Итоги работы системы образования
Гатчинского муниципального района
в 2017 году
Цель: развитие системы образования Гатчинского муниципального района в интересах
обучающихся, повышение качества жизни населения в 2017 учебном году.
Задачи:
1. Совершенствование условий получения образования.
3. Повышение квалификации педагогических работников.
2. Модернизация содержания образования с целью повышения качества образования
обучающихся.
Система дошкольного, общего и дополнительного образования Гатчинского
муниципального района представлена 111 образовательными организациями, из них:
- 105 – муниципальные образовательные учреждения;
- 6 – негосударственные образовательные учреждения.
Дошкольное образование
Доступность дошкольного образования обеспечивается:
- 54 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями;
- 2 начальными школами - детский сад,
- 5 общеобразовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного
образования;
- 3 – негосударственными образовательными учреждениями, имеющими лицензию на
дошкольную образовательную деятельность.
Активно ведется работа с гражданами по удовлетворению потребностей в
дошкольном образовании (стоящие на учете), решаются вопросы работы дошкольных
образовательных учреждений, осуществляется перерегистрация очереди.
На 01.09.2017 зачислено 10411 воспитанников. В сравнении с прошлым годом, на
01.09.2016 зачислено 9908 воспитанников (+503 воспитанника). Охват детей в возрасте от
3 до 7 лет дошкольным образованием 100 %, от 0 до 3 лет - 82 %.
Скомплектовано на учебный год от 1 до 3 лет – 2257 воспитанников; от 3 до 7 лет –
8109; старше 7 лет – 45. 78% воспитанников – это дети от 3 до 8 лет.
Скомплектована 461 группа, из них 324 группы общеразвивающей направленности,
80 групп комбинированной направленности, 57 групп компенсирующей направленности.
Компенсирующие группы скомплектованы по типу нарушений:
-с нарушением речи – 42 группы (763 воспитанника);
-с нарушением зрения – 3 группы (40 воспитанников);
-со сложным дефектом развития – 6 групп (55 воспитанников);
-с задержкой психического развития – 6 групп (101 воспитанник).
По режиму пребывания группы скомплектованы:
группы сокращенного дня (10 часов) – 107 групп;
группы полного дня (12 часов) – 351 группа;
круглосуточные группы – 3 группы (34 - воспитанника).
кратковременная группа (5 часов) – 1 группа (частный детский сад).
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Количество детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам
дошкольного образования, на 01.09.2017 2102 воспитанника (от общего количества
воспитанников это 20%), в 2016-2017 учебном году – 2033. В сравнении (+ 69
воспитанников).
В Гатчинском районе обучается 61 ребенок-инвалид дошкольного возраста, из них
54 ребенка обучаются по адаптированным образовательным программам дошкольного
образования. Охват дошкольным образование детей-инвалидов в возрасте 3-7 лет
приблизительно 59%.
В рамках мероприятий по формированию интерактивной образовательной среды на
территории детских садов установлены прогулочные веранды с игровыми модулями и
различные уличные игровые комплексы и формы. В 2018 году данная программа будет
полностью реализована в 100% детских садов.
В 2017 году, с продолжением в 2018 году, в детских садах устанавливаются
специализированные уличные площадки для освоения Правил дорожного движения, а
также метеостанции. До сентября 2018 года во всех детских садах будут установлены
спортивные площадки с искусственным покрытием.
Проблемы:
Острая потребность в местах для дошкольников.
Решение:
Разработаны и утверждены все предпроектные документы по капитальному ремонту
бывшего железнодорожного садика в г. Гатчина.
В 2018 году начнется строительство детского сада в п. Верево на 220 мест.
Планируется строительство к 2020 году школы-детский сад в п. Жабино (80*40 мест) и
детского сада в п. Семрино, в настоящее время идет выбор проекта.
Общее образование
Доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования
в 1 полугодии 2017 года осуществлялась 43 общеобразовательными учреждениями, из них:
- 40 – муниципальные общеобразовательные учреждения;
- 3 – негосударственные общеобразовательные учреждения.
В январе – мае велась подготовка к проведению государственной итоговой
аттестации за курс основной и средней школ. Определены 5 пунктов приема единого
государственного экзамена, 28 пунктов приема основного государственного экзамена,
утверждены списки членов государственной экзаменационной комиссии, общественных
наблюдателей, технических специалистов, аудиторных организаторов и членов экспертных
предметных комиссий, которые прошли курсовую подготовку. Закуплено техническое
оборудование, необходимое для проведения ОГЭ в режиме off-line и для проведения
сканирования на ЕГЭ.
В дополнительный период – в сентябре 2017 года 19 человек сдавали ГИА по
программам основного общего образования. Из них в форме ОГЭ – 16 человек, а ГВЭ – 3
человека. В сентябрьские сроки было задействовано 2 пункта проведения экзаменов.
С учетом дополнительного сентябрьского этапа ГИА, недопущенных - 41 человек,
аттестат получили 1453 девятиклассника. Не получили аттестат – 56 человек, из них 34
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оставлены на второй год, 22 получили справку, 55 человек получили аттестат об основном
общем образовании с особого образца (с отличием).
В целом, показатели района по основном предметам находятся на одном уровне с
показателями Ленинградской области.
Общий анализ итогов ОГЭ в Гатчинском районе показывает, что есть ряд школ, у которых
не первый год отмечаются стабильные высокие результаты:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

МБОУ «Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова»;
МБОУ «Гатчинская гимназия им.К.Д. Ушинского»;
МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углублённым изучением отдельных предметов»;
МБОУ «Сиверская гимназия»;
МБОУ «Гатчинская СОШ №2»;
МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования»

Все выпускники (100%) 11 классов получили аттестат об общем образовании. 76
выпускников награждены медалью «За успехи в учении».
Анализ среднего тестового балла по обязательным предметам и по предметам по
выбору показывает положительную динамику по русскому языку, математике (базовой) и
математике (профильной), информатике, истории, литературе, обществознанию, химии,
физике. Результаты по биологии и географии выше областных показателей текущего года,
но ниже районных показателей прошлого года. Наблюдается незначительная
отрицательная динамика по английскому языку (районный показатель составляет 71,4
балла, что на 1,6 ниже областного показателя).
Средний тестовый балл по русскому языку снизился как в сельских, так и в
городских школах. В сельских школах снижения составляет 3,52 балла, в городских 2,01
балла.
Средний балл выше муниципального и областного по математике (профильного
уровня):
1)МБОУ «Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова»
2)МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2»
3)МБОУ «Гатчинская СОШ №8 "Центр образования»
4)МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №1»
5)МБОУ «Гатчинская гимназия им.К.Д.Ушинского»
6)МБОУ «Гатчинская СОШ№9 с углубленным изучением отдельных предметов»
7)МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №2»
8)МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №7»
9)МБОУ "Рождественская средняя общеобразовательная школа"
10)МБОУ «Сиверская гимназия»
Итоги участия обучающихся общеобразовательных учреждений Гатчинского
муниципального района во Всероссийской олимпиаде школьников в 2017 году
школьный этап

муниципальный этап

региональный этап
Фактическ Количество Фактиче- Количество
ое кол-во победителей ское
победителей
участников и призеров количество и призеров
участников

Фактическое
количество
участников

Количество
победителей
и призеров

Фактическое
количество
участников

Количество
победителей
и призеров

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

23603

23370

5219

5093

3175

3251

822

901

200

197

65

71

3

На школьном этапе из более, чем 23 000 участников становятся победителями и
призерами более 500 человек.
На муниципальном этапе возросло количество успешно выступивших учеников. В
минувшем году их 901.
Стабильно высокий процент победителей и призеров регионального этапа – до 36 %.
Заключительный этап

20142015
уч.г.

