуальные беседы. Личные консультации проводятся и с другими руководителями, 



ответственными лицами по данному направлению, родителями воспитанников и 

обучающихся. 

 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Где произошел несчастный случай 

Всего 

на перерывах между 

учебными 

занятиями, в 

соответствии с 

учебным планом 

на занятии по 

физической 

культуре в 

соответствии с 

учебным планом 

Прогулки и 

другие 

мероприятия на 

свежем воздухе 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

5 0 9 14 

Общеобразовательная 

организация 
7 8 2 17 

Итого: 12 8 11 31 

 

В целях организации системной профилактики детского травматизма Управление 

образования периодически проводит совещания с руководителями по данной проблеме, где 

рассматриваются причины несчастных случаев, принятые меры к виновным лицам, 

обсуждаются вопросы предотвращения конфликтных ситуаций с родителями обучающихся 

образовательных учреждений по факту происшествия, даются методические рекомендации 

по расследованию и оформлению актов о несчастных случаях. 

Расследования обстоятельств несчастных случаев с обучающимися 

образовательных учреждений руководителями проводятся в строгом соответствии с 

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

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность": создается комиссия по 

расследованию обстоятельств несчастного случая с обучающимся в составе 4 человек; 

проводится осмотр места происшествия несчастного случая с составлением схемы; 

опрашиваются очевидцы несчастного случая, берутся объяснения у педагогов и 

медицинских работников образовательного учреждения; запрашивается медицинское 

заключение о характере повреждений здоровья пострадавшего; изучаются документы, 

характеризующие условия осуществления образовательной деятельности, проводимого 

учебного занятия; делаются выписки из журнала регистрации инструктажа с 

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

другие акты, устанавливающие меры, обеспечивающие безопасные условия проведения 

образовательной деятельности, и ответственных за это лиц. 

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

обучающимися является необходимой и актуальной в общей системе работы по охране 

здоровья детей. Уменьшение количества несчастных случаев говорит о положительной 

динамике в работе руководителей и Управления образования по данному направлению.  

 

3. Организация питания в муниципальных образовательных учреждениях. 

В 2019 году для обучающихся питание организовано во всех 28 

общеобразовательных учреждениях (в том числе и в МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1»).  На каждого обучающегося были выделены средства из 

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

муниципального бюджета; 12,5 руб. – из регионального бюджета). Как правило, эти 

средства используются на оплату экспресс-завтраков или на получение горячего питания за 

счет доплаты родителей. В среднем родительская доплата в 2019 году составила: 



одноразовое горячее питание – 43,9 руб.; двухразовое горячее питание – 84,7 руб., что, в 

среднем, на 37 % больше, чем в 2018 году. 

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

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

семья», получают льготное бесплатное питание из расчета 35 руб. на 1 человека 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 2019 году в школах обучалось около 2283 детей из малоимущих семей. 

Статистический отчет об организации питания предоставляется в Комитет по 

образованию Псковской области ежемесячно.  

В среднем в 2019 году охват питанием составил: 

- экспересс-завтрак (чай и булочка) - 57 % 

- одноразовое горячее питание - 36 % 

- двухразовое горячее питание - 7 %. 

Данные показатели указывают на проблему обеспечения детей двухразовым 

горячим питанием. Анализируя вопросы организации питания, можно отметить 

объективные причины такого низкого охвата (отсутствие финансирования, необходимого 

для полноценного питания обучающихся на протяжении дня, нежелание школьников 

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

достаточная организация просветительской работы классных руководителей с родителями 

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

питанием детей в 2020 году будет продолжена работа с ответственными и руководителями 

МОУ по данному направлению. Однако стоит отметить, что часть обучающихся получает 

горячее питание в школьной столовой или буфете за счет 100% оплаты родителей. 

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

в 2019 году. Согласно ст.79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

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

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

одного обучающегося, из муниципального - 14,5. В прошлом году в общеобразовательных 

учреждениях обучалось 887 человек с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2019 году было принято Постановление Администрации Псковской области от 08 

октября 2019 года № 362 «О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающим в государственных и муниципальных образовательных организациях 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому». На основании заявления одного из родителей (законного 

представителя), приказа образовательного учреждения о переводе обучающегося на 

обучение на дому, предоставляется ежемесячная денежная компенсация двухразового 

питания. 

Благотворительные горячие обеды в 2019 году получали 15 обучающихся за счет 

средств Областного Красного Креста, Управлением образования с согласования 

Администрации города направлено письмо координатору программ Норвежского Красного 

Креста в Европе с просьбой предоставить возможность этому учреждению продолжить 

участие в реализации программы Российского и Норвежского Красного Креста 

«Социальная защита детей» и поддержать учреждение в обеспечении детей горячим 

питанием. 

Во всех школах организован питьевой режим. 

В рамках мониторинга организации и качества питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений 20 и 21 марта 2019 года была проведена «родительская 



экспертиза», в состав которой вошли 51 человек из числа родителей обучающихся 27-ми 

школ города Пскова.  

В соответствии с Резолюцией Проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» по 

итогам «родительской экспертизы» по организации питания школьников, проводимой в 

рамках контроля за исполнением Плана основных мероприятий до 2020 года, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, в общеобразовательных 

учреждениях города Пскова в период с 12 апреля по 19 апреля 2019 года была проведена 

акция «Неделя здорового питания». В акции принимали участие представители Управления 

образования, поставщики услуги общественного питания, руководители школ, педагоги, 

учащиеся и их родители. Для проведения мероприятий привлекались различные 

организации: образовательное частное учреждение высшего образования «Российская 

международная академия туризма» Псковский филиал (далее Академия туризма), ОАО 

«Псковский хлебокомбинат». В рамках акции были проведены различные развлекательные 

(флешмоб на тему здорового питания и др.), познавательные (различные викторины и 

мастер-классы) и конкурсные мероприятия (конкурс на лучшее «здоровое» меню, конкурс 

плакатов на тему чистоты и гигиены, конкурс на лучшее оформление обеденного стола, 

конкурс на самое быстрое приготовление блюда и др.) Финальным этапом акции «Неделя 

здорового питания» стало проведение городского конкурса «Битва поваров» среди 

поставщиков услуги общественного питания в образовательные учреждения.  

Управлением образования совместно с Академией туризма в период с 3 по 10 июня 

2019 года организованы и проведены курсы повышения квалификации по теме 

«Организация питания в образовательных учреждениях» для поставщиков услуги 

общественного питания в муниципальные образовательные учреждения и руководителей 

образовательных учреждений. Одним из рассматриваемых вопросов на курсах был 

«СанПиН для столовой с изменениями 2018».  

 

4. Создание условий для обеспечения медицинской помощи обучающихся. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных 

программ создают условия для охраны здоровья обучающихся. Медицинское 

обслуживание обучающихся обеспечивается медицинскими работниками ГБУЗ ПО 

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

о создании условий по охране здоровья обучающихся между образовательными 

учреждениями и детской поликлиникой. 

Договор безвозмездного пользования имуществом Поликлиникой заключен только 

с 3-мя МОУ. Проблема заключается в том, что в безвозмездное пользования передаются 

медицинские блоки, состоящие из 2-х помещений и оборудованные в соответствии со 

стандартом оснащения, утвержденным  приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 

ноября 2013 года №822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях" (далее Стандарт), который включает в себя 62 позиции. Оснащение 

некоторых образовательных учреждений не соответствует данному Стандарту в связи с 

полным или частичным износом оборудования и моральным устареванием.  

Для завершения работы по приведению медицинских кабинетов МОУ в 

соответствие действующему законодательству необходимо вливание дополнительного 

финансирования. 

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

день, остается не решенным, как и в предыдущем году. 
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5. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся и сотрудников 

муниципальных образовательных учреждений.  

В 2019 году продолжен еженедельный мониторинг заболеваемости обучающихся. В 

целях предупреждения заболеваемости ОРВИ и гриппом среди обучающихся и 

сотрудников образовательных учреждений была проведена иммунизация.  

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 ОРВИ и гриппом, своевременного 

реагирования на возникновение заболеваний в образовательных учреждениях Управлением 

был издан Приказ «О мероприятиях по профилактике острых инфекционных заболеваний 

в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Пскова», 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  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. 

 

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

ДОУ. 

 

      В течение 2019 года была продолжалась работа по охране и укреплению здоровья 

воспитанников, что является основной задачей работы дошкольных образовательных 

учреждений 

      В каждом ДОУ разработана собственная  модель деятельности по здоровьесбережению, 

что требует от руководителей и коллективов знаний  основных направлений реализации 

государственной политики по формированию здорового образа жизни, ряда нормативно-

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

образовании в Российской Федерации», «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

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

« Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

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

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» и др.).   

     Средняя посещаемость составила 77%, что остается на уровне прошлого года. 

     Резерв для улучшения показателей по данному направлению работы следует 

рассматривать в системном подходе к организации физкультурно-оздоровительной работы 

за счет качественной  реализации соответствующих программ (комплексных, парциальных, 

программ здоровья), обеспечения взаимодействия между педагогическим коллективом, 

специалистами ДОУ (инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

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

мониторинга состояния здоровья воспитанников, усиления контроля должностных лиц, 

использования кадрового, материального потенциала других учреждений системы 

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



      Мониторинг выполнения натуральных норм питания показал, что в среднем 

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

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

 

Результаты внешней оценки качества образования обучающихся. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме ОГЭ.  

 

В 2019 году к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования было допущено 2136 выпускников 9-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 2066 учащихся сдавали 

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

коррекции. Кроме того, 10 детей-инвалидов, подтверждёнными справками МСЭ, сдавали 

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

программы основного общего образования 76 человек (в том числе 14 человек не прошли 

итоговое собеседование по русскому языку), в прошлом году – 86. 

