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 Итоги работы системы образования Гатчинского муниципального района  

за 2015 года 

 

  

Главная цель системы образования района  - обеспечение 

государственных гарантий доступности качественного общего и 

дополнительного образования для всех категорий граждан от 0 до 18 лет, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи: 

- создать доступные условия для получения  бесплатного 

дошкольного, общего и дополнительного образования для детей и 

подростков в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечить качество реализации основных и дополнительных 

образовательных программ; 

- способствовать включению детей и подростков в социально-

экономическую, культурную жизнь общества, сохранения здоровье 

обучающегося. 

 

Деятельность системы образования Гатчинского муниципального района  

в 2015 году направлена на удовлетворение запросов населения на 

получение качественного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и  дополнительного образования и создание 

условий для учебной и социальной успешности обучающихся. 

 На 01.01.2015 сеть муниципальных образовательных учреждений 

составила 106 учреждений, на конец 2015 года – 105. 

В 2015 году:    

- МАУ ДО «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» получил 

лицензию на право ведения образовательной деятельности;  

- на базе вновь построенных дошкольных образовательных учреждений 

создано 4-е юридических лица:  

-МБДОУ «Детский сад № 45 комб.вида» 

-МБДОУ «Детский сад № 46 комб.вида» 

-МБДОУ «Детский сад № 51 комб.вида» 

-МБДОУ «Детский сад № 54 комб.вида» 

и создано структурное подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на базе МБОУ 

«Сиверская СОШ № 3»; 

- МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов» реорганизовано путем 

присоединения к нему МБОУ «Гатчинская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа».  
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 Контингент детей дошкольного возраста в муниципальных 

образовательных учреждениях составляет 9206 человек, что на 506 детей 

больше предыдущего года.  

С целью обеспечения детей дошкольного возраста дошкольной 

образовательной услугой создано 1435 дополнительных мест за счет: 

      

- внутренних резервов 465 мест (ремонт имеющихся помещений, 

сверхнаполняемость групп); 

-  открытия новых дошкольных учреждений по окончании строительства и 

выкупа 3 детских садов в г.Гатчина (микрорайон Аэродром) – 595 мест;                         

- открытия новых дошкольных учреждений по окончании строительства и 

выкупа 2 детских садов в пос. Сиверский – 375 мест.   

 

В 2015 году по просьбам родителей в впервые открыты 3 группы «Особый 

ребенок» (п.Сиверский и ДОУ № 45 г.Гатчина).  

  

 На   очереди по предоставлению муниципальной услуги 

дошкольного образования состоит 3757 детей (отложенный спрос), из них 

в возраст е:  

- от 2 месяцев до 1,5 лет – 2075; 

- от 1,5 до 3-х лет – 1352 ребенка; 

- от 3-х до 5 лет – 272; 

- от 5 до 7 лет – 54 ребенка. 

Нуждается в определении в дошкольные образовательные учреждения 326 

детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

 

 Системообразующим фактором развития муниципальной системы 

образования является качество обучения. В системе образования 

Гатчинского муниципального района подведены итоги 2014/2015 учебного 

года.  

Процент обучающихся, освоивших учебные программы в 2014/2015 

учебном году в целом по району составляет 99,54% при качестве обучения 

41,9%.  19 (44,2%) общеобразовательных учреждений не имеют 

обучающихся, переведённых в следующий класс «условно».  

 

Основными показателями являются результаты государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования. 

 Из 1424 выпускников 9-х классов, допущенных к государственной 

итоговой аттестации, успешно закончили обучение 1421 школьника,  из 

них 57 или 4% выпускников получили аттестаты с отличием.   

 Средний тестовый балл по русскому языку выпускников  9-х классов 

составил 31,4, что на 0,4 выше среднеобластного показателя; средняя 

отметка – 4,2 (область – 4,1). 

 Средний тестовый балл по математике – 31,4 (область 31,1), средняя 

отметка – 4,2 (область – 4,1). 
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 Основной акцент приходится на результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х классов.  

 По итогам 2014/2015 учебного года к государственной итоговой 

аттестации было допущено 664 выпускника, 100% из них успешно 

преодолели порог баллов по русскому и математике и получили аттестат о 

среднем общем образовании.         

    

122 или 18%  (2014 – 78 или 12,5%) выпускника набрали от 90 до 100 

баллов, из них 14 выпускников Гатчинского района  набрали 100 баллов, 

что составляет 28% от выпускников Ленинградской области, набравших 

100 баллов. (Ленинградская область – 50 выпускников набрали 100 

баллов). 

 

100 баллов получили выпускники: 

1. МБОУ «Гатчинский лицей № 3» - 5 выпускников (русский язык - 2, 

химия – 2, обществознание – 1) -  35,7% от выпускников, получивших 100 

баллов в Гатчинском районе; 

2. МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов» - 2 выпускника или 14,3% (русский язык ); 

3. МБОУ «Сиверская гимназия» - 2 выпускника – 14,3% (русский язык 

– 2); 

4. НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс» - 2 – 14,3% (русский язык-2); 

5. МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» - 2 – 14,3% (русский язык, химия); 

6. МБОУ «Гатчинская СОШ № 1» - 1 – 7,1% (русский язык); 

 

Средний тестовый балл выпускников Гатчинского района в 2015 году по 

большинству предметов учебного плана выше  областного показателя. 

            

 Слайд 3 

СРЕДНИЙ ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ 

(по сравнению с Ленинградской областью) 

 
Предмет Средний тестовый балл 

по предметам Ленинградская 

область 

Гатчинский район 

 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

Русский язык 66,03 70,6 67,1 72,53 

Математика(проф

иль) 

48,98 
51,2 51,5 53,9 

Математика (база) - 3,9 - 4,0 (оценка) 

Физика 57,97 56,1 49,0 59,67 

Химия 73,06 62,8 66,6 70,22 

Информатика 70,79 59,5 64,5 58,37 
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Биология 62,26 58,4 63,2 60,62 

История 60,16 55,4 56,9 54,85 

География 63,9 64,9 70,2 73,7 

Английский язык 72,06 65,6 65,9 67,16 

Немецкий язык 57,67 65,6 17 0 

Французский язык 76,0 56,6 0 0 

Обществознание 61,1 57,0 59,1 59,81 

Литература 67,08 61,6 59,7 61,53 

  

66 выпускников или 9,6 % награждены медалью «За успехи в учебе» 

(Область – 537 медалистов, 12% - медалисты Гатчинского района). 

 

 Система образования Гатчинского муниципального района занимает 

в 2015 году 1-е место в области по количеству победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, которое 

составляет: 

 2014-2015 2013-2014 

Муниципальный этап 786 799 

Областной этап 75 80 

Всероссийский этап 3 2 

 

 Итогом высоких образовательных результатов  2014/2015 учебного 

года является независимая оценка образовательных результатов, 

проведенная Московским центром непрерывного математического 

образования при информационной поддержке «Социального навигатора» 

МИА «Россия  сегодня» и «Учительской газеты» при содействии 

Министерства образования и науки РФ, в результате которой:  

В ТОП - 500 школ России, продемонстрировавших высокие 

образовательные результаты, из 3-х образовательных учреждений 

Ленинградской области вошло  

МБОУ «Гатчинский лицей № 3 им. Героя Советского Союза 

А.И.Перегудова; 

 

В ТОП – 200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

высокие возможности развития способностей учащихся,  вошла одна 

общеобразовательная организация Ленинградской области, т.е.  