Кол-во
Кол-во
предметов участников
6
12

Кол-во
учащихся
11

Кол-во
ОУ
5

Кол-во
победителей и призёров
3 призера
Технология - Гатчинская
СОШ №7
Астрономия - 2 ученика
Гатчинского Лицея №3
4 призера
Технология – Гатчинская
СОШ №7
Астрономия - 2 ученика
Гатчинского Лицея №3
Экология – Гатчинская
СОШ №8 Центр образования
3 призера
География – Гатчинская
СОШ №9
Химия – Гатчинский лицей №3
Литература – Гатчинский
лицей №3

20152016
уч.г.

8

9

7

6

20162017
уч.г.

6

7

6
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Ежегодно учащиеся ГМР представляют ЛО на заключительном этапе олимпиады.
За 3 года они становились призерами по астрономии, технологии, экологии. Назовем
призеров этого года:
Антипин Владислав, учащийся 8 класса – призёр по химии по программе 9 класса
Гатчинский Лицей №3, учитель Ткаченко Лариса Тадеушевна
Фролова Аглая, 9 класс – призёр по литературе, Гатчинский Лицей №3, учитель
Титова Ольга Евгеньевна.
Бизюков Арсений выпускник 11 класса – призёр по географии, Гатчинская СОШ
№9, учитель Устинова Надежда Владимировна (в прошлом учебном году став победителем
олимпиады по компьютерной графике в Ленинградской области, награждён премией
Губернатора).
Эти учащиеся представлены на премию Президента РФ.
По результатам всех этапов лучшими образовательными учреждениями являются:
1. Гатчинский лицей №3, директор Е.Э. Линчевский,
(Лицей №3 в очередной раз занял 1 место среди ОУ Ленинградской области )
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2. Гатчинская СОШ №9, директор Е.Н. Глыбина
3. Гатчинская СОШ №2, директор Н.В. Ковалёва
4. Гимназия им.Ушинского, директор А.Н. Сергеев
5. Гимназия «Апекс», директор М.В. Кравчук
Итоги муниципального и регионального этапов региональной предметной
олимпиады
Количество
Количество участников
Количество призеров и победителей
предметов
муниципального этапа
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2016

2017

2016

2017

421
из 21 ОУ

620
из 28 ОУ

165

199

Лучшие образовательные учреждения по результатам выступления в региональном
этапе региональных олимпиад
№

Кол-во победителей

Кол-во призеров

1

МБОУ «Сиверская
гимназия»

1

6

2

МБОУ «Гимназия им.
К.Д.Ушинского»

0

7

3

МБОУ «Гатчинская
СОШ№9»

0

5

4

МБОУ «Гатчинский
лицей№3»

0

5

В сентябре началась подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады
школьников 2017-2018 уч.г. Приняли участие 8 396 человек (в 2016 – 7 117, что на 1279
человек больше прошлого года.
В муниципальном этапе участвовали 3500 человек (в 2016 году – 3251, что на 249
человек больше). Из них 901 призеров и победителей.
Работа с одаренными детьми велась во время интеллектуальной смены на базе
МАОУ ДО «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» с 26 марта по 01 апреля, а
также в ноябре 2017 года по математике, химии и 3D моделированию (робототехнике).
Обучение детей с ОВЗ
С 2013 года в соответствии с новым законом об образовании дети с ограниченными
возможностями могут обучаться в общеобразовательных школах по адаптированным
программам. С 01.09.2017 года 629 обучающихся и их родителей использует это право на
получение образования. В 32 школах организовано обучение для детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с заключением ПМППК и заявлением родителей
(законных представителей).
В основном используются три образовательные траектории.

Организация специальных классов для 292 обучающихся. Такие классы
организованы в четырех школах Гатчинского района: в Гатчинской школе №11и Вырицкой
школе созданы классы для детей с задержкой психического развития и умственной
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отсталостью; в Войсковицкой школе №1 и Сиверской основной школе есть классы для
детей с задержкой психического развития.

Организация инклюзивного образования для 287 обучающихся (т.е. обучение
детей с ОВЗ в общеобразовательных классах).

Организация индивидуального обучения на дому для 50 обучающихся, в том
числе со сложными дефектами.
Профильное обучение
В 15 школах на уровне среднего общего образования реализуются учебные планы
профильной направленности: Гатчинская СОШ №1, Гатчинская СОШ № 2, Гатчинский
лицей № 3 ,Гатчинский №4,Гатчинская № 7, Гатчинская № 8, Гатчинская № 9, Гатчинская
гимназия им .К.Д.Ушинского, Гатчинская № 11, Веревская СОШ, Вырицкая СОШ
№1,Сиверская гимназия, Сиверская СОШ № 3, Коммунарская СОШ №1,Коммунарская
СОШ №3. Охват обучающимися составляет 68%, 977 обучающихся, 926 обучаются в
городских школах и 51 человек обучается по профильным программам в сельских школах.
В остальных школах реализуется универсальный профиль.
Выбор основных профилей обучающимися представлен следующим образом:





Физико-математический профиль 80%;
Социально-экономический 52 %;
Химико-биологический 43%;
Социально-гуманитарный и индустриально-технологический 30%.