В соответствии с Порядком проведения ГИА-9, утверждённым приказом 

Минпросвещения и Рособрнадзора России, обучающиеся сдавали 4 экзамена (математику 

и русский язык обязательно и два экзамена по выбору). Предметы по выбору: литература, 

биология, химия, физика, история, обществознание, география, информатика и ИКТ, 

иностранный язык. Наибольшее количество выпускников выбрали предметы: 

обществознание – 1274 человека (в прошлом году – 1236), информатика и ИКТ – 882 

человека (в прошлом году -  691).  Выбор таких предметов как биология и география 

стабильно осуществляет четвёртая часть обучающихся: биология – 510 человек (в прошлом 

году – 552), география – 576 человек (в прошлом году -  523), количество обучающихся, 

выбравших химию, уменьшилось примерно на 100 человек – выбрали 240 человек (в 

прошлом году -  316) (такая же тенденция была и в прошлом году). Примерно на уровне 

прошлого года остался выбор физики – 238 человек (261) и иностранного языка – 248 (267). 

Наименьший выбор предметов по-прежнему: история – 73 человека (71) и литература – 77 

человек (40). 

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.); 



- 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 2018-2019 учебном году в городе Пскове было организовано 20 пунктов 

проведения экзаменов для ГИА-9, из них 12 ППЭ для проведения ОГЭ, 3 ППЭ для 

проведения ГВЭ (в том числе СИЗО) и 5 ППЭ на дому для обучающихся индивидуально на 

дому.  

Экзамены прошли в соответствии с Порядком проведения ГИА-9, без нарушений. 

В проведении ГИА-9 всего участвовало 939 педагогических и других работников 

образовательных учреждений города. Количество специалистов, задействованных в 

проведении ГИА-9, приведено в таблице 1: 

Таблица 1. 

Количество специалистов, задействованных в проведении ГИА-9 

Категория работников  Количество, чел. 

Руководитель ППЭ 20 

Член ГЭК 21 

Организатор в аудиториях 419 

Организатор вне аудиторий 134 

Технический специалист 30 

Специалист по проведению инструктажа по физике 16 

Ассистент 1 

Руководитель ППР 31 

Эксперты 263 

Общественные наблюдатели 70 

 

В декабре всем категориям работников (за исключением общественных 

наблюдателей), привлекаемых к проведению ГИА-9, произведена оплата труда в 

соответствии с нормативами, установленными областным Комитетом по образованию. 

База данных в системе РИС по ГИА-9: участники ГИА, члены ГЭК, организаторы, 

общественные наблюдатели и др. - была сформирована своевременно.  

Методическое обеспечение подготовки к проведению ГИА-9 осуществлялось в 

соответствии с планом работы через систему семинаров, совещаний и консультаций с 

руководителями общеобразовательных учреждений, заместителями директоров по УВР, 

руководителями ППЭ-9, общественными наблюдателями и др. работниками ППЭ, а также 

с родителями. В течение учебного года проведено: 3 семинара (ноябрь, март, май) с 

заместителями директоров по УВР ОУ и руководителями ППЭ-9; 1 обучающий семинар 

для общественных наблюдателей. В течение года специалисты управления образования, 

руководители ППЭ-9, эксперты посещали различные семинары, совещания, вебинары, 

организованные Комитетом по образованию Псковской области. 

В апреле-мае 2019 года на базе Управления образования проведены инструктажи: лиц, 

привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в ППЭ на дому; руководителей ППЭ-9 

и уполномоченных представителей ГЭК; руководителей пунктов проверки 

экзаменационных работ. Для работников ППЭ-9 инструктажи проводились 

руководителями пунктов проведения экзаменов на местах. 

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 2019 году: 



- по математике – 15,88 балла (в 2018 году – 16,94, в 2017 – 16,83, в 2016 - 17,22; в 

2015 - 17,87; в 2014 - 18,2); 

- по русскому языку – 30,65 баллов (в 2018 году - 31,11, в 2017 – 30,56, в 2016 - 30,55; 

в 2015 - 31,22; в 2014 - 32,65). 

И по математике и русскому языку среднее значение баллов по городу выше средних 

значений баллов по области (15,13 и 29,72 соответственно). Однако по математике 

отмечается динамика по снижению среднего балла, в то время как по русскому языку – 

относительно стабильные результаты на протяжении последних 5-ти лет. Данная тенденция 

сопоставима с общими результатами участников ОГЭ по области. 

Успеваемость по двум обязательным предметам (математике и русскому языку) 

после прохождения ГИА в дополнительный период (сентябрь) составляет 99,8%, что в 

точности соответствует прошлому году (в позапрошлом 2017 году - 99,95%). Однако 

необходимо отметить, что качество знаний обучающихся по математике значительно 

снизилось по сравнению с прошлым годом: на 8,17 %. Качество знаний по математике 

и русскому языку в сравнении по годам представлено в таблице 2. Пятнадцать 

обучающихся отчислены со справкой об обучении в связи с неудовлетворительными 

результатами ГИА-9 (в 2018 году – 8 человек, в 2017 году - 4), в том числе 6 - из Вечерней 

школы, 4 – из ЦО «Подросток», 1 – из СОШ № 9. Наибольшее количество 

неудовлетворительных результатов ГИА по математике и обществознанию. 

При этом 139 участников ОГЭ сдали все четыре экзамена на «5». Аттестат с отличием 

получили 130 выпускников 9-х классов (в 2018 году – 124). 

Таблица 2. 

Сравнительная таблица качества знаний по математике и русскому языку  

по состоянию на 1 июля 
Учебный год Математика ОГЭ Русский язык ОГЭ Суммарный показатель 

2018-2019 уч. год 54,17% 73,81% 127,98% 

2017-2018 уч. год 62,34 % 72,99 % 135,33 % 

2016-2017 уч. год 63,1 % 74,7 % 137,8 % 

2015-2016 уч. год 64 % 69,4 % 133,4 % 

 

В сравнении с прошлыми годами выпускники 9-х классов таких образовательных 

учреждений как ПТЛ, ПИЛГ, ГЛ, ППК, лицей № 8, СОШ № 18 показывают стабильные 

высокие результаты по двум обязательным предметам (русскому языку и математике). 

Улучшили свои показатели по сравнению с прошлым годом СОШ № 12, ПТПЛ, СОШ № 

17, СОШ № 23.  

Таблица 3. 

 

Сравнительная таблица результатов сдачи ОГЭ по предметам по выбору 

 
Пред

мет 

Средний балл по области Средний балл по городу Качество знаний, % Успеваемость, % 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

ОБЩ 23,05 24 25,27 24,69 23,51 24,38 26,14 25,73 46,6 49,79 67,15 57,38 89,9  99,92 99,84 98,98 

ИСТ 20,97 23 25,49 27,62 22,19 23,62 24,76 27,75 45,5 47,57 54,93 69,86 84,2 98,06 100 98,67 

ГГ 17,98 20 21,38 21,76 18,69 20,65 22,66 23,08 45,1 57,80 71,71 71,53 82,5 100 99,62 99,83 

БИ 21,79 26 24,68 24,82 21,51 27,07 25,72 25,48 27,7 56,29 48,55 47,06 98,5 100 99,82 98,24 

ХИ 21,14 22 23,97 24,28 22,80 22,55 24,94 25,14 71,1 72,73 82,91 81,25 94,2 100 100 100 

ФИ 19,55 26 23,62 25,90 20,09 28,27 24,84 27,82 49,7 86,04 72,41 87,82 94,1 100 100 99,58 

ЛИТ 12,05 17 24,80 24,10 12,93 15,82 25,85 25,57 55,3 73,21 87,5 88,31 83,3 100 100 100 

 ИКТ 13,43 14 13,04 13,53 13,37 14,20 13,15 13,72 66,5 70,99 62,95 65,31 89,6 100 91,13 99,43 

АЯ 54,44 56 57,87 59,56 57,65 57,54 59,68 60,49 90,38 89,07 91,67 92,56 97,4 100 100 100 

НЯ 44,9 51 52,56 48,22 47,06 50 53,19 49,22 61,1 70,59 88,89 62,96 100 100 100 100 

ФЯ 50,60 22 - 57,63 50,60 - - 60,50 75 - - 100 100 - - 100 

 

Сравнивая со средними областными показателями 2019 года, видим, что по 

всем предметам результаты выше среднеобластных (Это лучше прошлого года). В 

прошлом году такое же исключение составляли литература и немецкий язык. На городском 

уровне практически по всем предметам по выбору средний балл по сравнению с прошлым 

годом выше. Ниже – по обществознанию, физике и немецкому языку. По биологии и 



литературе практически на том же уровне. Качество знаний значительно понизилось в 2019 

году по обществознанию, биологии, химии и немецкому языку, в прошлом году - по 

биологии, физике и информатике. При этом качество знаний по биологии ниже 50%, как и 

в прошлом году. Над обеспечением качественной подготовки обучающихся к сдаче 

ГИА-9 образовательным учреждениям города Пскова необходимо работать. 
Работа конфликтных комиссий в этом году была связана с подачами апелляций о 

несогласии с выставленными баллами (Таблица 4.). Всего было подано 24 апелляции (в 

2018 году – 19, в 2017 - 46, в 2016 – 15). Из них лишь четвёртая часть работ (6 работ) 

удовлетворены (в 2018 – 11 работ из 19, в 2017 – 31 из 46, в 2016 – 8 из 15). При этом только 

одна работа по обществознанию была переоценена с «2» на «3» (добавлен 1 балл). Данная 

динамика говорит о более объективном оценивании работ экспертами. 

Таблица 4. 