МБОУ «Гатчинский лицей № 3 им. Героя Советского Союза 

А.И.Перегудова; 

 

В ТОП лучших школ по профильным направлениям: 
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индустриально-технологический профиль - МБОУ «Гатчинская 

средняя общеобразовательная школа № 7» (2 учреждения 

Ленинградской области); 

 

математический профиль - МБОУ «Гатчинский лицей № 3 им. Героя 

Советского Союза А.И.Перегудова (2 учреждения Ленинградской 

области); 

 

физико-математический профиль - МБОУ «Гатчинский лицей № 3 

им. Героя Советского Союза А.И.Перегудова. 

 

Активное развитие получила работа по профессиональной ориентации 

обучающихся. С целью развития муниципальной системы содействия 

средствами образования профессиональному самоопределению и 

трудоустройству выпускников школ  через  профориентационную работу, 

организовано участие старшеклассников: 

- в проекте «Абитуриент ЛО – студент ЛЭТИ»; 

- в межрегиональной конференции «Экологическое образование в средней 

школе», организованной Национальным Горным университетом; 

- в интерактивном профориентационном семинаре, проводимого  УМЦ 

СПб по программе «Выбор моей профессии»; 

- семинаре « Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 

и взаимодействие с поселениями в части поддержки 

предпринимательства»; 

- во встрече учащихся с представителями территориальной избирательной 

комиссии; 

- во Всероссийском конкурсе видеороликов по профессиональному  

самоопределению «За собой», организованного Общественной 

молодежной палатой при Государственной Думе  Российской Федерации; 

- в проведении на базе ПИЯФ «Дня науки». Результатом данной работы 

стало участие в 2015 году 23 (2014 – 11) выпускников в реализация 

Государственного образовательного и муниципального заказа. 

  

 Процесс обучения по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования завершается процессом 

трудоустройства выпускников.    

Из 1421 выпускника 9-х классов  продолжили обучение: 

- в 10-м классе – 597 человек или 42%; 

- поступили в учреждения профессионального образования – 815 человек 

или 57,4%, из них в учреждения среднего специального образования 687 

или 48,4%, в учреждения начального профессионального образования 128 

или 9%; 

- трудоустроены на предприятия – 2 человека или 0,1%; 

- другое (ушли в армию, декрет, выехали на пределы района) 7 – 0,5%.  
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 В 2015 году аттестат о среднем общем образовании получили 664 

выпускника,  из них: 

-  620человек или 93,5% продолжили обучение в профессиональных 

учебных заведениях, что на 3% меньше 2014 года:  

 497 или 75% - в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

 123 или 18,5% – в учреждениях среднего профессионального 

образования.   

Снижение количества выпускников, поступивших в ВУЗы по сравнению с 

2014 годом на 7%, и увеличение на 3,5% выпускников, поступивших в 

УСПО, связано скорее всего с изменениями государственной итоговой 

аттестации, т.е. ЕГЭ по математике в 2015 году проводился на базовом 

уровне (что дает право на получение документа об образовании) и 

профильном уровне (право выпускника поступления в ВУЗ).   

- 29 выпускников в 2015 году трудоустроились, что в 2 раза больше 2014 

года; 

- 13 человек или 2% выпускников ушли в армию; 

- 2 выпускника 11-х классов не трудоустроены: 1- готовится к 

поступлению в Академию искусства; 1 - инвалид, планирует устроиться на 

работу. 

        

Подведены итоги работы по целевому набору выпускников 

образовательных учреждений в ВУЗы: 

ВУЗ 2015 2014 Примечание 

 Выдан

ы 

направ

ления      

Пост

упил

и 

Выдан

ы 

направ

ления      

Поступ

или 

 

Медицинские 

ВУЗы 

54 29 47 19 самое большое 

поступление за 

последние 10лет 

Аграрный 

университет            

3 2 нет нет  

Политехничес

кий ун-тет 

20 7(по 

ГОЗ) 

41 37 университет стал 

работать только в 

рамках ГОЗ 

ЛЭТИ   6 6 5 5  

Университет 

путей 

сообщения   

6 6 14 14  

Университет 

им. Герцена            

9 нет 17 5 Уменьшается 

количество желающих 

поступать и количество 

поступивших 
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Подведены итоги участия в программе государственного образовательного 

заказа( ГОЗ): 

2015 2014 

выдано 

направлений 

поступили выдано 

направлений 

поступили 

24 11 11 5 

 

Увеличивается % выпускников, которые по окончании 9 класса поступают 

в профессиональные учебные заведения:  

 2012 2013 2014 2015 

Поступили в 

профессиональные 

ОУ 

48, 1% 52%, 54%, 59%, 

в 10 класс 51% 47% 45% 40% 

 

Из них: в УСПО–40%, (2014г- 43% , 2013г -  35,4%,  2012г - 32,2% ), 

 УНПО – 10% ( 2014г- 11% , 2013г -16,5%,  2012г - 239 - 5,9%)    

2 чел.   – трудоустроены ( 2014г – 9 чел) , им по 18 лет и 16 чел по  разным 

причинам – нет. ( 2014г – 2 чел). 

    Наблюдается тенденция снижения количества обучающихся, 

поступающих в 10 класс, в связи с появившейся возможностью 

поступления в образовательные учреждения среднего профессионального  

образования, созданных  при ВУЗах,  без вступительных экзаменов и 

дальнейшего получения высшего образования без сдачи ЕГЭ. 

 

В 2015-2016 учебном году обучается:  

 Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

ИТОГО: 

обучающихся 7093 8328 1124 16545 

обучающихся 

ЗПР 

115 162 - 277 

обучающихся 

(Вечерняя 

форма 

обучения) 

- 110 105 215 

Итого: 7208 8600 1229 17037 

 

690  обучающихся учатся в 2015-2016 учебном году во 2 смене, данный 

показатель на 17 человек больше, чем в прошлом учебном году. 

В соответствии законом «Об образовании в РФ» в системе образования 

Гатчинского муниципального района 16 детей получают образование вне 
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образовательного учреждения (семейное образование). 

    В образовательных учреждениях на начало 2015-2016 учебного года 

района  обучаются в ОУ: 

- дети-инвалиды – 141 ребёнок, из них индивидуально на дому – 65; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья – 554, из них  

в специальных (коррекционных) классах – 277, данный показатель детей с 

задержкой психического развития снизился на 43 человека (11%), кроме 

того, 277 обучающихся  учатся в общеобразовательных классах,        

индивидуально на дому – 140. 

Обучение по адаптированным программам  осуществляют: 

1). МБОУ «Гатчинская СОШ № 11» - 13 классов, 177 обучающихся; 

2). МБОУ «Вырицкая СОШ» - 1 класс, 15 обучающихся; 

3). МБОУ «Сиверская  ООШ» - 6 классов, 58 обучающихся; 

4). МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» - 2 класса, 27 обучающихся. 

    С целью обеспечения равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей для обучения 17  детей  - 

инвалидов используется дистанционная форма обучения.  

 

   Увеличилось на 6,6%  количество обучающихся охваченных сетевой 

формой реализации дополнительных образовательных программ и 

составляет 360 обучающихся.  

     С целью организованного начала 2015-2016  учебного года проведена 

работа по организации профильного обучения в общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с образовательными запросами учащихся. 

Профильное обучение реализуют  17 общеобразовательных учреждений, 

из них - 3 учреждения сельской местности. 

Всего  профильным обучением охвачено 773 чел - 65,2%  (2014г - 64,1%), ( 

2013-64,5%); из них : 

-  в 10 классах -381 учащихся или 69%  от числа учащихся 10 классов, 

- в 11 классах -  352 учащихся или 61,5 % от числа учащихся 11классов.   