Воспитательная работа
Образовательные учреждения Гатчинского муниципального района
особое
внимание
уделяются воспитанию
и социализации детей, развитию основных
направлений и механизмов институтов воспитания, формированию общественногосударственной системы управления образовательным учреждением в интересах детей,
консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на
муниципальном уровне.
С целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего
поколения образовательные учреждения района в 1 квартале 2017 года разработан План
реализации Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года в Гатчинском муниципальном районе. Работа осуществляется по следующим
направлениям:
 развитие социальных институтов воспитания
 гражданское воспитание
 патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
 духовное и нравственное воспитание
 приобщение детей к культурному наследию
 популяризация научных знаний среди детей
 физическое воспитание и формирование культуры здоровья
 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
 экологическое воспитание
1 июня в ОУ ГМР прошел праздник «Международный день защиты детей» В рамках этого
праздниках были проведены конкурсы детского рисунка на асфальте, выставка фото работ
«Мое счастливое детство».
12 июня в ОУ ГМР (летние лагеря) проведены познавательные уроки, посвященные Дню
России.
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22 июня организованы митинги, посвященные «Дню памяти и скорби», встречи с
ветеранами. Трудовые бригады ОУ привели в порядок воинские мемориалы.
Ко Дню Ленинградской области в ОУ ГМР прошла акция «Чистый двор» и фото-выставка
«Моя малая Родина». Обучающиеся и педагоги ОУ ГМР стали участниками шествия,
посвященного 90-летию Ленинградской области.
В последние годы в России на базе школ создаются военно-патриотические и
военно-спортивные клубы, целью которых является патриотическое воспитание молодого
поколения. В 2015 году по инициативе Минобороны России было создано новое движение
под названием «Юнармия». В апреле 2017 года 43 обучающихся Войсковицкой средней
общеобразовательной школы № 2 вступили в ряды всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия». В свободное от учебы время ребята
занимаются волонтерской деятельностью, туризмом, изучают искусство рукопашного боя
и участвуют в различных мероприятиях. Эта идея только начинает развиваться, но
желающих стать Юнармейцами становится больше. Так, 20 октября 2017 года Клятву
Юнармейца дали ещё 18 учеников нашей школы, которую принимал начальник штаба
РОВВПОД «Юнармия» Ленинградской области Олег Николаевич Бушко, а значки
Юнармейцы получили из рук ветеранов.
По приглашению председателя морского собрания г. Севастополя Кота Виктора
Павловича морские кадеты МБОУ «Гатчинская СОШ №11» под руководством заместителя
директора по безопасности Михайлова С.В. в период с 28.07.2017 по 6.08.2017г. посетили
город-герой Севастополь. Проживали кадеты на территории ДОЛ «Нахимовец» в п.
Орловка.За период нахождения на территории Крыма кадеты посетили мероприятия,
посвящённые Дню ВМФ РФ на Графской пристани, побывали на экскурсии героической 35
морской батареи и в музее подземного базирования и ремонта дизельных подводных лодок
в Балаклаве. Также участвовали во всех мероприятиях ДОЛ «Нахимовец», за что получили
благодарность руководства лагеря.
3 декабря на Сестрорецком воинском мемориальном кладбище состоялась
торжественно-траурная церемония по захоронению останков солдат, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Захоронение было приурочено ко Дню Неизвестного
Солдата. В это Воскресенье были захоронены останки погибших в боях под Ленинградом
в июне 44-го года в ходе Выборгской наступательной операции. По приглашению
начальника регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в церемонии приняли участие
морские кадеты МБОУ «Гатчинская СОШ №11» под руководством заместителя директора
по безопасности Михайлова С.В. и юнармейцы МБОУ «Войсковицкая СОШ №2» под
руководством директора школы Михайловой Е.В.
II Чемпионат школ Ленинградской области по интеллектуальным играм “ПоЛЭТелИ
с нами”. Организатором турнира выступает Региональный (сетевой) ресурсный центр
развития образования «Кудрово» (Р(С)РЦРО ЛО) при участии Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и Ленинградского областного института развития образования
(ЛОИРО). Чемпионат проводится для учащихся 8-11 классов и состоит из 2 (двух) этапов:
отборочного и финального. В Чемпионате принимали участие 80 команд школьников всех
районов Ленинградской области.
7 декабря на площадке Гатчинского лицея № 3 прошел II Чемпионат школ
Ленинградской области по интеллектуальным играм “ПоЛЭТелИ с нами”. В Гатчинском
районе заявку на участие подали 7 команд школ района. Поздравляем команду "ПИК"
учащихся 10 класса МБОУ «Гатчинский лицей № 3» с победой в отборочном туре!14
октября в 16.00 в Гатчине в школе бального танца «Олимпия» состоялся Бал в честь Дня
основания Царскосельского Лицея.Театрализованное действо для школьников Гатчины в
этом году было посвящено истории Лицея и одному из блестящих педагогов Пушкинского
времени – Егору Антоновичу Энгельгардту – директору Лицея с 1916 по 1923 годы.
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12 октября 2017 года в Центре «Ладога» прошел областной конкурс юных
инспекторов движения «Безопасное колесо». В этом году в конкурсе приняли участие 17
отрядов ЮИД из 16 районов Ленинградской области и отряд ЮИД Центра «Ладога»,
который принимал участие в конкурсе вне зачета. Наш район представляли победители
муниципальных соревнований «Безопасное колесо» 2016-2017 учебного года, учащиеся
МБОУ «Гатчинская НОШ №5» Казанова Галина, Муратов Кирилл, Иванисенко Виктория,
Ганин Владислав под руководством учителя физической культуры Поповой С.В. В
результате конкурса наша команда заняла второе место на станции «Знание основ оказания
первой помощи», на станции «Автогородок» - третье место.
Осенью 2017 года 9 школ ГМР (530 обучающихся) приняли участие в проекте
Правительства Ленинградской области «Мой родной край – Ленинградская область». 132
человека путешествовали по маршруту «Твердыни нашего края», 396 чел. по маршруту «На
северных рубежах», 3 ОУ приняли участие в проекте «Живые уроки».
22 ноября 2017 года в Гатчине состоялся слёт Городов воинской славы
Ленинградской области. В мероприятиях, посвященных этому событию, приняли участие
учащиеся Гатчинских школ и морские кадеты. У стелы воинской славы прошёл митинг с
возложением венка и цветов. Состоялась экскурсия по Гатчине. К могиле Неизвестного
Солдата на улице Солодухина возложили цветы. В музее г. Гатчина был организован
круглый стол.
В год Экологии кропотливый труд каждого специалиста, системная работа ДОУ,
долгосрочные и краткосрочные проекты, совместная работа с родителями, сотрудничество
с ООО «Эко-точка» стали основой успешного проведения экологического мероприятия в
рамках программы "Школьная экологическая инициатива" по проекту "Молодые таланты 2017", которое состоялось 8.11.2017 в МБОУ "Гатчинская СОШ №7" дошкольные группы
"Солнечные лучики".
26 ноября в 12:00 по местному времени во всех регионах нашей страны и за рубежом
в третий раз стартовала масштабная образовательная акция - Географический диктант.
И вновь МБОУ «Гатчинская СОШ № 7» стала площадкой для проведения этого
мероприятия. В 11 часов школа распахнула двери для участников акции. До проведения
диктанта в аудиториях был организован показ научно - популярных видеофильмов,