 

Статистика подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2019 году 

 
№ 
п/п 

Предмет 

количество апелляций 

всего из них удовлетворенных:  

из них по 

техническим 

причинам 

из них повлекших 

получение 

аттестата ГИА-9 

1 Русский язык 9 1 0 0 

2 Математика  4 1 0 0 

3 Английский язык 1 0 0 0 

4 Немецкий язык 1 0 0 0 

5 Литература 3 2 0 0 

6 Информатика и ИКТ 1 0 0 0 

7 Физика 1 0 0 0 

8 Обществознание 4 2 0 1 

 ИТОГО 24 6 0 1 

 

Таким образом, цели и задачи, которые стояли перед Управлением образования 

Администрации города Пскова и муниципальными общеобразовательными учреждениями 

города Пскова в 2018-2019 учебном году, выполнены. 

 

Целью работы в 2019-2020 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 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.). 

 

       Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования.   
 

       В 2018-2019 уч. году процедура проведения единого государственного экзамена имела 

следующие особенности:  

       Повсеместно, во всех 7 пунктах проведения экзаменов единого государственного 

экзамена (ППЭ ЕГЭ), была использована технология «Печать полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях», а в МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №1 и технология «Сканирование полного комплекта 

экзаменационных материалов в штабе ППЭ». 

   В рамках подготовки к проведению экзаменов были организованы и проведены 

многочисленные тренировки и апробации в ППЭ, осуществлено многоуровневое и 

многократное обучение организаторов и всех задействованных в ППЭ лиц: в 

образовательной организации (заочно по методическим материалам); непосредственно в 

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

образовательных порталах. Значительно расширен состав технических специалистов и 

членов Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

            В целях обеспечения нормативно-правового сопровождения и организации 

деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению 

Единого государственного экзамена реализованы следующие мероприятия: 

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

-организованы и проведены совещания для руководителей общеобразовательных 

учреждений и их заместителей по вопросам проведения ЕГЭ в 2019 г., инструктажи для 

руководителей пунктов проведения экзаменов. 

-организована работа «Горячей линии» по вопросам ЕГЭ  

-подготовлена и размещена на сайте Управления образования информация об особенностях 

проведения экзамена в 2019 году. 

 

 Осуществлен комплекс мероприятий по организации ЕГЭ: 

-осуществлен контроль подготовки пунктов проведения экзаменов (ППЭ); 

-составлены схемы распределения выпускников по ППЭ; 

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

качестве организаторов; 

-подготовлены проекты приказов о назначении организаторов и распределении их по 

пунктам проведения экзамена (ППЭ); 

-организован и проведен репетиционный экзамен по технологии ЕГЭ в помещениях ППЭ 

по математике; 

-проведена апробация новых технологий ЕГЭ «Печать КИМ в аудиториях» и 

«Сканирование бланков ответов в штабе ППЭ». 

-обеспечено комплектование, доставка в пункты проведения экзаменов контрольно-

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

качества образования (ИЦОКО); 

-проведена работа по подбору кандидатур и инструктированию общественных 

наблюдателей (в 2019 за ходом экзамена следили более 70 общественных наблюдателей); 

-своевременно предоставлялась информация в Комитет по образованию ПО по пунктам 

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

общеобразовательных учреждений (в разрезе учебных предметов), по составу 

организаторов в аудиториях ППЭ); 



- обеспечено своевременное обновление банка данных выпускников-2019г.; 

-проведен анализ результатов ЕГЭ, отслеживание динамики результатов;  

-подготовлена статистическая информация о результатах проведения экзамена. 

В 2019 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ  в основной период  

прошли 1230 выпускников 11(12)-х классов (2018-1045; 2017-1022). 

Как и в предыдущие годы, в 2019 году наиболее востребованными учебными предметами 

по выбору среди выпускников 11 классов стали обществознание (сдавали 638 человек), 

физика (250 человек), биология (250 человек), история (239 человек), химия (173 чел). 

Общие результаты ЕГЭ-2019 таковы: средние тестовые баллы остались практически 

неизменными по сравнению с прошлым годом только по 2 предметам- математика 

(базовая) и литература. 

Средний балл вырос по следующим предметам: 

Математика (профиль), физика, химия, история, английский язык. По указанным 

предметам возросло количество выпускников, имеющих результат выше 81 балла:  

 

Математика(профильная) 

 2019год- 9,7% (55 чел.);          2018год-1,3% (7 чел.) 

Физика 

2019-9,2% (23 чел);                  2018год-4% (10 чел) 

Химия 

2019 год-26% (45 чел);             2018год-20% (29 чел) 

История 

2019год-9% (22 чел);                2018 год-6% (13 чел) 

Англ. язык. 

2019год-53% (77 чел);              2018 год-43% (55 чел) 

 

Вышеуказанные показатели соответствуют и общероссийской тенденции 

   Рособрнадзор связывает это с реализацией Концепции развития математического 

образования в РФ, реализацией историко-культурного стандарта и целенаправленной 

работой школ по подготовке к предстоящему введению с 2022 года обязательного ЕГЭ по 

иностранным языкам. 

Средний балл стал ниже по следующим предметам: 

Русский язык, биология, география, ИКТ, обществознание, немецкий и французский языки. 

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

показатели по Псковской области по всем предметам, кроме информатики и немецкого 

языка и выше среднероссийских показателей по всем предметам, кроме   информатики и 

русского языка. 

Сократилось количество выпускников, набравших 100 баллов по разным предметам. 

В минувшем 2018 году было 20 «стобалльных» результатов у 19-ти участников. 

В 2019 году городе Пскове 16 «стобалльных «результатов» (14 выпускников 

смогли набрать максимальное количество баллов по разным предметам: Алексеева 

Анастасия и Емельянова А. из Гуманитарного лицея сумели набрать по 200 баллов 

(Алексеева А. русский+ обществознание; Емельянова А.- история+ обществознание). Всего 

в России в 2019 году таких выпускников «двухсотбалльников» -  445 человек. 

Количество участников выпускников, набравших максимальное количество балов 

(100 б) по предметам: 

Химия- 8 

Обществознание-2 

История-2 

Математика(профиль)-2 

Русский яз. -2 

 



Лучшие результаты ЕГЭ обучающихся МОУ города Пскова (100 баллов) 

 

 2018 – 2019 учебный год 

 МОУ Ф.И.О. ученика Название предмета 
1 МАОУ «Гуманитарный лицей» Алексеева Анастасия Дмитриевна Русский язык 

2 МБОУ «ЦО «Псковский педагогический 

комплекс» 

Сенькина Ирина Игоревна Русский язык 

3 МБОУ «Псковский технический лицей» Яников Устин Михайлович Математика(Профиль) 

4 МБОУ «Псковский технический лицей» Гурин Александр Алексеевич Математика(Профиль) 

5 МАОУ «Гуманитарный лицей» Емельянова Анастасия Викторовна История 

6 МБОУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия» 

Железова Екатерина Сергеевна История 

7 МАОУ «Гуманитарный лицей» Алексеева Анастасия Дмитриевна Обществознание 

8 МАОУ «Гуманитарный лицей» Емельянова Анастасия Викторовна Обществознание 

9 МБОУ «МПЛ №8» Потапова Полина Сергеевна Химия 

10 МБОУ «МПЛ №8» Королькова Диана Николаевна Химия 

11 МБОУ «Лицей №4» Шмелева Анастасия Юрьевна Химия 
12 МАОУ «Гуманитарный лицей» Маркова Анастасия Алексеевна Химия 
13 МАОУ «Гуманитарный лицей» Хижняк Николай Николаевич Химия 
14 МБОУ «ЕМЛ №20» Гусарова Аделина Андреевна Химия 

15 МБОУ «ЕМЛ №20» Балобейко Янина Евгеньевна Химия 
16 МБОУ «Лицей «Развитие» Евдокимова Анастасия Сергеевна Химия 

 

Неудовлетворительные результаты по обязательным предметам (по итогам 1-ой 

попытки сдачи ЕГЭ: 

Математика (Базовая)- 45 двоек (6%): 41-Вчерняя школа; №1-1; №5-1; №47-1; ППК-1. (В 

2018 году - 52 двойки (5,4%)) 

Математика (Профильная)- 25 двоек (4,4%): 

№2-1; №9-4; №10-3; №11-1; №12-1; №13-3; №20-2; №24-4; ППК-1; ПТЛ-1; ПИЛГ-1; 

Вечерняя-3 (в 2018 году-было 32 двойки-6%). 

 

Неудовлетворительные результаты по русскому языку- только у выпускников 

Вечерней школы (6 - «двоек»). Учащиеся остальных школ успешно преодолели 

минимальный порог (24 балла) с первого раза.  

Результаты повторной сдачи ЕГЭ по обязательным предметам в резервные сроки 

таковы: 

Не пересдали 2-ой раз математику: 25 чел. (24чел Вечерняя + 1чел.сош №11) 

Не пересдали 2-ой раз русский язык: 3 чел. (Вечерняя школа) 

Результаты ЕГЭ на конец 2018-2019 учебного года учебного года: 

НЕ получат аттестаты по итогам ЕГЭ- 31 человек (2,5%) 

Вечерняя школа-30 справок об окончании школы 

СОШ №11- 1 справка об окончании школы 

 

Таким образом, в основной период 97,5% выпускников 2018-2019 уч.года 

успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты 

(В 2017-2018 уч. году на этот же период так же был 31 неудовлетворительный 

результат, что составляло 2,9 % от числа сдававших ЕГЭ). 

В дополнительный период ЕГЭ 3,6,20 сентября 2019 года выпускники, не 

преодолевшие минимальный порог по основным предметам, пересдавали экзамены по 

русскому языку и математике (Б). 

Результаты экзаменационной кампании (ЕГЭ-2019) после дополнительного периода 

в сентябре таковы: 



Всего обучающихся, завершивших обучение в 11 классе в 2019 году со справками- 20 чел. 

(все обучающиеся Вечерней школы, из них - 10 человек снова не смогли преодолеть 

минимальный порог, а 10 чел. не явились на пересдачу). 