  

   Программы углубленного изучения предметов реализуются в 6 МБОУ по 

10 предметам. Их изучают 1833 учащихся, из них,  

на 2 ступени 1497 ( 17,6% от учащихся 2 ступени)  2014г- 18,9% 

на 3 ступени- 336чел ( 27% от учащихся 3 ступени), 2014г- 24% 

     

Количество выпускников, поступающих в высшие учебные заведения по 

целевому набору, составило в 2015 году 91 человек. Соответственно по 

ВУЗам: 

количество выпускников, поступающих в ВУЗы по 

целевым направлениям в соответствии с договорами от 

администрации Гатчинского муниципального района 

2015 2014 
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СПБ Государственный политехнический университет только в  

рамках ГОЗ 

41 

ЛЭТИ 6 5 

ГБОУ ВПО « СПб университет путей сообщения» 6 14 

медицинские Вузы  60  51 

АОУ ВПО « Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 

19 22 

в ФГБОУ ВПО « Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»  

9 17 

ГБОУ ВПО «Российский государственный  

метеорологический университет» 

 5 

ГБОУ ВПО «СПБ государственная академия 

ветеринарной медицины» 

 3 

ИТОГО: 91 148 

 

 Составляющей частью образования является воспитание. 

Деятельность образовательных учреждений системы образования 

Гатчинского муниципального района в 2015 году направлена на 

воспитание патриотических чувств, подготовку к 70-летию Победы. В 

100% образовательных учреждений прошли мероприятия, посвященные 

снятию блокады, освобождению г.Гатчина от немецко-фашистских 

захватчиков, Дню защитника Отечества. В телепроекте совместно с «ОРЕЛ 

– 47» «Мы помним» принимали участие учащиеся 4-х 

общеобразовательных учреждений: 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4»;  

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 7»;  

МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского»;  

МБОУ «Таицкая СОШ»; 

 В телепроекте «Дети читают стихи о войне» приняли участие 38 

учащихся из 29 общеобразовательных учреждений. 

 42 работы обучающихся общеобразовательных учреждений района 

приняли участие в акции «Страницы семейного альбома», из которых 2 

работы обучающихся МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» стали 

Победителями (приз поездка в АРТЕК). По решению музея связи им. 

Попова определены победители  образовательных учреждений, среди 

которых обучающиеся МБДОУ «Детский сад №48», МБОУ «Веревская 

СОШ» и МБОУ «Гатчинская НОШ №5» 

 В 1-ом полугодии 2015 года обучающиеся образовательных 

учреждений района приняли участие в  32 мероприятиях. 

Поисково-исследовательская работа обучающихся МБОУ «Гатчинская 

СОШ №7»  «Подвиг двадцати пяти» была и материал 

общеобразовательных учреждений города Коммунар по акции «Часовой у 

Знамени Победы» как один из лучших в Ленинградской области 



 10 

отправлены  в г. Москва.  В 2015 году активизировалась работа школьных 

музеев, открыт музей в МБОУ «Кобраловская ООШ», обновлен  музей 

МБОУ «Пригородная СОШ».  Участие образовательных учреждений в 

мероприятиях военно-патриотической направленности, проведение уроков 

мужества в 100% учреждениях, митингов, благоустройство 65 памятников 

и воинских захоронений является вкладом в реализацию задач 

государственной программы  «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2011-2015годы». 

 Обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений 

приняли участие в конкурсе ученических социально-значимых проектов 

«Наша новая школа» - победителем муниципального этапа стала МБОУ 

«Кобринская ООШ», участником областного конкурса лидеров 

ученического самоуправления стала МБОУ «Сусанинская СОШ». 

 Премией Президента для поддержки талантливой молодежи по 

итогам 2014-2015 уч. года награждены 6 обучающихся ГМР 

ФИО ОУ Мероприятие 

Ермаченкова 

Татьяна Юрьевна 

Спортивная 

школа № 1 

Победитель Первенства Лен. области 

по легкой атлетике 

Иванова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Вырицкая школа 

искусств 

Победитель Открытого областного 

конкурса детского изобразительного 

творчества «Зимушка-зима» 

Малюченко 

Дмитрий 

Алексеевич 

Гатчинская СОШ 

 № 4 

Победитель областного смотра-

конкурса юных экскурсоводов музеев 

образовательных организаций Лен. 

области, посв. 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Якимчук 

Александр 

Дмитриевич 

Детская 

художественная 

школа г. Гатчина 

Победитель Открытого областного 

конкурса детского изобразительного 

творчества «Зимушка-зима» 

Михайлова 

Елизавета 

Дмитриевна 

Гатчинская СОШ 

№ 7 

Призер Международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам и 

всероссийская олимпиада 

школьников 

Пирогов Михаил 

Александрович 

Гатчинский лицей 

№ 3 

Призер Международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам и 

всероссийская олимпиада 

школьников 

 

Премией Губернатора Ленинградской области для поддержки 

талантливой молодежи награждены 6 обучающихся ГМР 

ФИО ОУ Мероприятие 
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Макаренко Полина 

Ивановна 

«Войсковицкая 

детская школа 

искусств» 

Открытый областной конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Легенды и сказания 

Родины», победитель в номинации 

«Декоративно- прикладное 

искусство» 

Малахова Нина 

Юрьевна 

 «Гатчинская 

детская 

музыкальная школа 

им. М.М. 

Ипполитова-

Иванова» 

Открытый областной фестиваль- 

конкурс «Музыка военных лет», 

победитель и номинации «Сольное 

инструментальное исполнительство» 

Вельгоша 

Александра 

Григорьевна 

Гатчинская СОШ  

№ 9 

Региональная олимпиада 

школьников Лен. области по 

инженерному проектированию и 

компьютерной графике, победитель 

Малюченко 

Дмитрий 

Алексеевич 

Гатчинская  СОШ 

№ 4 

Межрегиональная научно- 

исследовательская конференция по 

истории «История и 

современность», приуроченная к 

празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, 

победитель 

Сухарева Елена 

Дмитриевна 

Гатчинская СОШ 

№ 11 

Областной конкурс «Доброволец 

Лен. области», победитель в 

номинации «Событийное 

волонтерство» 

 Тарасова Анна 

Владиславовна 

ГИЭФПТ 13-й областной открытый конкурс 

молодых модельеров «Золотая нить 

2015», победитель в номинации 

«Моно-костюм» 
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 Стипендиатом Губернатора Лен. области на 2015-2016 уч. год стал 

Пирогов Михаил Александрович – выпускник МБОУ « Гатчинский лицей 

№ 3» 

 

3 учащихся стали победителями областного конкурса « Если бы я 

был…» в системе общего и дополнительного образования 

ФИО ОУ Мероприятие 

Фомичева Ольга 

Артуровна 

МБОУ 

«Большеколпанская 

СОШ» 

«Если бы я была директором»  

Проект: «Сквер имени Ополченцев» 

Репник Анжелика 

Александровна 

Педагогический 

колледж им. 

Ушинского К.Д. 

«Если бы я был руководителем 

образовательной организации». 

Социально- значимый проект 

«Молодежь- старшему поколению» 

 Бойцов Валентин 

Николаевич 

ГИЭФПТ «Если бы я был губернатором» 

Проект: «Чистые обочины» 

 

Осуществлена поддержка одаренных детей 

  -   По результатам участия обучающихся в региональных мероприятиях 7 

учащихся награждены поездкой в лагерь « Артек» и « Орленок» из УДОД 

ДДТ « Журавушка», МБОУ « Гатчинская гимназия им. Ушинского К.Д.», 

МБОУ « Гатчинский лицей № 3», Коммунарской СОШ № 3,Сиверской 

СОШ № 3. 