викторина-разминка. На площадку были приглашены руководитель геологического клуба
ДДТ Заклинских Юрий Алексеевич и профессор Любарский Александр Николаевич, с
которыми после диктанта была проведена творческая встреча.
16 ноября 2017 года ГБУ ДО «Центр «Ладога» проводился обучающий семинар для
социально-активных детей и подростков «Лидер детского движения». В рамках Семинара
прошли деловые игры, мастер-классы и тренинги, направленные на развитие лидерских
качеств.
17 ноября 2017 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» проводился областной фестиваль
детских общественных объединений «Шаг навстречу» в рамках Российского движения
школьников. По его итогам были определены победители. Одним из победителей стала
МБОУ «Кобринская ООШ».
В соответствии с календарным планом основных мероприятий Правительства
Ленинградской области, 14 декабря 2017 года на базе Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития
творчества одарённых детей и юношества «Интеллект» состоялась торжественная
церемония чествования талантливой молодёжи Ленинградской области по итогам 2017
года. Делегация обучающихся образовательных учреждений Гатчинского муниципального
района приняла участие в награждении лауреатов премии Губернатора Ленинградской
области, в награждении персональных стипендиатов Губернатора Ленинградской области,
а также в награждении победителей и призёров олимпиад. Детям были вручены дипломы,
кубки и памятные призы.
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Профориентация
36 ОУ (100% обучающихся 9-11 классов) посетили экскурсии на предприятиях ГМР,
с прохождением профессиональных проб.
39 педагогов ГМР – ответственных за организацию профориентационной работы с
обучающимися прошли курсы повышения квалификации.
МБОУ «Гатчинский лицей № 3 им. Героя Советского Союза А.И.Перегудова» стал
региональной инновационной площадкой по реализации инновационной программы по
теме: «О становлении и развитии регионального Ресурсного центра развития образования
Ленинградской области» «Школа-технопарк».
МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» стала
победителем областного конкурса по выявлению лучшего опыта профессиональной работы
с обучающимися в системе образования Ленинградской области.
Организованы летние профориентационные смены на базе учреждений общего,
профессионального и дополнительного образования. (250 чел.)
Разработаны программы индивидуальной подготовки обучающихся к участию в
чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills – охват обуч. 200
человек.
С 30 по 31 октября на базе Центра "Интеллект" прошли отборочные соревнования
Junior Skills по компетенции "Инженерный дизайн" в двух возрастных категориях 10+, 14+.
На региональный чемпионат были отобраны 6 команд в возрастной категории 14+ и 3
команды в возрастной категории 10+.
Команда под руководством Кучер Светланы Евгеньевны, старшего регионального
эксперта, заместителя директора МБОУ «Гатчинская СОШ № 9», педагога МБОУ ДО
«ИМЦ» в группе 10+ (Морозов Даниил, Гатчинская СОШ № 9 и Кучер Анастасия,
Гатчинский лицей № 3) заняла 1 место, а команда в группе 14+ (Иванова Анастасия и
Доронин Даниил, оба из Гатчинской СОШ № 9) по результатам 1 регионального
чемпионата - призер.
Всего от Гатчинского района на региональный чемпионат Junior Skills по
компетенции "Инженерный дизайн" выходят 2 команды в группе в 14+ (наставники - Кучер
С.Е и Сергеева Ю.А.) и 1 команда в группе 10+ (наставник – Кучер С.Е.).
В декабре прошли отборочные соревнования на региональный чемпионат по
компетенции "Прототипирование" (3D-моделирование + 3D-принтер), в которых также
заявлены команды Гатчинского района.
С 1 по 3 ноября в областном Центре для одаренных детей «Интеллект» проходили
учебно-тренировочные сборы по компетенции "Прототипирование" в рамках подготовки
ко второму региональному чемпионату движения JuniorSkills. В сборах приняли участие 8
команд из образовательных учреждений Гатчины, Выборга, Соснового Бора, Тосно и Луги.
От Гатчинского района участвовали 2 команды под руководством Кучер С.Е.
Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций на
портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области
https://gu.lenobl.ru и подача ими заявлений в электронном виде на получение
государственной услуги по профессиональной ориентации – охват – 600 обуч.
Организация и проведение индивидуальной и(или) групповой профориентационной
консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ.
Охват обучающихся - 3388
Индивидуальные консультации -1 509
Групповые – 879
Тематические встречи с руководителями администраций поселений, ветеранами
труда, руководителями предприятий и т.д. – 36 ОУ -5395 чел.
Обучение школьников основам предпринимательской деятельности 647 обуч.
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Проведение мероприятий профориентационной тематики:
- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни профессий;
- конкурсы на лучший виртуальный кабинет, уголок по профориентации среди
образовательных организаций, на лучшее портфолио обучающегося-будущего
профессионала, лучший профориентационный проект, лучший опыт работы с
обучающимися по вопросам профориентации;
-профориентационные выставки, викторины, путешествия по станциям;
- организация встреч с успешными профессионалами и т.д. и т.п.
Охват – 5572обуч.
При Координационном совете КО ГМР группа по содействию профессиональному
самоопределению обучающихся. Участие в формировании государственного
образовательного заказа Ленинградской области на подготовку квалифицированных
специалистов в образовательных организациях высшего образования для предприятий и
организаций Ленинградской области на контрактной целевой (возвратной) основе.
Ведется активная работа по организации технического образования детей. Дважды
приняли участие в Региональном чемпионате JuniorSkills. В январе 2018 года Гатчину и
Гатчинский район представляли 5 команд в 3 компетенциях: инженерный дизайн CAD (10+,
14+), прототипирование (14+) и сетевое и системное администрирование (14+) из школ г.
Гатчины: МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов»,
МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского», МБОУ «Гатчинский лицей № 3». По
компетенции «Инженерный дизайн CAD» - 2 команды – победительницы. По компетенции
«Прототипирование» - призеры.
26 ноября в 12:00 по местному времени во всех регионах нашей страны и за рубежом
в третий раз стартовала масштабная образовательная акция - Географический диктант. И
вновь МБОУ «Гатчинская СОШ № 7» стала площадкой для проведения этого мероприятия.
В 11 часов школа распахнула двери для участников акции. До проведения диктанта в
аудиториях был организован показ научно - популярных видеофильмов, викторинаразминка.На площадку были приглашены руководитель геологического клуба ДДТ
Заклинских Юрий Алексеевич и профессор Любарский Александр Николаевич, с
которыми после диктанта была проведена творческая встреча. В географическом диктанте
участвовало 115 человек, среди которых 1 директор школы, 84 учащихся школ, 17
учителей, 13 жителей Гатчины. Самыми активными участниками акции стали «Гатчинский
Лицей №3», «Кобринская ООШ», «Гатчинская СОШ №7», «Большеколпанская СОШ»,
«Пудостьская СОШ».
В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом,
развития и популяризации школьного и студенческого спорта в 36 образовательных
учреждениях созданы школьные спортивные клубы (приложение 11). В них работают 93
педагога, занимаются 1311 обучающихся, 2529 родителей.
Итоги участия ШСК в 1 полугодии 2017 года представлены ниже:
№
п/п
1