Всего: сдали русский язык и математику и получили аттестаты - 98,4% выпускников, 

получили справки об окончании школы- 1,6% выпускников 

Из них:  

русский язык успешно сдали- 99,5% выпускников, не сдали- 0,5% (6 чел: из них 4-неявка 

на пересдачу); 

математику успешно сдали 98,8% выпускников, не сдали-1,1%(14 чел, из них 6-не явились 

на пересдачу) 

          

      Доля выпускников, не получивших аттестаты     2015-2019 гг. 

НЕ получили аттестат о среднем образовании 

Год Псков Псковская область 

2019 1,6%(всего 20 человек: 14 математика+6 чел. русский яз)  

2018 1,6% (всего 17 человек 16 математика +1 русский) 38 чел. 

2017 1,4% - 

2016 2,3% 69 чел. (2,3%) 

2015 1,9% 125 чел (4,1%) 

 

 Организационные вопросы ЕГЭ-2019 

       Для организации экзаменов было задействовано более 450 педагогов. Все они прошли 

обучение на Федеральной и региональной образовательных платформах с получением 

соответствующих Сертификатов. 

         В ходе подготовки и проведения ЕГЭ Управлением образования города Пскова, 

администрациями базовых общеобразовательных учреждений-пунктов проведения 

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

и созданы необходимые условия в ППЭ не только  для выпускников города Пскова, но и 

для учащихся, прибывших для сдачи экзаменов из других муниципалитетов, а также 

учащихся средних профессиональных учреждений Псковской области.  

         В целом экзамены состоялись на хорошем организационном и технологическом 

уровне. Качественному проведению ЕГЭ способствовало повышение ответственности и 

дисциплинированности и организаторов и участников экзамена. 

 

              Нормативно-правовое сопровождение и координация деятельности 

общеобразовательных учреждений, участвующих в региональном квалиметрическом 

мониторинге (РКМ), организационные мероприятия по проведению РКМ 

Особенностью проведения РКМ в 2019 году сало изменение статуса данного 

мониторингового исследования. С 2019 года-это входная диагностическая работа в форме 

педагогического гомогенного стандартизированного теста. 

Перенос сроков проведения тестирования на сентябрь и уменьшение количества 

тестирований (до трёх) связаны с необходимостью построения сбалансированной системы 

оценки качества общего образования в связи   с высокой плотностью оценочных процедур 

в апреле и мае учебного года. 

      В 2019 году в РКМ приняли участие обучающиеся 5,9,11 классов муниципальных 

образовательных учреждений   

11 класс, русский язык- 1071 обучающихся 

9 класс, история-1769 обучающихся 

5 класс, математика- 2184 обучающихся 

       В целях организации деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке и 

проведению Регионального квалиметрического мониторинга (РКМ) и обеспечения 



нормативно-правового сопровождения процедуры проведения РКМ реализованы 

следующие мероприятия: 

-организованы и проведены совещания для руководителей общеобразовательных 

учреждений и их заместителей по вопросам проведения РКМ в 2019 г.; 

 -организовано взаимодействие между общеобразовательными учреждениями и 

региональными Центром оценки качества образования и Центром информационных 

технологий;(образовательные учреждения обеспечены пакетами с материалами 

РКМ;бланки с ответами из образовательных учреждений доставлены  в областной центр 

оценки качества образования для обработки); 

 -организована работа внешних инспекторов-наблюдателей. 

     Результаты мониторинга учебных достижений учащихся в образовательных 

учреждениях города Пскова в 2019 году таковы: средние баллы обучающихся по всем без 

исключения предметам и классам выше среднеобластных показателей. 

       У обучающихся г. Пскова лучшие результаты тестирования на уровне 

муниципалитетов Псковской области по математике 5 класс ср.балл 58,5 (по области 52,7) 

и по истории 9 класс ср. балл 53,9 (по области 49,2) 

По результатам рейтингования муниципалитетов г. Псков (математика, 
история) занимает также 1 место.  
 

Предмет Класс  

Количеств

о учащихся 

в 

Псковской 

области  

Количество 

заданий  

в тесте 

Пятибалльная шкала Средни

й 

тестов

ый 

балл 

г. 

Псков 

Средн

ий 

тесто

вый 

балл 

Псков

ская 

облас

ть 

«2» «3» «4» «5» 

Интервал первичных баллов и 

количество учащихся (в процентах) 

Математика  5 5637 20 
0 – 5 6 – 11 12 – 16 17 – 20 58,5 

52,7 
14,01% 45,36% 29,75% 10,87% 

История 9 4754 25 
0 – 7 8 – 14 15 – 20 21 – 25 53,9 

49,2 
15,44% 53,72% 25,18% 5,66% 

Русский 

язык 
11 2557 35 

0 – 12 13 – 21 22 – 30 31 – 35 64,2 
61,9 

5,04% 42,94% 47,48% 4,54% 

 

Лучшие статусные образовательные организации по итогам   РКМ-2019:  

− МАОУ «Гуманитарный лицей» (г. Псков),  

− МБОУ «Псковский технический лицей» (г. Псков),  

− МБОУ «Лицей "Развитие"» (г. Псков),  

− МБОУ «Естественно-математический лицей № 20» (г. Псков). 

Проблемы: 

 

В организационном плане специалистами Псковского областного центра оценки 

качества образования отмечается существенное уменьшение количества замечаний, 

связанных с нарушением технологии проведения РКМ. Однако все чаще выявляются 

технические проблемы видеозаписи, т.к. видеорегистраторы, установленные в 

аудиториях более 8 лет назад, постепенно выходят из строя, а общеобразовательные 

организации не располагают средствами, необходимыми для их ремонта и замены 

 

Профориентационная работа в общеобразовательных организациях 

   



    Мероприятия, реализованные в 2018-2019 учебном году в рамках профориентационной 

работы, охватывают категорию обучающихся 8-11 классов. 

   1. Активное участие обучающиеся школ г.Пскова приняли в работе профориентационных 

площадок на базе городских учреждений профессионального образования, которые 

организуются в рамках открытого  

регионального чемпионата «Молодые профессионалы». (WorldSkills Russia). 

     В феврале 2019 года более одной тысячи (!) обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений г.Пскова посетили учреждения профессионального 

образования (СПО) с целью знакомства с различными специальностями и сферами 

деятельности для дальнейшего профессионального самоопределения. 

   Свои программы школьникам представили: ГБПУ ПО «Псковский колледж 

профессиональных технологий и сервиса», ГБПОУ «Псковский политехнический 

колледж», ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж», ПОЧУ «Псковский 

кооперативный техникум», а также Псковский филиал Российской международной 

академии туризма. 

   В программах, предназначенных для обучающихся 8-11 классов, были профи - квесты  

«Попробуй себя в профессии», мастер классы, профессиональные пробы «Дегустация  

профессии», предпринимательские игры, экскурсии по образовательным организациям.  

 В 208году команда Центра образования «Патриот» (14-16 лет компетенция «Юные 

спасатели») стали победителями регионального этапа Чемпионата WorldSkills Russia и 

представляли Псковскую область на Всероссийском Чемпионате в г. Южно-Сахалинск, 

участвовали в Финале и заняли почетное 2 место в номинации «Юниоры».  В 2019 году 

команда «Юный спасатель» снова участвовала в национальном Финале (г. Владивосток), 

заняла 5 место. 

  2. Второй год (с 2018г) муниципальные общеобразовательные организации дистанционно 

участвовали во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». 

Важным преимуществом   мероприятия является его образовательный он-лайн- формат, 

который дает возможность старшеклассникам познакомиться с отраслями и профессиями 

будущего получить из первых рук от глав крупных корпораций страны информацию о 

прорывных индустриях и проектах, узнать о современных инструментах самоопределения. 

В каждой ОО зарегистрирован личный кабинет на портале «ПроеКТОриЯ» и учащиеся в 

рамках профориентационной работы просматривают тематические открытые уроки. 

Задача - на конец 2019 года обеспечить 100% охват учащиеся 8-11 классов. 

3. В сентябре 2019 года около100 обучающиеся 9-х классов 3-х ОО (№3, №8, №24) стали 

участниками профориентационной программы в рамках чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс» на базе ГБПУ ПО 

«Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса». 

4.  Школы г. Пскова приняли активное участие во Всероссийской программе по развитию 

системы ранней профориентации «Zасобой». В конце 2018 года учащиеся 8-11 классов 

приняли участие в акции «Всероссийская профдиагностика» (всероссийский тест по 

профориентации). 

Мероприятие проводилось в целях содействия учащимся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций в выборе профессии. Все желающие прошли 

тестирование в режиме «онлайн» бесплатно. 

Количество участников тестирования по профориентации -  2426 учащихся 8-11 классов. 



5. Обучающиеся общеобразовательных организаций традиционно приняли активное 

участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов», которую ежегодно проводит 

«Союз машиностроителей России».  Акция –это комплекс мероприятий, направленных на 

профориентационное информирование о деятельности предприятий, популяризацию 

инженерных профессий и специальностей, востребованных на промышленном 

производстве.  Непосредственное знакомство с работой предприятий, расположенных в 

регионе. Особенность такой формы профориентационной работы является максимальная 

доступность информации и возможность общения с ведущими сотрудниками предприятий. 

    В течение 2018, 2019 гг. организованы экскурсии обучающихся на ООО «Экокабель» ( 

9-ти классники №4, ПТЛ, ПИЛГ»). 

АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» (АДС), предприятие ПЭМЗ. 

   6. Важным социальным партнером общеобразовательных организаций г.Пскова был 

Псковский государственный институт. 

     В целях профориентации учащихся старших классов было организовано участие 

школьников 9 и 11-х классов в Днях открытых дверей университета (в ноябре 2019 г. – 

участвовало свыше 500 человек). 