- 5 учащихся награждены поездкой на Кремлевскую елку. 

 

В 2015 году 6402 (2014 год – 7374) обучающихся общеобразовательных 

учреждений приняли участие в  школьном и 3175 обучающихся – в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 

учебного года, что свидетельствует о снижении участников школьного 

этапа на 13% и увеличении количество участников муниципального этапа 

на 10%.  

 

Особое внимание в системе образования особое внимание уделяется 

повышению квалификации и профессионального уровня педагогических 

работников. Одной из действенных форм повышения квалификации 

педагогов является их участие в конкурсном движении.   

 Победителями муниципального этапа конкурса «Учитель года»:  

- в номинации  «Учитель года - 2015» - Григорьева Наталья Викторовна, 

учитель начальных классов МБОУ «Сиверская гимназия»,  

- в номинации воспитатель года» -   Семенчик Лариса Николаевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» 

п.Вырица.  

Лауреатами конкурса стали:  
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- Быковская Мария Владимировна, учитель физической культуры 

МБОУ «Вырицкая СОШ №1»,  

- Филимонова Светлана Юрьевна,  учитель начальных классов МБОУ 

«Гатчинская гимназия имени К.Д.Ушинского»,  

- Тиунова Янина Борисовна – воспитатель МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида». 

    Высокую активность проявили педагоги Гатчинского района в участии в 

межрегиональном фестивале педагогического мастерства Ленинградской 

области, который проводился в г.Гатчине в течение 2-х дней  на базе 

МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования» и МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов». 

Подведены итоги участия образовательных учреждений и учителей во 

всероссийских и областных конкурсах:  

        По итогам участия в областном конкурсе «Школа года -2015» МБОУ 

«Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» стала 

победителем.  
Победителем областного конкурса «Красивая школа» стало  МБОУ 

Гатчинская начальная общеобразовательная школа №5». 

В смотре-конкурсе на лучшую образовательную организацию 

Ленинградской области, развивающее физическую культуру и спорт,  в 

номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей» 

победителем стало МБОУ ДОД «Гатчинская ДЮСШ № 2». 

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» стала 

победителем областного конкурса среди образовательных организаций по 

организации школьного питания и лауреатом областного конкурса 

«Школа - территория здоровья». 

Победителем Приоритетного национального проекта «Образование» стала  

Черникова Татьяна Михайловна, учитель информатики и ИКТ МБОУ 

«Гатчинский лицей №3», лауреатом -  Кузнецова Светлана 

Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гатчинская 

СОШ №9 с углублённым изучением отдельных предметов». 

Финалистом 10 Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стала 

Власова Светлана Вячеславовна – тренер преподаватель МБОУДОД 

«Гатчинская ДЮСШ №1». 

Победителем областного  конкурса «Лучший учитель физической 

культуры Ленинградской области, реализующий программы проекта 

«Школьный спорт» стал Миллер Константин Владимирович – учитель 

физической культуры МБОУ«Сиверская основная образовательная 

школа», лауреатом  Буйчик Ольга Леонидовна – учитель физической 

культуры МБОУ «Гатчинский средняя общеобразовательная школа №7». 

Медалью «Народное признание педагогического труда» награждена 

Ротарь Раиса Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гатчинская СОШ №2». 
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  Проведены районный педагогический совет и совещания руководителей 

образовательных учреждений, на которых  определены перспективы 

деятельности в новом  учебном году, в условиях совершенствования 

законодательства в сфере образования. 

Продолжена работа по профориентации обучающихся, так  250 

старшеклассников из 9 ОУ приняли участие в  Дне открытых дверей АРЗ-

218, 50 учащихся 9-х классов МБОУ «Гатчинская СОШ № 7» приняли 

участие в  областной ярмарке « Фестиваль профессий»    

           

Дипломантами областного   конкурса «Лучший руководитель - 2015» 

стали:  

Серянкина Юлия Васильевна, директор МБОУ «Веревская СОШ» и Боняк  

Марина Владимировна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 6 

комбинированного вида». 

  

Сохранению и укреплению здоровья детей и подростков способствует 

организация летней оздоровительной работы: в 2015 году на базах 30 

(2014 - 21) учреждений открыт 41 (2014 - 28) лагерь с дневным 

пребыванием детей c 3-х разовым питанием. Всего в этих лагерях 

отдохнуло 1913 (2014 - 1637) детей (+ 276),  в том числе 564 (376) 

человека, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

 

 Всего 

ОЛ 

Всего отдохнуло детей 

   

Выделено 

средств 

МБ 

тыс.рублей 

Стоимость 

путевки за 21 

день 

3-х 

разовое 

питание 

лагере с 

дневным 

пребыван

ием 

(в день) 

рубл. 

  Всего  В т.ч. в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

  В т.ч. в 

трудно

й 

жизнен

ной 

ситуац

ии 

2014 28 1637 376 4 500,0 5532,24 5855,43 241,85 

2015 41 1913 564 6 000,0 5848,08 6117,3 254,18 

 

Родительская плата составила 1400 (2014 - 1300,0) руб. за 21 день 

пребывания ребенка в лагере; путевки для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  предоставлены бесплатно.   

431 ребенок, из которых 160  (140) детей из социально-незащищенных 

семей, отдохнули   в МАУ ДО  «Детский оздоровительный лагерь 

«Лесная сказка».     

Дважды в 2015 году (март и ноябрь) за счет муниципального бюджета в 

Детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» организован выездной 
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интеллектуальный лагерь для 77 детей, проявляющих выдающиеся 

способности. 
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Показатели мониторинга системы образования по 

Гатчинскому  муниципальному  району  за  2015  год 
Раздел/подраздел/показатель Показатели ГМР 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование: 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) 

97 

В городских поселениях 98 

В сельских поселениях 90 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на 

численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях). 

61,01 

В городских поселениях 64 

В сельской местности 57 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

1,2 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 0 

В городских поселениях 0 

В сельской местности 0 

В негосударственных образовательных организациях 0,5 

В городских поселениях 0,5 

В сельской местности 0,00 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

 

В государственных образовательных организациях 11,1 

В городских поселениях 11,2 

В сельской местности 10,7 

В негосударственных образовательных организациях 8 

В городских поселениях 8 

В сельской местности 0,00 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

 

 

101,2 % 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 
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В государственных образовательных организациях 10,8 

В городских поселениях 11,4 

В сельской местности 9,7 

В негосударственных образовательных организациях 9,4 

В городских поселениях 9,4 

В сельской местности 0,00 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: 

 

водоснабжение; 100 

В городских поселениях 100 

В сельской местности 100 

центральное отопление; 100 

В городских поселениях 100 

В сельской местности 100,00 

канализацию. 100 

В городских поселениях 100 

В сельской местности 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

64 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

13 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 0,32 

В городских поселениях 0,3 

В сельской местности 0,39 

В негосударственных образовательных организациях 0 

В городских поселениях 0 

В сельской местности 0,00 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

19,79 

В городских поселениях 16,78 

В сельской местности 25 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

0,96 

В городских поселениях 1,13 

В сельской местности 0,66 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 

организации в год. 

10,96 

В городских поселениях 11,72 

В сельской местности 9,67 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций.  

В городских поселениях 100 

В сельской местности 100 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 
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1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника. 

139,91 

В городских поселениях 133,57 

В сельской местности 150,78 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций. 