Название клуба

Название мероприятия

Результат

Аэродром

Победитель

2

Пеликан

3

Ювента

Лига школьного спорта соревнования по баскетболу
среди девушек
Лига школьного спорта соревнования по баскетболу
среди юношей
Лига школьного спорта соревнования по бадминтону среди
девушек

4 место
2 место

10

4

Ювента

5

Аэродром

6

Олимпиец

7

Рекорд

Лига школьного спорта соревнования по бадминтону среди
юношей
Лига школьного спорта соревнования по флорболу
среди девушек
Лига школьного спорта соревнования по флорболу
среди юношей
«Русская Зима»

8

Оптимист

«Русская Зима»

2 место
Победитель
Победитель
Победитель
4 место

Пеликан

Региональный этап Всероссийских
Победитель
соревнований школьников
«Президентские спортивные игры»
В 2016-2017 учебном году Гатчинский муниципальный район стал победителем в
общем зачете соревнований «Лиги школьного спорта» среди школьных спортивных клубов
Ленинградской области.
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Участие клубов в мероприятиях/соревнованиях Всероссийского уровня:
Название клуба
Рекорд
МБОУ
«Елизаветинская
ООШ»

Название мероприятия (дата проведения,
место проведения)
Игры Патриарха,
16-17 февраля 2017, Москва

Результат
2

место

Проблемы:
1.
4 школы города Гатчина работают в 2 смены, в них обучается 3 338 чел. (во 2 смену
обучается 553 человека (3% от общего числа обучающихся – 18562).
Решение:
Ведутся предпроектные работы по строительству новой школы на 1000 мест на Въезде г.
Гатчина.
2.

Создание современной образовательной среды

Решение:
•
Подготовлены и поданы в Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области заявки для включения 6 наших школ в областную программу
«Современное образование в Ленинградской области» в подпрограмму «Реновация школ»:
МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1», МБОУ «Кобринская СОШ», МБОУ «Высокоключевая
СОШ», МБОУ «Гатчинская гимназия им. Ушинского», МБОУ «Лукашевская СОШ»,
МБОУ «Коммунарская СОШ № 1».
•
Проведены предпроектные работы по капитальному ремонту Гатчинской СОШ № 4.
Ориентировочная дата начала ремонтных работ по дорожной карте – сентябрь 2018 года.
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•
Разработаны и согласованы предпроектные документы по строительству пристроек
к МБОУ «Гатчинская СОШ № 7», МБОУ «Гатчинская СОШ № 9», МБОУ «Гатчинский
лицей № 3».
Дополнительное образование детей
В настоящее время в системе образования Гатчинского муниципального района
функционируют 11 учреждений дополнительного образования, разделенные на следующие
группы: 5 учреждений спортивной направленности, 3 учреждения художественной
направленности, 2 учреждения научно-технической и естественнонаучной направленности
и 1 детский оздоровительный лагерь. Данное деление является условным, так как
большинство учреждений не специализируется на каком-то одном направлении
деятельности, однако оно позволяет определить основное направление работы учреждения.
По состоянию на 01.09.2017 года в учреждениях дополнительного образования
занимается 15 461 человек детей в возрасте до 18 лет. Из них в спортивных школах – 5 816,
в кружках творческой направленности 5 426, в ЦИТ и ИМЦ – 2040.
Социальнопедагогиче
ская
1608
12,21%

Контингент обучающихся по направлениям
ТуристскоФизкультур
Техническая
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1254
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Уровень

Региональный

мероприятий

Участников
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мероприятий

участников

призеров

мероприятий

участников
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Самыми популярными у обучающихся является физкультурно-спортивная и
художественная направленности.
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Соревновательная деятельность учреждений спортивной направленности
(муниципальный уровень)
(январь-март 2017 г.)
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18-19 марта 2017 г. в спортивном зале МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» п.Новый Свет
прошел турнир по баскетболу среди юношей 2002-2003 г.р. на призы администрации
Новосветского сельского поселения, с 2017 года посвященный памяти Сеньшинова
Виталия Михайловича, директора Районной ДЮСШ с 1979 по 2016 год. С 2017 года этот
турнир стал традиционным. В турнире приняли участие команды Районной ДЮСШ,
г.Всеволожск, г.Пушкин, г.Волосово, г.Кингисепп, г.Санкт-Петербург - Кировская
СДЮШОР.
Спортивный клуб «Пеликан» МБОУ «Коммунарская СОШ №3» стал победителем
регионального этапа Всероссийских состязаний школьников «Президентские спортивные
игры».
В 2016-2017 учебном году Гатчинский муниципальный район стал победителем в
общем зачете соревнований «Лиги школьного спорта» среди школьных спортивных клубов
Ленинградской области.
Проблемы:
У учреждений дополнительного образования спортивной направленности нет
собственных помещений.
Решение:
Проектируются физкультурно-оздоровительные комплексы для Гатчинской ДЮСШ №
1 на ул. Чехова и для Коммунарской ДЮСШ.
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Система профессионального роста педагогических кадров
Особое значение в обучении и воспитании детей имеет повышение общественного
авторитета и статуса педагогических работников, укрепление и развитие кадрового
потенциала. С этой целью реализуется 3 ведущих мероприятия:
1) Повышение профессионального уровня педагогических работников системы
образования
2) Повышение престижа педагогической профессии
3) Социальная поддержка педагогических работников
В соответствии с соглашением комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области в 1 полугодии 2017 года велась переподготовка
- 2-х педагогических работников (МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего
вида»; МБДОУ «Детский сад №31 комбинированного вида»),
- 2-х руководителей (МБДОУ «Детский сад №20 комбинированного вида»; МБОУ
«Минская начальная школа – детский сад»).
2) Для повышения престижа педагогической профессии проведены муниципальные
мероприятия
Муниципальный этап
«Учитель года»
9 учителей
«Классный
самый
классный»
7
классных
руководителей

«Педагог-психолог года»
2 психолога

«Лучший руководитель
учреждения
дополнительного
образования детей»
«Лучший руководитель
общеобразовательного
учреждения»
«Лучший руководитель
дошкольного
образовательного
учреждения»

Результат
1 место
Учитель МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского»
Хеорхе Иван Иванович, победитель окружного, областного
этапов, участник Заключительного.
1 место
-МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа»
Ялымова Юлия Владимировна (1-4 классы);, победитель
областного этапа
-МБОУ Гатчинская средняя общеобразовательная школа
№1»Мурлышева Оксана Сергеевна (5-11 классы),
победитель областного этапа
1 место
МБОУ «Сиверская гимназия»
Законова Анастасия Ваграмовна, победитель областного
этапа, лауреат Заключительного этапа, вошла в ТОП «10
лучших педагогов-психологов России».
Дипломант конкурса – Титовец Станислав Викторович,
директор МБОУ «Гатчинская ДЮСШ № №»