     Кроме того, педагоги и учащиеся приняли участие в тематических мероприятиях, 

организованных университетом - Международный форум «Псковская область-территория 

твоей профессии», (24.04.19) открытые уроки по вопросам профориентации. 

7. В рамках профориентационной работы регулярно организовывались встречи с 

представителями военных ведомств из разных регионов России. 

В течение 2019 года по согласованным графикам проводились экскурсии обучающихся в 

76 гвардейскую Черниговскую Краснознаменную десантно-штурмовую дивизию. 

Были организованы встречи старшеклассников (от 70 до 300 человек) с представителями 

военных учебных заведений: 

-Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова г. Тверь;  

-Краснодарского высшего военного училища  

 А также с представителями морских вузов:  

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова; 

Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 

       Организации профориентационной работы непосредственно в образовательных 

организациях также уделялось большое внимание. 

   Традиционным стало взаимодействие школ по вопросам профориентации 

с учреждениями, где обучающиеся могут познакомиться с конкретной профессией в ходе 

тематических экскурсий: крупнейшим в регионе предприятием легкой промышленности – 

фабрикой «Славянка», Хладокомбинатом, Центром стандартизации и сертификации, 

медучилищем, филиалами Сбербанка и Центробанка в г. Пскова. 

   Общеобразовательные организации активно   сотрудничали с Центром занятости 

населения с городским Молодежным центром, в которых обучающиеся проходят 

профориентационное тестирование, помогающим в дальнейшем определиться с выбором 

профессии. 

      Вопросы организации профориентационной работы обсуждались на совещаниях 

руководителей образовательных организаций. Организуются встречи ответственных за 

профориентационную работу в ОО с целью координации их деятельности. В начале 2019 

состоялась встреча заместителей директоров по воспитательной работе и ответственных за 



профориентационную работу образовательных учреждений с педагогами техникумов на 

базе ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» по теме: «Интеграция деятельности 

школы и учреждений профессионального образования в профессиональном 

самоопределении». В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия 

школ и учреждений СПО, намечены направления сотрудничества. 

    Ответственные за профориентационную работу в ОО принимали участие в региональных 

мероприятиях - семинарах, вебинарах), посвященных профориентации (06.02.19 вебинар 

«Востребованные профессии Псковской области». 

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 

     На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1811.2013 г.  № 1252, от 17.03.2015 г. №249, от 17.12.2015 № 1488 и от 17.11.2016 № 

14.35, в соответствии с приказом Государственного управления образования Псковской 

области от 17.09.2019   №909, с приказом Управления образования Администрации города 

Пскова от 14.10. 2019 №215 были проведены школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников.  

    Олимпиады школьников проводились в целях выявления и развития у обучающихся 

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

пропаганды научных знаний, повышения качества результатов участия обучающихся 

города Пскова в региональном этапе всероссийской олимпиады. 

      Школьный этап олимпиады проводился в период с 14.10 по 07.11 2019 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 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.  

     Согласно отчетам общеобразовательных учреждений, наибольшее количество 

участников было заявлено на олимпиады по математике (423 участника), по русскому языку 

(651 участник). 

        Муниципальный этап олимпиады проводился по графику в период с 22 ноября по 06 

декабря 2019 г., для учащихся 7 – 8 классов по предметам: математика, физика, русский 

язык, литература, история, география, биология. 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.   

      Наибольшее количество заявок на муниципальный этап олимпиады пришло от 

следующих общеобразовательных учреждений: МАОУ «Гуманитарный лицей», МБОУ 

«Лицей «Развитие», МБОУ «Псковский технический лицей», МБОУ «Лицей №4 

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

МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия». 

       Олимпиады были организованы на базе следующих  общеобразовательных 

учреждений:  МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8»  (экология, технология),  

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10»  (русский язык),   МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12 им. Героя России А.Ю. Ширяева» (география, 

французский язык),  МАОУ «Гуманитарный лицей» (литература, экономика),  МБОУ   

«Естественно-математический лицей №20» (биология, информатика),  МБОУ 

«Погранично-таможенно-правовой лицей» (обществознание, ОБЖ),    МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №23 с углубленным изучением английского языка» 

(английский язык), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 им. Л.И. Малякова» 

(история, химия),    МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» 

(физическая культура),  МБОУ «Псковский технический лицей» (математика, физика, 

астрономия), МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»  (немецкий язык,  

право,  МХК). 

      В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 2125 обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных учреждений города Пскова. Победителями и призерами 

олимпиад стали 336 обучающихся общеобразовательных учреждений г. Пскова.   

      Победителями олимпиад муниципального уровня стали 99 учащихся. Больше всего 

победителей   олимпиад муниципального уровня в МАОУ «Гуманитарный лицей» - 20 

учащихся, МБОУ «Псковский технический лицей» - 16 учащихся, МБОУ «Центр 

образования «Псковский педагогический комплекс» - 13 учащихся. Призерами, занявшими 

2 место в олимпиадах муниципального уровня, стали 103 обучающихся. Призерами, 

занявшими 3 место в олимпиадах муниципального уровня, стали 134 учащихся. 

Победители и призеры муниципального этапа, набравшие необходимое количество баллов 

стали участниками регионального этапа Олимпиады. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 199 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Пскова, призерами стали 83 

школьника, или 41,7% от участвующих в олимпиаде, из них 24 человека получили Диплом 

победителя регионального этапа. На Федеральном уровне Всероссийской олимпиады 

школьников город Псков представлял 1 ученик. Также один обучающийся МБОУ «МПЛ 

№8» представлял город Псков в качестве участника финала Всероссийской игры «Умники 

и умницы» в г. Москва. 

В региональном этапе конкурса «Юные дарования» приняли участие 368 

обучающихся школ города Пскова, 72 школьника стали призерами разного уровня (около 

20% от участников), из них 23 обучающихся получили Дипломы 1 степени. 

Активное участие обучающиеся общеобразовательных учреждений принимают в 

различных научно-исследовательских конференциях муниципального, регионального, 

федерального и международного уровней. Число научно-исследовательских конференций, 

в которых приняли участие псковские школьники в 2019 году, насчитывается около 30. 



Самыми массовыми стали: муниципальный этап научно-практических и исследовательских 

работ «Старт в науку» (приняли участие 11 школьников), региональный этап 

Всероссийской научно-практической конференции «Шаг в будущее» (приняли участие 60 

обучающихся, 29 школьников получили дипломы призеров, из них 12 человек стали 

победителями, получив Диплом 1 степени). Всероссийский форум научной молодежи «Шаг 

в будущее» г. Москва представляли 4 участника их города Пскова (три Диплома 2 степени 

и один Диплом 1 степени), VI Международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науку» (1 участник-дипломант). 

Хорошие результаты псковские школьники показали на таких конкурсах высокого 

ранга, как «IV Всероссийская олимпиада по 3D технологиям», Финал Всероссийского 

конкурса «Учебные суды» в рамках проекта «Живое право» в г. Санкт-Петербурге, 

Олимпиады Всероссийской образовательной платформе Учи. Ру, Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Отечество», Всероссийский конкурс учебных судов Центра 

правового и гражданского образования «Живое право» СПб института права, 

Всероссийская физико-техническая олимпиада «Выходи решать!».  

Всего в 2019 году 21070 обучающихся общеобразовательных учреждений города 

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

соревнований различных уровней, что составляет 84,7% от общего количества 

обучающихся. 

 

Городской конкурс «Ученик года». 

 

Городской конкурс «Ученик года» в 2019 году проводился в 19 раз. В конкурсе 

приняли участие 21 обучающийся из 20 муниципальных общеобразовательных 

учреждений: «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Л.М. Поземского», «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», «Средняя общеобразовательная школа № 3», «Лицей № 

4 «Многопрофильный», «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. Героя России М. 

Евтюхина», «Многопрофильный правовой лицей №8»,  «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 им. А.С. Пушкина», «Средняя общеобразовательная школа № 11», 

«Гуманитарный лицей», «Средняя общеобразовательная школа им. Героя России А. 

Воробьева», «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза 

генерала армии В.Ф. Маргелова», «Лицей «Развитие», «Естественно-математический лицей 

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

«Погранично-таможенно-правовой лицей», «Средняя общеобразовательная школа № 23 с 

углубленным изучением английского языка», «Средняя общеобразовательная школа №24 

им. Л. Малякова», «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», «Псковская 

инженерно-лингвистическая гимназия», «Псковский технический лицей». 

XIX городской конкурс «Ученик года» был посвящен Десятилетию детства, Году 

театра в России, XXXIX Международным Ганзейским дням в городе Пскове. 

 Очный тур состоял из конкурсных испытаний: «Визитная карточка» - 

самопредставление участника на тему «Я в Пскове Ганзейском живу»,  «Эрудит», конкурса 

инфографики «Нужен ли театр современной молодежи?» и финального  мастер – 

класса «Лайфхаки для поколения Z».Участники конкурса продемонстрировали эрудицию, 

искусство самопрезентации, умение размышлять на предложенную тему и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

По решению жюри победителями и призерами конкурса «Ученик года – 2019» стали: 



1 место - Сарин Алексей - учащийся 11а класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», Яников Устин – учащийся 11 класса МБОУ «Псковский технический лицей» 

2 место – Алексеева Анастасия - учащаяся 11в класса МАОУ «Гуманитарный лицей» 

3 место – Смирнова Дарья – учащаяся 10а класса МБОУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия» 

2. Дополнительное образование. 

В целях формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворения 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании в 2019 году продолжена работа   по развитию системы 

дополнительного образования. На базе 6 учреждений дополнительного образования 

работает более 557 объединений различной направленности, которые посещает 9507 

обучающихся. 213 объединений художественной направленности посещает 4677 

обучающихся, 122 объединения социально-педагогической направленности – 1716 

обучающихся, 78 объединений туристско-краеведческой направленности – 1219 

обучающихся, 63 объединения спортивной направленности – 800 обучающихся, 62 

объединения эколого-биологической направленности – 888 обучающихся, 20 объединений 

технической направленности – 207 обучающихся. 