8,34 

В городских поселениях 8,93 

В сельской местности 7,44 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0,00 

В городских поселениях 0,00 

В сельской местности 0,00 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0,00 

В городских поселениях 0,00 

В сельской местности 0,00 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

(отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности 

детей в возрасте 7 - 17 лет). 

78,51 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 79,4 

В городских поселениях 80,2 

В сельской местности 77,7 

В негосударственных образовательных организациях 53 

В городских поселениях 53 

В сельской местности 0 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 4,0 

В городских поселениях 5,0 

В сельской местности 1,0 

В негосударственных образовательных организациях 0,00 

В городских поселениях 0,00 

В сельской местности 0,00 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

 

В городских поселениях 8,4 

В сельской местности 0,00 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
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общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника. 

 

В государственных образовательных организациях 14,4 

В городских поселениях 15,58 

В сельской местности 12,2 

В негосударственных образовательных организациях 5 

В городских поселениях 5 

В сельской местности 0 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 28 

В городских поселениях 27 

В сельской местности 31 

В негосударственных образовательных организациях 26 

В городских поселениях 26 

В сельской местности 0 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 120,4 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося. 

12,34 

В городских поселениях 10,74 

В сельской местности 15,84 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

 

водопровод;  

В государственных образовательных организациях 100 

В негосударственных образовательных организациях 100 

центральное отопление;  

В государственных образовательных организациях 100 

В негосударственных образовательных организациях 100 

канализацию.  

В государственных образовательных организациях 100 

В негосударственных образовательных организациях 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций: 

 

всего;  

В государственных образовательных организациях 12 

В негосударственных образовательных организациях 23 

имеющих доступ к Интернету.  

В государственных образовательных организациях 11 

В негосударственных образовательных организациях 23 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 

организаций, подключенных к сети Интернет. 

 

В государственных образовательных организациях 100 

В негосударственных образовательных организациях 100 
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2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

 

В государственных образовательных организациях 50 

В городских поселениях 48,8 

В сельской местности 52,2 

В негосударственных образовательных организациях 0,00 

В городских поселениях 0,00 

В сельской местности 0,00 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

 

В государственных образовательных организациях 87 

В городских поселениях 83,6 

В сельской местности 97,6 

В негосударственных образовательных организациях 0,00 

В городских поселениях 0,00 

В сельской местности 0,00 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в 

расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

1,58 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

 

по математике; 53,9 

по русскому языку. 72,53 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

 

по математике; 17,2 

по русскому языку. 31,4 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

 

по математике; 0 

по русскому языку. 0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже 

минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

 

по математике; 0,9 

по русскому языку. 0,2 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 
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также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 95,9 

В негосударственных образовательных организациях 92,6 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 12,2 

В негосударственных образовательных организациях 100 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 92,4 

В негосударственных образовательных организациях 100 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 2,4 

В негосударственных образовательных организациях 0,00 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.  

В государственных образовательных организациях 100,00 

В городских поселениях 100,00 

В сельской местности 100,00 

В негосударственных образовательных организациях 100,00 

В городских поселениях 100,00 

В сельской местности 100,00 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося. 

80,98 

В государственных образовательных организациях 78,63 

В негосударственных образовательных организациях 218,3 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. 

4,79 

В государственных образовательных организациях 1,43 

В негосударственных образовательных организациях 75,6 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 61,0 

В негосударственных образовательных организациях 100 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 100 

В негосударственных образовательных организациях 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 95,1 

В негосударственных образовательных организациях 100 
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2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 100 

В негосударственных образовательных организациях 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 100 

В негосударственных образовательных организациях 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 0,00 

В негосударственных образовательных организациях 0,00 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

 

В государственных образовательных организациях 2,4 

В негосударственных образовательных организациях 0,00 

III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам 

16389 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)**** 

73 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования 

по видам образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

различных видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы). Виды образовательной 

деятельности 

 

Образовательные организации системы образования 77,45 

Работающие по всем видам образовательной деятельности 0 

Художественная 31,72 

Эколого-биологическая 0,52 

Туристско-краеведческая 0,76 

Техническая 7,33 

Спортивная 37,13 

Военно-патриотическая 0 

Другие 0 

Музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств 17,06 

Детские, юношеские спортивные школы 35,39 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

101,02 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося. 

1,06 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,  
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канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования: 

водопровод: 100 

центральное отопление; 100 

канализацию. 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного образования: 

 

всего; 0,6 

имеющих доступ к Интернету. 0,57 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования. 100 

В городских поселениях 100 

В сельской местности 100 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося. 

20,1 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования. 

2,09 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) 

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

0 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования. 

72,22 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

89,47 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, 

в общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

5,56 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка 

удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в 

общей численности родителей детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования): 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися; <*> 87,75 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> 82,44 

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности 

навыков обучающимися; <*> 

73,24 

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися. <*> 88,23 
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Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

 

1. Финансовое обеспечение образовательных учреждений                                    
на выполнение муниципального задания, а также большинства целевых 

субсидий, из средств областного бюджета в 2015 году осуществлялось в 

рамках государственной программы «Современное образование 

Ленинградской области».  

 

На реализацию основного мероприятия «Укрепление материально-

технической базы образовательных организаций» государственной 

программы «Современное образование Ленинградской области» на 2015 

год выделено: 

 

Выделено  из 

бюджетов 

Всего 

(тыс.руб..) 

В т.ч. (тыс. руб.) 

Школы Детские 

сады 

Учреждения 

доп. 

образования 

МБ 73 000,00  21 270,00 33 230,00 18 500,00 

ОБ 23 206,20 16 399,00 4 415,00 2 392,20 

Депутаты ЗАКС ЛО             17 921,73  7 787,73 8 905,00 1 229,00 

ВСЕГО: 114 127,93 45 456,73 67 053,72 22 121,2 

 

Начиная с 2015 года принята программа «Современное образование 

Гатчинского  муниципального района», предусматривающая 

финансирование из бюджетов всех уровней.  

Доля расходов на укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений в  местном бюджете ГМР в этом году 

выросла в 3 раза  по сравнению с прошлым годом (21,8 млн. руб. в 2014 

году  и 73 млн. руб. в 2015 году). В сравнении с областным бюджетом 

превышение составило 40%. В процентном соотношении доли 

распределились следующим образом: 

 

Дюбжет Всего (тыс.руб..) % 

ВСЕГО: 114 127,93 100% 

Муниципальный 

бюджет 

73 000,00  64,5% 

Областной бюджет 23 206,20 20,5% 

Депутаты ЗАКС ЛО             17 921,73 15% 

 

По видам работ средства  были распределены (тыс. руб.): 

 Д/сады Школы Доп. 

образ. 

Итого: 

Муниц. Бюджет 33 230,00 21 270,00 18 500,00 73 000,00 
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из них: 

Ремонтные работы 

(УМТБ) 

26 500,00 15 000,00 18 500,00 60 000,00 

Противопожарные 

мероприятия 

5 230,00 4 770,00  10 000,00 

Энергосбережение 1 500,00 1 500,00  3 000,00 

Областной бюджет 4 415,00 16 399,00 2 392,20 23 206,20 

Депутаты ЗАКС 

ЛО      

8 905,00 7 787,73 1 229,00 17 921,73 

ВСЕГО: 67 053,72 45 456,73 22 121,2 114 127,93 

 

 

2. Дополнительно в 2015 году было выделено финансирование: 

 

1) на капитальный ремонт здания детского сада МБОУ « Войсковицкая 

СОШ № 1» выделено  25 629,66 тыс. руб. (областной бюджет -  

20 503,72 ( 80%) и муниципальный бюджет -  5 125,94 ( 20%) ; 

2) по Программе «Мероприятия по созданию условий для занятий 

спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности» на ремонт спортивных залов (Пригородная 

СОШ, Рождественская СОШ, Таицкая СОШ) – 6907,20 тыс. руб. (в 

т.ч. ФБ -3 876,90 тыс. руб.,  ОБ -3 030,30 тыс. руб., МБ – 345,36 тыс. 