Хмелева Наталья Алексеевна, директор МБОУ «Гатчинская
НОШ № 5» - победитель
Евшакова Наталья Геннадьевна, заведующий Д\С № 23
комбинированного вида» - лауреат
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Региональный конкурс Дрожжина
Ольга
Владимировна,
преподаватель"Учитель года по курсу организатор основ безопасности жизнедеятельности
"Основы безопасности Сусанинской школы - лауреат
жизнедеятельности"
в
2016-2017 учебном году"
В конкурсе на получение
денежного поощрения
лучшими
учителями
Ленинградской области,
реализующими
образовательные
программы начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего образования за
высокие достижения в
педагогической
деятельности,
получившими
общественное признание
в 2017 году
В конкурсе «Детские
сады
детям»,
победителями стали:

- Ткаченко Лариса Тадеушевна, учитель химии
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Гатчинский лицей № 3»
- Михайлова Ольга Николаевна, учитель начальных классов
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Гатчинский средняя общеобразовательная
школа № 8 «Центр образования»;
- Лауреат конкурса - Райцева Евгения Владимировна,
учитель русского языка и литературы муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с
углубленным изучением отдельных предметов».

В номинации «Лучший профессионал детского сада»
 Музыкальный руководитель
Черепова Ирина
Викторовна (Д/с 46)
 Педагог-психолог - 2 место Малышева Ольга
Евгеньевна (№40), 2 место Воробьева Рима Рифовна(№12)
 Учитель-логопед- 1 место Пермякова Елена
Николаевна (№28), 2 место Федотова Лариса Дмитриевна
(№10)
 Лучший профессионал коррекционного направления –
3 место Зименок Марина Валериевна(№8)

Конкурс в спортивно- Нестеров Александр Александрович - победитель
физкультурной
номинации
в
региональном
этапе
Всероссийского
конкурса
педагогов
дополнительного
образования «Сердце
отдаю детям»
Третий
этап
II
Интернет-конкурса
методической
продукции организаций
дополнительного

2 победителя и 8 лауреатов из числа педагогов учреждений
дополнительного
образования
Гатчинского
муниципального района.
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образования
детей
Ленинградской области
Всероссийская интернет- - Гатчинский центр непрерывного образования Центр
выставка
информационных технологий (Директор Ольга Михайловна
образовательных
Зобкало)
учреждений
- МБДОУ Детский сад № 54 комбинированного вида
(заведующий
Халилуллова
Лилия
Ривхатовна)
- Таицкая СОШ (директор Алина Борисовна Григорьева)
- Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И.
Перегудова (директор - Линчевский Евгений Эдуардович)
- Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 7
(директор школы – Шутова Марина Викторовна)
В заключительном этапе
областного конкурса по
выявлению
лучшего
опыта
профориентационной
работы с обучающимися
в системе образования
Ленинградской области
победителем
в
номинации
«Организации
общего
образования»
Конкурс «Детские садыдетям
2017»,
проводимом
ленинградским
областным отделением
Всероссийской
политической
партии
«Единая Россия»
Всероссийский конкурс
«Восемь
жемчужин
дошкольного
образования-2017»

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа
№9 с углублённым изучением отдельных предметов»
(директор – Глыбина Е.Н.)

Дошкольное образование ГМР заняло 1 место

- В номинации «Растим династии инженеров, начиная с
детского сада» - победитель МБДОУ «Д/с №50
комбинированного вида» п.Вырица.
- В номинации «Здоровый дошкольник» - победитель с
приглашением в г.Москва в сент.2017 г.- МБДОУ «Детский
сад №13 комбинированного вида»

Чествование
на Гатчинский район занял 1 место в Ленинградской области
районном празднике
по числу призеров и победителей Всероссийской
учителей,
олимпиады школьников
подготовивших
призеров и победителей
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Всероссийской
олимпиады школьников
Областной
конкурс Команда молодых учителей заняла 1 место
«Педагогические
надежды»
24 августа 2017 года проведен районный педагогический совет на тему «Гатчинский
муниципальный район: от качества образования – к успешной личности». В нем приняли
участие почетные гости, более 500 членов делегаций от образовательных учреждений.
29 августа делегация ГМР (93 человека) приняла участие в областном празднике,
посвященном Дню Учителя. На мероприятии награждены: Батурина Е.А. (учитель
математики МБОУ «Гатчинская СОШ № 2») званием Почетный учитель Ленинградской
области, Ткаченко Л.Т. (учитель химии МБОУ «Гатчинский лицей»), Михайлова О.Н.
учитель начальных классов МБОУ «Гатчинская СОШ № 8») – победители ПНПО,
обладатели президентской премии. МБОУ «Таицкая СОШ» - лауреат областного конкурса
«Школа года» в номинации «Сельская школа» (директор – Григорьева А.Б.)
На муниципальном празднике «День Учителя», проведенном 03.10.2017, вручены
награды более чем 150 педагогическим работникам. Прозвучали творческие поздравления.
В сентябре – октябре 2017 года учителя русского языка (23) и математики (23) приняли
участие в апробации модели определения уровня профессиональных компетенций.
12 декабря 2017 года, в канун Нового года, Институт развития образования
Ленинградской области подводил итоги инновационной деятельности педагогов
Ленинградской области. Двести десять работ по пяти направлениям были представлены на
юбилейный конкурс педагогического мастерства. Гатчинский район, как и всегда в
последние годы, оказался одним из самых представительных как по числу представленных
работ, так и по числу победителей. Первое место в направлении «Дополнительное
образование детей: создаем новый имидж» было присуждено заместителю директора
МБОУ ДО «ИМЦ» г. Гатчина Мажарцевой О.Ф. за инновационный социально-значимый
проект «От эскиза к готовой детали» и методисту МБОУ «Гатчинский центр непрерывного
образования «ЦИТ» Айдынян Е.И. за проект «Районный мультфестиваль «Веснушки» как
форма представления мультимедийного творчества детей и взрослых». Третье место и
звание лауреатов получили педагоги МБДОУ «Детский сад №18 комбинированного вида»
Алексеева Т.Г. и Степанова Л.В. за работу «Технология использования средств физической
культуры в системе адаптивного обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями развития».
Работы педагогов Мажарцевой О.Ф., Айдынян Е.И., Алексеевой Т.Г. и Степановой
Л.В. получили дополнительные призы, набрав по 38 баллов конкурса «Признание
педагогической общественности».
«Межпредметные проекты как способ обеспечения нового качества образования» работа Петрунькиной Л.В., учителя Гатчинской СОШ №8 «Центр образования». Сборник
межпредметных проектов дает представление учителям начальной школы о том, как можно
организовать проектную работу, охватывающую несколько предметов, изучаемых детьми,
и доказывает, что такая работа помогает обеспечению нового качества образования.
Учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» Пермякова
Е.Н. представила работу «Проектная деятельность как средство развития речи
дошкольников с речевыми нарушениями». «Экологический проект как средство
всестороннего гармоничного развития дошкольников» предложили педагоги МБДОУ № 10
комбинированного вида» Федотова Л.Д. и Васильева Н.С.
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В четвертый раз МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 им. Героя Советского Союза А.В.
Перегудова» вошел в ТОП-500 «Лучших школ России». Впервые это звание получила
МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов».
Социальная поддержка педагогических работников
Выплачены средства из бюджета Гатчинского муниципального района – 448,500 тыс.руб.
в виде единовременного пособия молодым специалистам (39 чел.) в размере 11500 рублей.
Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных
организаций Гатчинского муниципального района
На основании решения Общественного совета по проведению независимой оценки
качества оказания услуг в сфере образования (Протокол №1 от 18января 2017 г.), в
соответствии с распоряжением комитета образования администрации Гатчинского
муниципального района Ленинградской области от 19 января 2017 года №04-20-27/17 «О
независимой оценке качества оказания услуг в сфере образования» в 1 полугодии 2017 года
проведена процедура независимой оценки качества образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных
организаций и организаций дополнительного образования Гатчинского муниципального
района Ленинградской области проводилась
На протяжении февраля – марта 2017 года была осуществлена оценка показателей по
данным официальных сайтов в сети Интернет образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Гатчинского
муниципального района Ленинградской области, а также проведен в дистанционном
режиме социологический опрос 10 090 человек – родителей (законных представителей)
обучающихся.
Результаты исследования
ТОП лучших дошкольных образовательных организаций
Гатчинского муниципального района
ТОП – 10
(10 лучших из 54 организаций)
МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад №16 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад №18 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад №19 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад №35 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад №40 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад №41 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад №44 комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад №54 комбинированного вида»
ТОП лучших общеобразовательных организаций
Гатчинского муниципального района
ТОП – 10
(10 лучших из 40 организаций)
МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»
МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №2»
МБОУ «Гатчинская начальная общеобразовательная школа №5»
МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2»
МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 – Центр образования»
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МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углублённым изучением
отдельных предметов»
МБОУ «Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова»
МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №1»
МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №3»
МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа»
ТОП лучших организаций дополнительного образования
Гатчинского муниципального района
ТОП – 5
(5 лучших из 11 организаций)
МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
МБОУ ДО «Гатчинская детско-юношеская спортивная школа № 1»
МБОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного образования
«Центр информационных технологий»
МБОУ ДО «Информационно-методический центр»
МБОУ ДО «Районная детско-юношеская спортивная школа»
Заключение, сделанное на основе независимой оценки образовательной деятельности ОУ:
«Средний уровень качества образовательной деятельности находится на высоком уровне по
целому ряду комплексных показателей. Отмечен высокий уровень доброжелательности,
вежливости работников. Отмечен высокий уровень удовлетворенности качеством
образования».

Укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений
Согласно Постановления администрации Гатчинского муниципального района №
1948 от 05.05.2017 года «Об утверждении состава комиссии по приемке муниципальных
бюджетных образовательных учреждений Гатчинского муниципального района к новому
2017-2018 учебному году» было проверено 105 образовательных учреждений.
По состоянию на 01.09.2017 года признаны готовыми к новому учебному году 103
ОУ из 105 ОУ , за исключением 2-х школ МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная
школа № 7» и МБОУ «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3» в которых
проводится капитальный ремонт (реновация зданий) в соответствии с муниципальными
контрактами.
Итого готовыми к новому 2017-2018 учебному году в Гатчинском МР являются:
Школы – 38 (всего 40)
Детские сады 54 (всего 54)
ДОП образование 11 (всего 11)
Образовательный процесс в МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная
школа № 7» и МБОУ «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3» организован
на базе других образовательных учреждений.
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2. Финансовое обеспечение образовательных учреждений
на
выполнение муниципального задания, а также большинства целевых субсидий, из средств
областного бюджета в 2017 году осуществлялось в рамках государственной программы
«Современное образование Ленинградской области».
Программа «Современное образование Гатчинского
муниципального района»,
предусматривает финансирование из бюджетов всех уровней.
На реализацию основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций» на 2017 год выделено (тыс. руб.):
Дет.сады

Школы

Доп.образ.

ИТОГО:

Местный бюджет (ремонт,
ППМ, энергосбережение)

23 850,00

33 958,00

10 192,00

68 000,00

Областной бюджет

4 946,50

16 607,00

2 538,80

24 092,30

Депутатские средства

8 696,00

8 720,00

1 164,00

18 580,00

Всего:
37 492,50
59 285,00
13 894,80
110 672,30
Так выглядит распределение средств 2017 года на данные мероприятия при распределении
финансирования на каждое образовательное учреждение (тыс. руб. на 1 ОУ):
Дет.сады

Школы

Доп.образ.

энергосбережение)

441,7

848,9

926,5

Областной бюджет

91,6

415,2

230,8

Депутатские

161,0

218,0

105,8

Всего:

694,3

1 482,1

1 263,1

Местный

бюджет

(ремонт,

ППМ,

Сметная стоимость полного капитального ремонта образовательного учреждения
составляет от 50 млн. руб. до 70 млн. руб.
Понимая всю актуальность мероприятий по укреплению материально-технической базы
образовательных организаций доля данных расходов в местном бюджете ГМР в последние
годы стабильно растет, и выросла в 3 раза по сравнению с 2014 г. (21,8 млн. руб. в 2014
году, 73 млн. руб. в 2015 году, 65 млн. руб. в 2016 г., 68 млн.руб. в 2017 г.).
В сравнении с областным бюджетом превышение затрат муниципального бюджета
составляет 35 %. В процентном соотношении доли распределились следующим образом
(тыс. руб.):
Местный бюджет Областной бюджет
Средства
депутатов
21
800,0
21
899,7
12 717,5
2014 год
73 000,0
23 206,0
17 921,0
2015 год
65 000,0
23 409,0
17 024,0
2016 год
68 000,0
24 092,3
18 580,0
2017 год
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По видам работ средства муниципального бюджета распределены следующим образом
(тыс. руб.):
Дет.сады

Школы

Доп.образ.