Системная работа по дополнительному образованию приносит свои результаты. По 

итогам участия в областных соревнованиях «Школа безопасности» первые места в младшей 

и старшей группе заняли команды города Пскова. По итогам «Туриады – 2019» среди 

обучающихся и педагогических работников город Псков занял первое место. МБУ ДО 

ДООСЦ «Юность» стал победителем первенства Псковской области по легкой атлетике 

среди команд УДОНС.  

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 детей, в номинации «Методическое пособие» первое место заняла педагог 

МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс». 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образования» в муниципальной системе образования начата 

работа по переходу на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования. В 2019 году в Навигаторе дополнительного образования опубликовано 369 

дополнительных общеразвивающих программ, выдано 4920 сертификатов учета, число 

обучающихся, зачисленных на дополнительные общеразвивающие программы, составляет 

4961 человек. 

С целью обмена опытом по внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в ноябре 2019г. был организован выездной семинар для 

руководителей учреждений дополнительного образования. В ходе семинара руководители 

смогли познакомиться с системой ПФДО города Великий Новгород. 

 

3. Воспитательная работа 

С целью совершенствования механизмов, обеспечивающих развитие воспитания 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений, обновления содержания и 

технологий воспитания детей, в ноябре 2019 года организован и проведен съезд классных 



руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений «Школа – территория 

поддержки». 

Педагоги 7 общеобразовательных учреждений при участии Управления 

образования продолжили опытно-педагогическую работу по педагогическому 

обеспечению процессов создания и развития персонифицированной системы воспитания 

конкретного ребенка в рамках межрегионального исследования «Персонифицированная 

система воспитания ребенка», проводимого кафедрой теории и методики воспитания 

ПОИПКРО.  

Развитие системы профилактической работы в муниципальных образовательных 

учреждениях по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

осуществлялось по нескольким направлениям.  

           В 2019 году в образовательных учреждениях проведено 758 воспитательных и 

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

неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. В данных мероприятиях приняли участие 19876 обучающихся. К 

проведению указанных мероприятий привлечено 136 представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и искусства.  

          В июне на базе МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» для 37 

подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, работал лагерь труда 

и отдыха с дневным пребыванием «Юный спецназовец». Одна из задач работы лагеря была 

связана с сохранением и укреплением здоровья несовершеннолетних, популяризацией 

здорового образа жизни. В программе были запланированы мероприятия таких субъектов 

профилактики как УКОН УМВД России по Псковской области, УМВД России по городу 

Пскову, учреждений культуры и спорта. 

  Вопрос организации работы с обучающимися в муниципальных образовательных 

учреждениях по противодействию идеологии терроризма находится на контроле 

Управления образования Администрации города Пскова. В 2019 году проведен 

ведомственный контроль «Организация профилактической работы по предупреждению 

агрессивного и деструктивного поведения обучающихся». 

В 2019 году в муниципальных образовательных учреждениях проведено 307 

просветительских мероприятий для 7224 обучающихся по вопросам профилактики и 

борьбы с коррупцией.  

За отчетный период специалистом Управления образования осуществлялись выходы 

в образовательные учреждения для участия в профилактических мероприятиях, 

направленных на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних. 

Данная форма работы позволяет оказывать оперативную индивидуальную 

консультативную помощь обучающимся, педагогам и родителям (законным 

представителям) по профилактике школьной дезадаптации, предупреждению семейного 

неблагополучия и антисоциального поведения несовершеннолетних. 

С целью повышения профессиональной компетентности специалистов службы 

сопровождения   были проведены: семинар-практикум 

«Роль заместителя директора по воспитательной работе в деятельности школьной службы 

медиации», практикум для социальных педагогов и педагогов-психологов «Медиация в 

практике работы образовательного учреждения», двухдневный тренинг с международным 

участием для социальных педагогов «Введение в эффективную коммуникацию» 



Формирование единых подходов к воспитанию обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений осуществлялось и через целенаправленную работу с 

родительской общественностью. В 2019 году было организовано и проведено открытое 

заседание клуба родителей МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» «Право 

ребенка на любовь» «Компромисс любви». 

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, в котором приняли участие 44 семьи: 29 в 

номинации «Семья мастеровая» и 16 – «Семейное творчество». 

 

4. Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание учащихся является одним из приоритетных 

направлений деятельности муниципальных образовательных учреждений.  

Образовательные учреждения являются активными участниками городских 

торжественно-траурных мероприятий, организуют и проводят концерты-поздравления для 

воинов и ветеранов в День Защитника Отечества и День Победы. Центр образования 

«Псковский педагогический комплекс» накануне Дня Победы проводит для жителей 

микрорайона праздник улицы С. Байкова. Обучающиеся школ принимают участие в 

мероприятиях, посвященных открытию мемориальных досок Героям Великой 

Отечественной войны. На базе муниципальных образовательных учреждений созданы 

волонтерские группы, реализующие социальные проекты, направленные на оказание 

адресной шефской помощи ветеранам. 

Обучающиеся образовательных учреждений принимают участие в лично-

командном первенстве по пулевой стрельбе, посвященном Герою Советского Союза 

генералу армии А.Ф. Маргелову, в общегородской военно-спортивной эстафете, 

посвященной памяти ветерана Великой Отечественной войны Минина М.П., первым 

водрузившим Знамя Победы над рейхстагом. 

        Образовательные учреждения, носящие имена своих выпускников - Героев России, 

проводят традиционные Дни Памяти, в ходе которых проходят торжественные линейки, 

спортивные соревнования (по народному мячу имени А Ширяева – СОШ №12, турнир по 

дзюдо, посвященный памяти Героя России С.В. Самойлова, - СЭЛ №21; открытый турнир 

по технике пешеходного туризма на кубок А.Воробьева – СОШ №16), встречи с 

сослуживцами и родственниками героев.  

В рамках подготовки празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов обучающиеся принимают участие в проведении акций «Солдатский 

платок», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка».  

В дни празднования Дня Победы и Дней воинской славы обучающиеся Центра 

«Патриот» несут Почетную караульную службу на Посту № 1 у мемориала «Огонь вечной 

славы», на воинских захоронениях, организуют и проводят интерактивные площадки для 

детей и подростков.  

В декабре 2019 года команда воспитанников МБУ ДО «Военно-патриотический 

центр «Патриот» приняла участие во Всероссийском слёте активистов движения «Пост 

№1» в Севастополе. По результатам участия в слете команда завоевала 4 диплома 1-ой, 2-

ой и 3-ей степени.  



С целью совершенствования работы по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся в рамках региональных рождественских образовательных 

чтений «Великая Победа: наследие и наследники» в декабре 2019 года на базе МБУ ДО 

«Дом детского творчества» прошли круглые столы и мастер-классы с педагогами и 

обучающимися муниципальных образовательных учреждений. В мероприятии приняли 

участие около 200 человек. 

 По итогам участия в областном конкурсе «Учитель в солдатской шинели» 

обучающаяся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» заняла второе место.  

 

5. Антинаркотическое направление 

В рамках муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального 

образования "Город Псков» в муниципальных образовательных учреждениях разработаны 

и реализуются планы работы по профилактике потребления психоактивных веществ.  

В апреле 2019 года в рамках всероссийской межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России – 2019» в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях проведено 98 мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся установки на ведение здорового образа жизни, в которых 

приняли участие более 9,5 тысяч человек. 

В сентябре 2019г. совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Псковской области в 28 муниципальных общеобразовательных 

учреждениях проведены родительские собрания с целью повышения компетентности 

родителей в вопросах воспитания антинаркотического мировоззрения у 

несовершеннолетних, формирования у них здорового образа жизни и профилактики 

развития деструктивных форм поведения. На собраниях присутствовало 8010 родителей. 

В ноябре 2019 года в рамках межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России – 2019» в муниципальных образовательных 

учреждениях проведено 234 мероприятия, в которых приняли участие 12171 обучающийся. 

В соответствии  с подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» (в редакции 

от 14.02.2018г.), приказом Комитета по образованию Псковской области от 22.08.2019 № 

819 «О порядке организации и проведения в Псковской области социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в  образовательных организациях в 

2019-2020 учебном году», Приказом Управления образования Администрации города 

Пскова от 05.09.2019г. № 181 «Об организации и проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 

году» в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 28 муниципальных общеобразовательных учреждениях проведено 

социально-психологическое тестирование на основе единой методики социально-

психологического тестирования обучающихся, разработанной и подготовленной к 



внедрению Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской Федерации. В социально-психологическом 

тестировании приняли участие 8717 обучающихся из 8947 подлежащих тестированию. Не 

прошли тестирование по различным причинам 213 обучающихся. В ходе проведения 

тестирования 598 обучающихся дали недостоверные данные, 318 обучающихся вошли в 

явную группу риска, 1166 – в латентную группу риска. 