руб.); 

3) на устройство спортивной площадки  в МБОУ «Никольская СОШ» 

выделено 11 250, 860 тыс. руб.  

4) В рамках партийного проекта «Единой России»   в пяти детских 

садах ведутся работы по устройству детских спортивных мини-

площадок на сумму 1 840,00 тыс. руб. (детские сады № 24, № 8, № 

13,  № 22, № 31). 

 

Также в 2015 году будет проведено устройство спортивных площадок в 

рамках долгосрочной  целевой программы «Развитие  объектов 

физической культуры и спорта в Ленинградской области» (по программе 

Газпрома)  в МБОУ «Высокоключевая СОШ», МБОУ «Коммунарская 

СОШ № 1», МБОУ «Таицкая СОШ».  

 

3. Основные виды работ ( % от общего объема выделенных средств 

муниципального бюджета) : 

 

 ремонт ДОЛ «Лесная сказка» - 22%; 

 ремонт помещений (пищеблоков, прачечных, санузлов и т.п.) –  17% 

(МБДОУ «Д/с № 18»; МБДОУ «Д/с № 44»; МБДОУ «Д/с № 38»; 

МБДОУ «Д/с № 6»; МБДОУ «Д/с № 37», МБДОУ «Д/с № 2» и др.); 
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 противопожарные мероприятия –14%                                                              

(замена линолеумных покрытий полов и перекраска стен на путях 

эвакуации, установка противопожарных дверей); 

 ремонт спортивных залов  и спортплощадок (из МБ) –   14%; 

 ремонт инженерных сетей  –  14%                                                                   

(отопление, ХВС, ГВС, вентиляция, электромонтаж); 

 замена (ремонт) ограждений территорий -  6%                                              

(МБОУ «Гатчинская НОШ № 5», МБОУ «Гатчинская СОШ №1»; 

МБОУ «Вырицкая СОШ», МБОУ «Кобраловская ООШ», МБДОУ 

«Д/с № 48», МБДОУ «Д/с № 42»; 

 замена оконных и дверных блоков – 6 %; 

 энергосберегающие мероприятия (ремонт теплоузлов ) –   4% ; 

 ремонт фасадов и кровель – 3 %. 

 

 

 

 

4. На мероприятия по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений из учебных расходов областного 

бюджета было потрачено: 

 На закупку учебников к 2015-2016 учебному году -  22 051 040, 50 

рублей. 

 На поставку и установку дидактических игровых модулей для 

создания предметно-пространственной развивающей среды 

(беседки):                               - 30 июля 2015 года размещен 

совместный электронный аукцион на 4 МБДОУ г. Коммунар -16 200 

000,00 руб.;  

- 03 августа 2015 года размещен второй совместный аукцион на 13 

МБДОУ -  17 100 000,00 руб.;   

- 05.08.2015 года размещен третий аукцион на 9 МБДОУ - 

14 850 000,00 руб. 

 На установку уличного игрового оборудования в дошкольных 

образовательных учреждениях – 5 млн. рублей. 

 

5.  На реализацию мероприятий по энергосбережению в 2015 году 

выделено 3 мил. Руб.: 

Во исполнение ФЗ  № 261 от 23.11.2009г.  « Об  энергосбережении и 

повышения энергетической эффективности» на протяжении ряда лет 

Комитетом образования  Гатчинского муниципального района 

предусматриваются ежегодные средства  на выполнение мероприятий по 

долгосрочным целевым программам  по энергосбережению и повышению 

энергетической   эффективности  в размере 3 млн. рублей. В утвержденной 

Муниципальной программе Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области « Современное образование в Гатчинском 
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муниципальном районе» на период 2015-2017г.  предусмотрено 

финансирование мероприятий на энергосбережение в сумме 9 млн. рублей 

     В образовательных учреждениях имеются энергетические паспорта, 

составленные на основании обязательного энергетического обследования и 

прошедшие проверку и  регистрацию в Министерстве энергетики РФ. 

    Установлены приборы учета электрической тепловой энергии, холодной 

и горячей воды. За счет проведения капитального ремонта планируется 

установить тепловые счетчики по МБОУ « Гатчинская СОШ № 4», МБОУ 

« Войсковицкая СОШ №1». В соответствии с действующим 

законодательством не требуется установка приборов с  максимальной 

нагрузкой менее 0,2Гкал./ч.  на здания по МБОУ « Веревская СОШ», 

МБОУ « Гатчинская СОШ №9». 

   В образовательных учреждениях выполнены мероприятии по замене 

ламп накаливания на энергосберегающие. В целях снижения потребления 

электрической энергии в местах общего пользования  по МБОУ « 

Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского»  проведена реконструкция  

осветительных приборов с установкой  128 светодиодных ламп, по МБОУ 

« Гатчинский лицей №3»  в количестве 71шт. В пределах плановой сметы 

проводится замена   ламп дневного света на светодиодные по другим 

учреждениям. 

   По плану 2015года предусмотрены мероприятия по энергосбережению  и 

повышению энергетической эффективности на сумму 3 млн. руб. из них: 

 на установку балансировочных кранов, регулирующей арматуры, 

теплоизоляцию тепловых пунктов по 12 учреждениям  на сумму  840 

т. руб.; 

 реконструкцию узлов учета  с заменой и ремонтов приборов учета 

тепловой энергии  в количестве  8 штук на сумму 1090 т. руб.; 

 реконструкцию узлов учета с  установкой приборов учета на горячую 

воду  на сумму 220 т. руб.; 

 на установку металлопластиковых окон в сумме 800 т. руб. по 

программе энергоэффективности и 9 244,8 тыс. руб. из других 

источников (муниципальный бюджет - 2 210 тыс. руб., областной 

бюджет – 950 тыс. руб., средства депутатов – 6 084,8 тыс. руб.); 

 на  ремонт пищеблока с  заменой плиты на сумму 50 т. руб. 

    Выполнено мероприятий  по энергосбережению за 1полугодие 2015г. в 

размере 368,8 т.руб. 

    По 8 образовательным учреждениям (в 2 школах  и 6 детских садах) 

установлены ИТП (индивидуальные тепловые пункты), позволяющие 

проводить регулирование  потребления тепловой энергии в зависимости от 

погодных условий. 

    В 2015году  на основании предоставленной информации 

образовательными учреждениями в ГКУ ЛО « ЦЭПЭ ЛО» составлены 

дополнительные сведения и   выбраны  15 образовательных учреждений по 
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рассмотрению и возможности реализации  установки АИТП по  

энергосервисным договорам. 

   За 2014г. образовательными учреждениями снижено потребление 

коммунальных услуг к базовому периоду 2009г.: 

 по холодной воде на  27,5% или на 64,8 т.куб.м.; 

 по тепловой энергии на 10% или на 5,2 т.Гкал.; 

 по электроэнергии на 6,8% или на 638,7 т. квт. 

 

Безопасность образовательного процесса 

 

1. Медицинское обслуживание 

В соответствии с действующим законодательством организация 

медицинского обслуживания  находится в компетенции органов 

здравоохранения. Медицинские блоки имеются 39 (95,2 %) из 41 

общеобразовательных школ.  