Итого:

33 958,00
25 538,00

10 192,00
10 192,00

68 000,00
55 000,00

7 670,00

0

10 000,00

750,00

0

3 000,00

Муниципальный бюджет
23 850,00
работы 19 270,00

в т.ч. ремонтные
(УМТБ)
в
т.ч.
противопожарные 2 330,00
мероприятия
в т.ч. энергосбережение
2 250,00

В рамках ремонтных мероприятий (УМТБ) распределение средств (МБ+ОБ+ДЕП.) по
основным работам в % содержании выглядит так:
 Замена ограждений в 11 ОУ– 6 200 тыс.руб. – 6 %
 Ремонт кровель в 10 ОУ– 7 300 тыс. руб. – 7 %
 Замена окон в 30 ОУ– 12 100 тыс. руб. – 11 %
 Ремонт пищеблоков, санузлов, прачечных в 12 ОУ–8 300 тыс. руб. – 7%
 Ремонт инженерных сетей в 35 ОУ – 10 900 тыс. руб. – 9 %
 Мероприятия по созданию доступной среды в 7 ОУ–4 060 тыс. руб.-4%
 Благоустройство и ремонт фасадов в 11 ОУ – 5 160 тыс. руб. – 5 %
 Ремонт учебных и других помещений в 25 ОУ – 18 000 тыс. руб. – 16 %
 Противопожарные мероприятия в 43 ОУ - 10 000 тыс.руб.- 9%
 Прочие работы и затраты – 28 652 тыс.руб. в 65 ОУ - 26 %
Приемка образовательных учреждений к новому 2016 - 2017 г. г. учебному году
проводилась с 26.06.2017 г. по 31.07.2017 г. (Постановление администрации Гатчинского
муниципального района № 1948 от 05.05.2017 г.).
По результатам приемки учреждений был разработан План ликвидации выявленных
недостатков по линии Роспотребнадзора и Пожнадзора. Недостатки, которые не требуют
крупных капитальных вложений, ликвидированы к 15 августа 2017 года. Срок по
недостаткам, которые были выявлены впервые в связи с изменениями в законодательных
актах и нормативах и ликвидация которых требует значительного финансирования,
вынесен на 2018 – 2019 годы. По предписаниям надзорных органов составлен план
мероприятий по устранению выявленных недостатков, небходимое финансирование
которых составляет:
- по линии Роспотребнадзора на 2018 г. - 31 780,00 тыс. руб., на 2019 г.- 31 400,00 тыс. руб.;
- по линии Пожнадзора на 2018 г. - 10 000,00 тыс. руб., на 2019 г. - 10 000,00 тыс. руб.,
2. Реализация программы «Школьный спорт»:
Ремонт спортивных залов
1) В рамках государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы»
в перечень мероприятий Ленинградской области по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в 2017 году включено три образовательных учреждения Гатчинского
муниципального района:
- МБОУ «Большеколпанская СОШ»,
- МБОУ «Кобринская ООШ»,
- МБОУ «Лукашевская СОШ».
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По соглашению между Комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области и Администрацией Гатчинского муниципального района на каждое
учреждение из средств федерального, областного и местного бюджетов выделена сумма
2 599 400,00 руб. (всего на три спортзала – 7 798 200,00 руб.).
Ремонт спортивных площадок
2) В рамках Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Ленинградской области» в 2017 году в образовательных учреждениях Гатчинского
муниципального района запланирован капитальный ремонт следующих объектов:
капитальный ремонт спортивной площадки
МБОУ «Рождественская средняя
общеобразовательная школа», контракт на сумму 11 212 681,86 руб., работы ведутся, срок
окончания работ по контракту 14.09.17 г.;
капитальный ремонт спортивной площадки
МБОУ «Пламенская средняя
общеобразовательная школа» (переходящий объект с 2016 года) ремонт завершен,
остаточная сумма финансирования в 2017 году - 5 750 201,54 руб.).
В рамках целевой долгосрочной программы «Газпром-детям» выполняется ремонт
трех спортивных площадок:
- МБОУ «Таицкая СОШ» - работы завершены;
- МБОУ «Елизаветинская ООШ» - работы завершены;
- МБОУ «Гатчинская СОШ № 7» - работы начаты 1.08.2017 г., срок выполнения работ
10.09.2017 г.
3. Реновация объектов образования Гатчинского муниципального района в рамках
государственной программы «Современное образование Ленинградской области» на
2017 год
В 2017 году по программе «Реновация объектов образования» из бюджетов
Ленинградской области и Гатчинского МР выделено финансирование на две школы в сумме
113 351, 97 тыс. руб.: в т.ч.
1) МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 7»:
- сумма по
контракту 61 114 422,40 руб.,
2) МБОУ «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3»:
- сумма по
контракту 52 236 551,75 руб..
В настоящее время в школах ведутся ремонтные работы (в среднем выполнено 80%) .
Срок по контрактам - 30.11.2017 г., однако фактически планируется закончить ремонт в
помещениях МБОУ «Гатчинская СОШ № 7» до 28.08.2017 г., в МБОУ «Сиверская СОШ
№ 3» до 1.10.2017 г.
По решению Совета депутатов Гатчинского муниципального района из бюджета
Гатчинского муниципального района дополнительно выделено финансирование на
благоустройство территорий (по 7 млн. руб. на каждое ОУ), а также на интерактивное
оборудование, мебель, технологическое оборудование для оснащения учебных кабинетов,
пищеблока.
Комитетом образования Гатчинского муниципального района
изыскивается
дополнительная возможность для проведения капитального ремонта старых зданий. На
последующие 2018-2019 годы разработана и проведена экспертиза сметной документации
и подана заявка в Комитет общего и профессионального образования на включение в
программу по реновации следующих образовательных учреждений Гатчинского МР:
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№

Наименование общеобразовательной организации, адрес

Общая
стоимость
выполнения
работ
(руб.)

2018 год
1
2
3
4

5
6

7
8

МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа № 1»
ЛО, Гатчинский р-н, п. Войсковицы, пл. Манина, д.21
МБОУ «Кобринская средняя общеобразовательная школа»
ЛО, Гатчинский р-н, п. Кобринское, ул. Лесная, д.1
МБОУ «Лукашевская средняя общеобразовательная школа»
ЛО, Гатчинский р-н, п. Лукаши, ул. Школьная д. 5
МБДОУ «Детский сад № 22»
ЛО, г. Гатчина, ул. Достоевского, д.18/7
2019 год
МБОУ «Высокоключевая средняя общеобразовательная школа»
ЛО, Гатчинский р-н, п. Высокоключевой, Большой пр., д.35
МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского» (МБОУ
«Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 11»)
ЛО, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.2а
МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 1»
ЛО, Гатчинский р-н, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д.22
МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» (3 здания
филиала)
ЛО, Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. Комсомольская, д.1

98 064 410,00
62 462 640,00
84 691 070,00
57 750 500,00

45 336 180,00
336 095 900,00

138 886 350,00
22 021 638,00

4. Мероприятия по энергосбережению:
На реализацию мероприятий по энергосбережению в 2017 году выделено 3 млн. руб., в т.ч.
по видам затрат:
- ремонт инженерных систем (отопления, ХВС) в 2 ОУ на сумму 440 тыс. руб.;
- замена деревянных окон металлопластиковые в 9 ОУ на сумму 2560 тыс. руб.;
В
целях снижения потребления электрической энергии
в помещениях
образовательных учреждений проводится планомерная замена потолочных светильников
на светодиодные. В 2017 году выполняется экспериментальный проект по повышению
энергоэффективности в МБОУ «Сиверская основная образовательная школа» (замена
светильников на сумму 400 000,00 руб.)
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