 

Образовательное учреждение Численность 

участников 

тестирования 

 

Численность 

участников СПТ с 

повышенной 

вероятностью 

вовлечения (ПВВ) 

 

Структура повышенной вероятности 

вовлечения 

Явная 

рискогенность 

("группа риска") 

Латентная 

рикогенность 

(группа 

"повышенного 

внимания") 

Чел. % от ПВВ Чел. % от 

ПВВ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1 им. Л.М.Поземского» 

210 30 4 13,33% 26 86,67% 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2  

243 44 13 29,55% 31 70,45% 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

221 38 12 31,58% 26 68,42% 

МБОУ «Лицей № 4» 611 93 21 22,58% 72 77,42% 

МБОУ «СОШ №5 им. Героя РФ 

М.Н. Евтюхина» 
188 41 8 19,51% 33 80,49% 

МБОУ «Многопрофильный 

правовой лицей №8» 
461 48 9 18,75% 39 81,25% 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№9 им. А.С.Пушкина» 

265 

 

59 

 

10 16,95% 49 83,05% 

МАОУ «Лицей экономики и 

основ предпринимательства № 

10» 

449 

 

73 

 

19 26,03% 54 73,97% 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№11» 

179 

 

19 

 

3 15,79% 16 84,21% 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12 им. Героя России 

А.Ю.Ширяева» 

253 

 

42 

 

5 11,90% 37 88,10% 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№13» 

194 

 

40 

 

4 10,00% 36 90,00% 

МАОУ «Гуманитарный лицей» 331 53 17 32,08% 36 67,92% 



МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№16 им. Героя России Алексея 

Воробьёва» 

125 

 

32 

 

9 28,13% 23 71,88% 

МБОУ города Пскова "Средняя 

общеобразовательная школа 

№17 имени Валерия и 

Анатолия Молотковых" 

114 

 

22 

 

4 18,18% 18 81,82% 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

№18» 

285 

 

76 

 

17 22,37% 59 77,63% 

МБОУ «Лицей «Развитие» 549 80 17 21,25% 63 78,75% 

МБОУ «Естественно-

математический лицей №20» 
386 70 21 30,00% 49 70,00% 

МБОУ «Социально-

экономический лицей № 21 

имени Героя России 

С.В.Самойлова» 

258 

 

54 

 

12 22,22% 42 77,78% 

МБОУ «Погранично-

таможенно-правовой лицей» 
434 82 21 25,61% 61 74,39% 

МБОУ «СОШ №23 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

343 

 

57 

 

3 5,26% 54 94,74% 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№24 имени Л.И.Малякова» 

376 

 

61 

 

13 21,31% 48 78,69% 

МБОУ «Центр образования 

«Псковский педагогический 

комплекс» 

932 

 

147 

 

27 18,37% 120 81,63% 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№47» 

102 16 6 37,50% 10 62,50% 

МБОУ «Псковский 

технический лицей» 
440 45 7 15,56% 38 84,44% 

МБОУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия» 
423 84 20 23,81% 64 76,19% 

МБОУ «Псковская 

общеобразовательная школа-

интернат» 

51 18 7 38,89% 11 61,11% 

МБОУ «Центр образования 

«Подросток» 
50 6 0 0,00% 6 100,0% 

 МБОУ «В(С)ОШ№1» 243 54 9 16,67% 45 83,33% 

 

По результатам психолого-педагогического тестирования наибольшее количество 

обучающихся, имеющих высокие показатели вероятности риска потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, отмечено в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях: «Средняя общеобразовательная школа №3» (31,58%), 

«Гуманитарный лицей» (32,08%), «Естественно-математический лицей №20» (30,00%), 



«Средняя общеобразовательная школа №47» (37,50%), «Псковская общеобразовательная 

школа-интернат» (38,89%). 

Во исполнение Приказа Комитета по здравоохранению Псковской области от 

03.06.2019 № 506 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на укрепление 

наркологической службы, повышение эффективности ее функционирования, а также на 

предупреждение фактов незаконного лечения больных наркоманией, в Псковской области» 

в октябре 2019 года для  классных руководителей 5-8 классов, заместителей директоров по 

воспитательной работе был организован и проведен обучающий семинар «Организация 

работы по профилактике употребления ПАВ в образовательной среде». В семинаре 

приняли участие специалисты Центра практической психологии ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 

ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области», ГБУЗ «Областной центр 

медицинской профилактики», УКОН УМВД России по Псковской области. 

 

Организация отдыха детей в каникулярное время. 

 

В 2018\2019 учебном году в общеобразовательных школах города Пскова обучались 

24868 детей, из них в возрасте от 6,5 до 15 лет 21640 детей. По данным 

общеобразовательных учреждений по официальным справкам из службы социальной 

защиты статус «малоимущих семей» имели 2114 обучающихся. На учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних стояли 50 обучающихся общеобразовательных школ. 

Статистика детского оздоровительного отдыха 2019 года 

оздоровлено ВСЕГО 

 детей во всех типах 

оздоровительных 

лагерей  

( с нарастающим 

итогом с начала года) 

 

всего детей-

инвал

идов 

детей, 

состоящих 

на учете в 

комиссиях 

по делам 

несоверше

ннолетних 

детей, 

состоя

щих на 

учете в 

ПДН 

 

 

Дете

й с 

ОВЗ 

детей-сирот, 

детей, 

находящихся 

на опеке и 

попечительст

ве 

детей 

из 

малои

мущих 

семей 

Детей 

из 

многоде

тных 

семей 

 

пришкольные 2900 6 1 1 174 16 603 156 

загородные 2843 82 16 16 2 70 877 117 

санаторные 69 - - - - 4 19 6 

палаточные - - - - - - - - 

лагеря труда и отдыха 145 - 7 7 1 1 10 9 

Итого 5957 88 24 24 177 91 877 269 

 

Всего в 2019 году организованным отдыхом было охвачено 5957 детей, или 27,5% 

от общего количества детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. Из них в загородных лагерях 

отдохнули 2843 ребенка, в санаториях 69 детей, в ЛТО трудились и отдыхали 145 человек. 

Профильные смены работали: школа плавания «Барс» 130 человек, профильная смена 

«Эколога» - 70 человек. Пришкольные лагеря были открыты в 27 общеобразовательных 

учреждениях, в них отдохнули 2900 детей. В профильном лагере «Кванториум» отдыхали 



30 обучающихся, также 30 человек отдыхали в лагере «Юный спецназовец» (ЦО 

«Патриот»). Всего в течении 2019 года оздоровительным отдыхом были охвачены: 91 

ребенок из числа сирот и детей, находящихся под опекой; 1480 детей из числа 

«малоимущих» (или 70% от общего числа в соответствующем статусе); 48 детей, состоящих 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних (или 96% от общего числа детей, 

состоящих на учете); 88 детей-инвалидов; 269 детей из многодетных семей; 2126 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обеспечение бесплатными учебниками обучающихся МОУ г. Пскова в 2019 г. 

 

Мониторинг обеспечения учебниками обучающихся ОУ г.Пскова. 

На основании действующего Федерального закона №273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.35 все обучающиеся общеобразовательных 

учреждений обеспечиваются бесплатными учебниками из фондов школьных библиотек. 

Ведется непрерывная работа с ОУ города Пскова по подготовке школьного библиотечного 

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

прочих расходов непосредственно связанных  с организацией воспитательно-

образовательного и учебного процесса предусмотренных Законом Псковской области от 

06.02.2015 №1496-ОЗ «Об определении нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

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

дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области и 

методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение указанных 

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

прочего педагогического персонала и учебно-воспитательного персонала.  

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

на приобретение учебников для учащихся ОУ на 2019-2020 учебный год: 

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

педагогического и учебно-вспомогательного персонала (субвенция) 7 784 500 рублей; 

- дополнительно из статьи на учебные расходы и внебюджетные средства ОО 

выделено 828 119 рублей. 

Таким образом, к началу 2019-2020 учебного года на приобретение учебников 

направлено из средств субвенции, выделенной муниципальному образованию «Город 

Псков» на учебные расходы в 2019 году, направлено на приобретение учебников 8 612 619 

рублей. Уровень обеспеченности учебниками обучающихся ОУ города Пскова на начало 

учебного года составил 94%. Однако, для 100% обеспечения учебниками всех 

обучающихся МОУ города Пскова к началу 2019/2020 учебного года только по ФГОС 

оказалась необходимой сумма средств в размере 19 945 тыс. рублей. 

Проблемы, связанные с обеспечением обучающихся бесплатными 

учебниками, возникли по следующим причинам: 

1. Ежегодное увеличение числа обучающихся в ОУ г. Пскова.  

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

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

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

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

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

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

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 2019/2020 учебном году по ФГОС 



обучаются с 1 по 9 классы. Требование обучения по ФГОС: обеспечение обучающихся 

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

физкультуру, изобразительное искусство. 

3. Введение новых учебных предметов. 

В 2017/2018 учебном году в учебный курс средней ступени (10-11 класс) был возвращен 

предмет астрономия, следовательно, возникла потребность в приобретении учебников по 

астрономии (порядка 1200 экземпляров). 

     4. Изменения, вносимые в Федеральный перечень учебников,                                                  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, делают невозможным использования учебно-методических 

комплексов, не вошедшие в федеральный перечень учебников. Так в 2018/2019 учебном 

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

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

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

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

активно используемые в учебном процессе общеобразовательными учреждениями города 

Пскова. 

     5. Физический износ учебников.  

     6. Недостаточное финансирование.  

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

обучающегося: 

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

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

ученика при средней стоимости учебника 450 рублей; 

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

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

ученика при средней стоимости учебника 420 рублей. 

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

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

ученика при средней стоимости учебника 445 рублей. 

Задачи на 2019 год:  

- дальнейшее обновление фонда школьных библиотек; 

- стремление к 100% обеспечению бесплатными учебниками обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Пскова.