Не имеют медицинских блоков: 

 Гатчинская вечерняя школа 

 Семринская начальная школа 

По договору безвозмездного пользования в ГБУЗ ЛО «Гатчинская 

клиническая межрайонная больница» переданы медицинские блоки школ, 

расположенных на территории городских поселений. Таким образом, всё 

медицинское обслуживание осуществляют штатные работники ГБУЗ 

ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница» (в сельских школах 

данная деятельность осуществляется по договору на базе сельских 

амбулаторий).  

В настоящее время из 39 медицинских блоков в 

общеобразовательных школах  на 34 (83,0 %) (в 2013 г. – 32 (78,1 %)) 

получена лицензия на медицинскую деятельность.  

В 15 школах медицинская сестра присутствует каждый день, в 9 

школах – от 2 до 5 дней в неделю, в 10 – только в период проведения 

медицинских осмотров. В тех  учреждениях, где медицинский кабинет не 

имеет лицензии, между администрациями образовательных и 

близлежащих медицинских учреждений заключены договора на 

медицинское обслуживание обучающихся. 5 учреждений, в которых 

медицинский кабинет не  лицензирован: 

1. МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №2» 

2. МБОУ «Елизаветинская основная общеобразовательная школа» 

3. МБОУ «Высокоключевая средняя общеобразовательная школа» 

4. МБОУ «Пудостьская средняя общеобразовательная школа» 

5. МБОУ «Минская начальная школа-детский сад. 

 

Медицинское обслуживание дошкольных образовательных учреждений 

осуществляется органами здравоохранения с 01.01.2013 г. Но в 10  детских 
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садах (18,5%) медицинских сестер нет, медицинское обслуживание не 

осуществляется.  

Нет лицензий на медицинский кабинет у 8 учреждений – МБДОУ 

«Детский сад № 40», МБДОУ «Детский сад № 42», МБДОУ «Детский сад 

№ 43» и у новых детских садов. 

 

2. Организация питания. 

  В  Гатчинском  районе 41 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение.  Организацию питания в школах 

Гатчинского муниципального района осуществляют 15 индивидуальных 

предпринимателей и одно общество с ограниченной ответственностью 

«Коммунар-Вторма», которое организует питание в трех школах города 

Коммунар. Три школы (МБОУ «Белогорская начальная школа – детский 

сад», МБОУ «Минская начальная школа-детский сад») имеют свои 

столовые.  Большую часть школ Гатчины и Гатчинского района 

обслуживают предприниматели Жосан Ирина Петровна и Васильева 

Ирина Эдуардовна.  

       По программе «школьное молоко» количество детей получающих 

молоко составляет 7140 детей. Поставки молока осуществляет общество с 

ограниченной ответственностью «Галактика».  Стоимость молока 

составляет 11 рублей 50 копеек за 0,2 литра в индивидуальной упаковке. 

     Стоимость ежедневного питания, представляемого на бесплатной 

основе, определяется Постановлением Правительства Ленинградской 

области от 16 февраля 2015 года № 34 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 

№ 295» и с 1 января 2015 года составляет 83 рубля 60 копеек. В конце мая, 

согласно Постановления Правительства Ленинградской области от 25 мая 

2015 года № 171 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 24 октября 2006 № 295», увеличивается 

стоимость бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях и обучающихся по образовательным программам начального 

профессионального образования в образовательных учреждениях и с 1 

сентября 2015 года будет составлять - 100 рублей.  

     Охват горячим питанием в школах Гатчинского района составляет 95,9 

%.  Анализ результатов мониторинга свидетельствует, что охват горячим 

питанием в школах Гатчинского района в динамике за 5 года увеличился 

на 8,5 % (2011 год – 87,4%; 2012 - 91,2%; 2013 – 92,1%; 2014 – 94,6 %). 

    Поставщики продуктов питания определяются в ходе конкурсных 

процедур. Основными поставщиками продуктов питания в 2015 году 

являются: ООО «Галактика», ИП «Волосков Олег Анатольевич», ЗАО 

«Гатчинский хлебокомбинат», торговый дом  "Ленинградский",   ИП 

«Картышев Андрей Николаевич», ООО Алконост, ООО «Миро-торг». 
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Доставка продуктов потребителю осуществляется транспортом 

поставщика. 

   В 54 дошкольных образовательных учреждениях пребывает 9102 

ребенка. Питание детей в них осуществляется по 10 - дневному меню, 

которое утверждается руководителем учреждения. Питание 

четырёхразовое с уплотнённым полдником. Стоимость питания на 2015 

год в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

составляет 95 рублей в день. Стоимость устанавливалась на основании 

Решения Совета депутатов от 28 ноября 2014 год № 24 «О бюджете 

Гатчинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» и Постановления главы администрации от 01.08.2013  

№ 2958 «О родительской плате за содержание детей в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях Гатчинского муниципального 

района, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования» в редакции постановления от 18.10.2013 № 4232. Наценка на 

питание отсутствует.  

В связи с резким ростом цен на основные виды продуктов питания в 

начале 2015 года у поставщиков возникли проблемы с выполнением 

контрактов, которые были заключены по результатам совместных 

электронных аукционов в конце 2014 года. Цена в данных контрактах 

зафиксирована на весь 2015 год. Реальная стоимость дето-дня составляет 

100-110 рублей. 

     Анализ выполнения норм продуктового набора в дошкольных 

образовательных учреждениях Гатчинского района  показал, что все 

нормы продуктового набора выполнены в пределах 80 - 104%.  В пределах 

100% выполнены нормы: картофеля (107%), мяса (103%), птицы (104%), 

рыбы (102%), творога (101%), молока (99%), сахара (100%), яиц (100%), 

макарон (101%), масла слив. (100%).  В пределах 90 % выполнены нормы: 

круп (99%), сметаны (98%), масла растительного (98%), сыра (98%), 

сухофруктов (96%), овощей (96%), сока (95%), колбасных изделий (87 %). 

 В связи с существующими проблемами, основными задачами по 

организации питания дошкольных учреждений станут: 

-    проведение конкурсных процедур на два года (на 2016-2017 гг.) для 

определения и сохранения более выгодных и эффективных организаторов  

питания Гатчинского муниципального района; 

-      разработка  единого меню со всеми выкладками  с учётом 

особенностей организации питания детей Ленинградской области; 

- своевременная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров в сфере питания; 

- усиление надзора за обязательным исполнением требований 

санитарного законодательства. 

      

3. Организация подвоза детей.  
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Организация подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности,  от 

места жительства до ближайшего места учебы, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012, а также  трехсторонними 

договорами  между администрацией Гатчинского муниципального района, 

Комитетом образования и организациями, осуществляющими перевозку 

детей.  

Подвоз школьников осуществляется на основании школьного 

льготного проездного билета, установленного образца, который выдается 

образовательным учреждением и является основанием  для проезда от 

места жительства до ближайшего места учебы и обратно в период с 01 

сентября по 31 мая. Действие проездного билета не распространяется на 

проезд в выходные и праздничные дни, а также на период каникул.  

Финансирование расходов по организации подвоза учащихся  

осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

В 2014/15 учебном году было выдано 1748 (в 2013/14 уч. г. – 1662) 

проездных билетов, из них  для учащихся 1-4 кл. – 695 (652) шт., 5-11 кл. – 

1053 (950) шт., а также 980 (783) билета – для учащихся при 5-ти дневной 

работе образовательного учреждения и 768 (879) билетов  при 6-ти 

дневной работе образовательного учреждения.  

В 2014/15 учебном году 1602 (676) учащихся перевезено ООО 

«Транс-Балт» и 146 учащихся – ОАО «АТП-31».  