 
Приложение 1 

Сведения об освоении средств и обеспеченности школьных библиотек учебниками в 2019/2020 учебном году     

Муниципально

е образование 

Средства субвенции (1,5 % 

на учебные расходы) 

Средства местных 

бюджетов 

Внебюджетные средства 

(за счет пожертвований) 

Акции 

«Школьный 

учебник» 

 Количество 

экземпляров 

учебников в 

библиотечно

м фонде в 

печатном 

виде, всего 

 Количество 

экземпляров 

учебников в 

библиотечно

м фонде  в 

электронном 

виде, всего 

Процент 

обеспеченности 

школьных 

библиотек 

учебниками в 

печатном и 

электронном 

виде, 

обеспечивающи

х  реализацию 

ФГОС 

Количество 

приобретенны

х экземпляров 

Сумма 

средств, 

рублей 

Количество 

приобретенны

х экземпляров 

Сумма 

средств, 

рублей 

Количество 

приобретенны

х экземпляров 

Сумма 

средств

, 

рублей 

Количество 

приобретенны

х экземпляров 

МБОУ "СОШ 

№1" 

396 140107,1 0 0 0 0 0 5251 0 69,0% 

МБОУ "СОШ 

№2" 

819 280024,72 0 0 0 0 0 8905 0 97,0% 

МБОУ "СОШ 

№3" 

364 236994,87 0 0 0 0 0 6062 0 83,0% 

МБОУ "Лицей 

№4" 

1628 494085,81 0 0 139 41031 0 13127 0 84,0% 

МБОУ "СОШ 

№5" 

423 161627,68 0 0 0 0 10 9958 35 64,2% 

МБОУ "МПЛ 

8" 

984 353113,23 504 196592,9 0 0 0 16491 0 97,0% 

МБОУ "СОШ 

№9" 

706 271497,26 0 0 68 27560,1 0 8258 0 95,5% 

МАОУ 

"ЛЭиОП №10" 

1185 430445,6 0 0 0 0 0 18209 0 98,0% 

МБОУ "СОШ 

№11" 

503 193252,82 0 0 30 10548 0 533 0 88,0% 

МБОУ "СОШ 

№12" 

596 227134,04 0 0 17 12036 0 7947 0 95,0% 

МБОУ "СОШ 

№13" 

451 196820,16 0 0 0 0 0 10620 0 65,6% 

МАОУ 
"Гуманитарный 

лицей" 

440 2263022,5

7 

0 0 0 0 0 17255 160 100,0% 

МБОУ "СОШ 

№16" 

270 140198,41 0 0 0 0 0 4000 0 90,0% 



МБОУ  "СОШ 

№17" 

430 230875,91 309 162498,9

1 

121 68377 0 4530 0 100,0% 

МБОУ 

"СОШ№18" 

733 261528,7 0 0 0 0 0 12443 0 80,0% 

МБОУ "Лицей 

"Развитие" 
914 613788,56 0 0 197 145408 0 16968 0 84,0% 

МБОУ "ЕМЛ 

№20" 

1503 558949,63 0 0 0 0 0 15079 0 98,0% 

МБОУ "СЭЛ 

№21" 

643 313578,08 0 0 0 0 0 11890 0 98,0% 

МБОУ 

"ПТПЛ" 

1098 386000 1 746,49 0 0 0 10388 0 63,3% 

МБОУ «СОШ 

№23» 

808 296481,16 0 0 0 0 0 11424 0 86,0% 

МБОУ "СОШ 

№24" 

932 399990 0 0 33 14249 0 15145 0 78,0% 

МБОУ 

"ПИЛГ" 

1272 507108,48 0 0 82 31321 0 36060 0 100,0% 

МБОУ "ПТЛ" 412 169601,61 0 0 24 5061,82 0 0 0 85,0% 

МБОУ "ЦО 

"ППК" 

1561 845830,81 156 81300 0 0 215 32786 627 90,0% 

МАОУ 

"СОШ№47" 

446 169129,27 0 0 0 0 0 3374 0 100,0% 

МБОУ  

"В(С)ОШ №1" 

330 138028,66 0 0 0 0 0 5063 32 60,0% 

МБОУ «школа-

интернат»  
291 88260,56 0 0 0 0 0 3605 0 47,0% 

ПСКОВ 20138 8612619 970 441138,3 711 355591,9 225 305371 854 85,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сведения о потребности в учебниках для обеспечения реализации ФГОС в   2020-2021 учебном году 

    

Муниципальное образование Потребность в учебниках 

издательства «Дрофа» 

Потребность в учебниках 

издательства 

«Просвещение» 

Потребность в учебниках других издательств 

Количество  

экземпляров 

Сумма 

средств, 

рублей 

Количество  

экземпляров 

Сумма 

средств, 

рублей 

Количество  

экземпляров 

Сумма 

средств, 

рублей 

Название издательства 

МБОУ "СОШ №1" 20 9000 915 640500 67 46900 Вентана-Граф 

      60 42000 Мнемозина 

МБОУ "СОШ №2" 600 360000 2038 1223000 327 196200 "Вентана-Граф", Бином, 

"Русское слово" 

          

МБОУ "СОШ №3"   3325 2327500 140 98000 Вентана-Граф 

      180 126000 Русское слово 

МБОУ "Лицей№4" 780 468000 7408 5185600 510 306000 Вентана-Граф 

      345 207000 Мнемозина 

      335 201000 Бином 

МБОУ "СОШ №5" 272 122400 5168 2325600 172 77400  "Вентана-Граф" 

8         

МБОУ "СОШ №9" 502 351400 4045 2831500 756 529200 БИНОМ 

      125 87500 Мнемозина 

      60 42000 Академкнига/Учебник 

      80 56000 Русское слово 

      445 311500 ВЕНТАНА-ГРАФ 

МАОУ "ЛЭиОП №10" 187 130900 1872 1310400 252 176400 Вентана-Граф 

      124 86800 Ассоциация 21 век 

      156 109200 Вита-Пресс 

      65 45500 Русское слово-учебник 

      340 238000 Бином 

МБОУ "СОШ №11" 60 48300 720 504000    

МБОУ "СОШ№12" 280 196000 1444 1010800 700 490000 Бином, Мнемозина, 

Вентана-Граф 

МБОУ "СОШ№13" 210 105000 3459 1729500 60 30000 Русское слово 



      200 100000 Бином 

МАОУ "Гуманитарный лицей" 100 50000 500 250000    

МБОУ "СОШ №16" 50 30000 955 573000    

МБОУ  "СОШ №17" 120 72000 860 602000 92 64400 БИНОМ 

МБОУ "СОШ№18"      500 325000 1500 975000 1000 650000 "Вентана-Граф", 

"Мнемозина", "Бином" 

МБОУ "Лицей"Развитие"   2998 2542200 263 184000 "Вентана-Граф" 

        Бином. 

МБОУ "ЕМЛ №20" 420 294000 2525 1767500 96 67200 Бином 

      275 192500 Мнемозина 

МБОУ "СЭЛ №21"   1105 773500 150 105.000 "Русское слово",  

"Вентана -Граф" 

МБОУ "ПТПЛ" 340 238000 3390 2373000 620 434000 Мнемозина,  БИНОМ - 

Русское слово 

МБОУ «СОШ №23» 340 238000 6438 3150790 412 206000 Бином. Лаборатория 

знаний" 

      186 121600 "Вентана-Граф" 

МБОУ "СОШ №24" 165 56100 845 346040 150 110884 Мнемониза 

      105 52500 Бином 

МБОУ "ПИЛГ" 270 189000 1271 889700 320 224000 ВЕНТАНА-ГРАФ 

      105 73500 Мнемозина 

      35 24500 БИНОМ.  

МБОУ "ПТЛ" 210 147000 1476 1033200 484 338800 Бином 

      361 252700 Вентана-Граф 

МБОУ "ЦО "ППК" 200 90000 1397 628650 290 130500 Вентана-Граф 

      225 101250 Бином 

      136 61200 Ассоциация 21 век 

      145 65250 Баласс 

      225 101250 Мнемозина 

МАОУ "СОШ №47" 145 87000 260 143000 50 30000 Мнемозина., Русское слово. 

МБОУ  "В(С)ОШ №1" 60 21000 510 240516 170 120000 БИНОМ 

МБОУ «школа-интернат» 45 31500 2124 1486800 39 27300 БИНОМ.  

ПСКОВ 5876 3659600 58548 36863296 11433 7235934   

 

 

 

 

 



Задачи Управления образования Администрации города Пскова на 2020 год. 

 

Целью работы Управления образования Администрации города Пскова в 2020 году является 

обеспечение условий для качественного образования обучающихся, достойных граждан России, 

сохраняющих традиции города Пскова, способных к саморазвитию и самосовершенствованию, успешно 

реализующих свои возможности на личное благо и благо Псковской области.  

Задачи на 2020 год в соответствии с полномочиями: 

 С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных учреждениях: 

 Развитие кадрового потенциала на основе внедрения профессионального стандарта специалиста в 

области образования и воспитания; 

 Организация системы мероприятий для обновления содержания образования и технологий 

обучения, приведения их в соответствие с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и реализации «Стратегии развития муниципальной системы 

образования до 2022 года «Гражданам Пскова - разнообразие и доступность качественных 

образовательных услуг»; 

 Совершенствование механизмов взаимодействия педагогов образовательных учреждений и 

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

возможностями и способностями; 

 Обеспечение соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации на уровне 

общеобразовательных учреждений и муниципальном уровне в соответствии нормативными 

правовыми актами; 

 Формирование системы мониторинга эффективности воспитательного процесса и обновление 

содержания и технологий воспитания детей; 

 Развитие системы профилактической работы в муниципальных образовательных учреждениях по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

С целью организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях города Пскова: 

 Развитие вариативности дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

общеобразовательными учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования для удовлетворения разнообразных образовательных 

потребностей и повышения культурного уровня детей, подростков, семей, родителей обучающихся;  

 Формирование системы мониторинга и эффективности реализации дополнительных   

общеобразовательных программ и обновление содержания и технологий дополнительного 

образования; 

 Развитие профориентационной направленности деятельности учреждений дополнительного 

образования, способствующей сознательному выбору школьниками профессии.  

 

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

детей в период школьных каникул в детских оздоровительных лагерях разного типа; 

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

муниципального образования «Город Псков»; 

o Совершенствование уровня оздоровительно-воспитательной работы в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием.     

 