Кроме того, отдельно осуществляется доставка учащихся на 

специально организованных рейсах в МБОУ «Вырицкая СОШ № 1» из д. 

Мины и в МБОУ «Пудостьская СОШ» из близлежащих населенных 

пунктов  

На сегодняшний день существуют проблемы с подвозом детей в 

МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Никольская СОШ» и МБОУ 

«Высокоключевая СОШ». 

В июне 2015 года в Комитет образования обратилась администрация 

МБОУ «Сиверская СОШ № 3» об изменении расписания  автобусного 

маршрута № 507а на 2015/2016 учебный год, а именно, выезд из Большево 

в 8-15, выезд со станции Сиверская в 13-40 и дополнительный рейс выезд 

со станции Сиверская в 15-40, что даст возможность обучающимся 

вовремя добираться до места учебы и обратно. 

Комитетом образования Гатчинского муниципального района 

поданы  в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области две заявки на приобретение «школьных» 

автобусов для МБОУ  «Никольская средняя общеобразовательная школа» 

(из-за задержки на Химозском переезде дети опаздывают в школу) и 

«Высокоключевая  средняя общеобразовательная школа» (рейсовые 

автобусы не ходят из-за плохой дороги от п. Суйда до п. 

Высокоключевой). 
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4. Организация безопасных условий. 

Мероприятия Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Общеобразовательные 

учреждения 

Учреждения 

дополнит. 

образования 

Ограждение Требует ремонта 

(частично или 

полностью) –           

12 МБДОУ  

(22,2%) 

Требует ремонта 

(частично или 

полностью) –                     

18 МБОУ (44%)  из них 

у 2 – отсутствует 

полностью. 

Не имеют –   

100% 

Ограничение 

доступа 

(домофон, 

видеофон и т.д.) 

Не имеют –                 

9 МБДОУ (16,6%) 

Не имеют –                        

24 МБОУ                   

(58,5%) 

Не имеют –                

8 МБОУ ДО 

(72,7%) 

(арендуемые 

помещения) 

АПС и вывод 

сигнала на 

Пожарную часть 

Есть у 100% Есть у 100%  Есть у 100% 

Тревожная 

кнопка 

Есть у 100% Нет у 2 МБОУ (4,8%) 

Дивенская ООШ, 

Семринская НОШ 

(нет технической 

возможности) 

Нет у 5 

(45,5%) 

(арендуемые 

помещения) 

Стационарная 

охрана 

Нет, только 

ночные сторожа 

Есть у 2 МБОУ 

(Гатчинская СОШ №8, 

Гатчинская СОШ № 9) 

В остальных МБОУ – 

ночные сторожа. 

Нет, только 

ночные 

сторожа 

Охранная 

сигнализация 

(нормативные 

требования носят 

рекомендательный 

характер) 

Имеют –                      

7 МБДОУ (13%) 

Имеют – 3 МБОУ 

(7,3%) 

Нет у 100% 

Видеонаблюдение К 30 декабря 

будет у 100% 

К 01.09.2015 г.                

будет у 100% 

Есть у 2 

(18%) 

 

На данный момент заканчивается работа по переработке старых 

Паспортов безопасности в образовательных учреждениях. У 88% 

образовательных учреждений готовы новые Паспорта. У 12% - на 

стадии согласования и утверждения.  
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Начата работа по переработке старых Паспортов 

антитеррористической безопасности. Подготовлены паспорта для 

согласования в УВД, УФСБ, комиссии по антитеррору у 34 учреждений 

(34%) 

 

 

 

Продолжается работа по согласованию Паспортов дорожной 

безопасности. Паспорта были разработаны в образовательных 

учреждениях в соответствии с предъявляемыми требованиями и 

представлены Комитетом образования на согласование в ГИБДД. 

Инспекторами ГИБДД было затребовано изготовление схем дорожной 

обстановки возле образовательных учреждений в типографском  

варианте. Данные услуги может представить рекламное огенство 

«Фиеста». Финансирование данных работ очень высокое. (К примеру: 

по 12 тыс. рублей – Гатчинская СОШ №4, Гатчинская НОШ № 5, 

Детские сады № 1, 10, 11, 16; Большеколпанская СОШ – 27 тыс. рублей; 

остальные учреждения – от 4 до 12 тыс. рублей).  На сегодняшний день 

потрачено свыше 100 тыс. рублей. В стадии доработки находятся 

Паспорта 13 учреждений (12,8%), остальные Паспорта дорожной 

безопасности согласованы или находятся на согласовании. 

 

В перечень мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательных учреждений входит осуществление контент-

фильтрации информации, поступающей через Интернет. В 

образовательных учреждлениях контент-фильтрация осуществляется 

тремя способами: 

1. услуги по контент-фильтрации предоставляет поставщик Интернета 

(провайдер); 

2. контент-фильтры устанавливает учреждение за счет программного 

обеспечения в пакете «Первая помощь», который был представлен 

общеобразовательным учреждениям по федеральной программе; 

3. контент-фильтры устанавливает учреждение самостоятельно за счет 

свободного программного обеспечения, имеющегося в свободном 

доступе в Интернете. 

 

5. Аварийные здания: 

 

              МБОУ «Гатчинская СОШ № 4».  Учитывая аварийное состояние 

зданий школы на совещании от 19.02.2015 года  под руководством 

Губернатора ЛО, принято решение о строительстве нового 

отдельностоящего здания на территории МБОУ «Гатчинская СОШ № 4» и 

капитальном ремонте существующих корпусов школы, который будет 

выполнен администрацией Гатчинского МР.  Заказчиком по 

проектированию строительства нового корпуса определено ГКУ 
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«Управление строительства Ленинградской области», Ведется работа по 

корректировке исходных данных для объявления нового конкурса на 

проектирование. Проектирование объекта планируется выполнить в 2015 

году, начало строительства запланировано на 2016 год. 

             Также вызывают опасения по своему техническому состоянию 

здания следующих образовательных учреждений: 

- МБОУ «Гатчинская СОШ № 11», 1796 года постройки. 

 В апреле 2015 проведено обследование участка здания (пристройки), по 

результатам которого пристройка признана аварийной и в настоящее время 

не эксплуатируется.    

- МБДОУ «Детский сад № 29 комбинированного вида» (п. Кобралово)- 

1963 года постройки. 

- три здания «Детский сад № 35 комбинированного вида» (г. Коммунар) 

– 1952-1954 годов постройки. 

- МБОУ ДОД «Коммунарская ДЮСШ» - 1951 года постройки. 

Необходимо провести обследование конструкций вышеперечисленных  

зданий  с целью определения пригодности зданий для проведения 

образовательного процесса.  Это дорогостоящие работы, которые  требуют 

дополнительных финансовых вложений.  

            Комитетом образования Гатчинского муниципального района  

изыскивается дополнительная возможность для проведения капитального 

ремонта старых зданий: в 2015 году  подана заявка для включения  

вышеперечисленных объектов  в подпрограмму «Реновация «старых 

школ» государственной программы «Современное образование в  

Ленинградской области». 

  

 

 

В соответствии с законодательством в области образования системе 

образования Гатчинского муниципального района в 2016 году предстоит 

решить следующие задачи: 

 

1. продолжить работу по созданию условий по обеспечению: 

1.1. доступного дошкольного образования; 

1.2. доступной среды для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

2. совершенствовать работу по организации дополнительного 

образования детей и подростков, а также лиц, проявляющих выдающие 

способности ; 

 

3. обеспечить качественное образование всем категориям граждан. 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 


