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Итоги работы системы образования  

Гатчинского муниципального района 

в 2016 году 

 

 

Главной целью системы образования  в 2016 году в соответствии с 

законодательством в области образования являлись: 

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, и 

достижение  плановых показателей  муниципальной  программы «Современное 

образование в Гатчинском муниципальном районе» 2015-2017 годы. 

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.  создать условия для обеспечения доступности общего образования: 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего  

образования, в том числе для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. оптимизировать сеть образовательных учреждений, 

подведомственных комитету образования в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом 

наполняемости классов; 

3. совершенствовать работу по организации дополнительного 

образования детей и подростков, в том числе по развитию научно-технического 

творчества, организации работы  с детьми и подростками, проявляющими 

выдающие способности; 

4. обеспечить качественное образование всем категориям граждан.   

 

 В целом система общего и дополнительного образования Гатчинского 

муниципального района представлена 111 образовательными организациями, 

из них: 

- 105 – муниципальные образовательные учреждения; 

- 6 – негосударственные образовательные учреждения. 
 

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 

- 1 – ведомственное учреждение, принадлежащее Министерству обороны РФ 

 

На 01.01.2017 года дошкольным образованием охвачено – 10 253 детей 

(что на 218 детей больше, чем на период 01.01.2016 г.) 
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В 2016 году проведена серьезная работа по предоставлению 

муниципальной услуги – обеспечение дошкольным образованием граждан. За 

муниципальной услугой дошкольного образования в течение  2016 года 

обратились 4987 граждан,  (2104 поставлены на учет, выдано направлений  

2022,  861 обращение за предоставлением услуги по дошкольному 

образованию) – в том числе 265 обращений за внеочередной услугой (ребенок 

еще не достиг 3-х лет, трудное материальное положение, один родитель 

воспитывает ребенка и т.д.). 

 

Доступность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в  2016 года осуществлялась 43 общеобразовательными 

учреждениями, из них: 

- 40 – муниципальные общеобразовательные учреждения; 

- 3– негосударственные общеобразовательные учреждения. 

В соответствии с запросами обучающихся и их законных 

представителей, а также в соответствии со способностями и особенностями 

здоровья обучающихся организовано обучение по основным 

общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и 

среднего общего образования) – 17813 обучающихся, в том числе для 1833 

обучающихся - по образовательным программам, обеспечивающим 

углубленную подготовку.  

Профильным обучением охвачено 728 учащихся в 16 школах (2 

сельские, 14 городских).  По индивидуальным учебным планам профильное 

обучение реализуется в 1 школе (10 человек). За счет сетевого ресурса в 6 

школах обучаются 110 человек. В 8 школах ведется обучение по 1 профилю 

(158 чел.), в 8 школах – более одного профиля (570 чел.). Универсальное 

обучение в 18 школах для 511 человек. Дистанционное обучение для 

реализации профильных программ используется в 4 школах для 65 человек. 

Профильное обучение по внутришкольной модели в 16 учреждениях, сетевое 

взаимодействие – в 3 школах для 49 человек. За счет кадрового ресурса 

необразовательной организации (ПИЯФ) – 1 ОУ для 32 человек. 

Вопросы совершенствования системы профессиональной ориентации 

молодежи, ее профессионального самоопределения являются одними из 

приоритетных направлений государственной политики. Во исполнение 

поручений Президента Российской Федерации разработан Комплекс мер, 

направленных на совершенствование профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных организациях на 2015 - 2020гг. 

В 38 ОУ ГМР закреплены специалисты, ответственные за 

профориентационную работу с обучающимися и взаимодействие с 

заинтересованными органами и организациями. 

В  рамках реализации Комплекса мер по проведению профессиональной 

ориентации обучающихся в образовательных   учреждениях ГМР проведены 

следующие мероприятия. 
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Название 

мероприятия 

Социальные 

партнеры 

Результаты 

Организация и 

проведение 

экскурсий 

обучающихся на 

предприятия, в 

организации разных 

отраслей экономики 

Гатчинского 

муниципального 

района 

 комитет 

образования 

 отдел 

экономического 

развития и 

прогнозировани

я 

 работодате

ли 

Количество экскурсий – 109  

Количество учащихся, принявших 

участие в экскурсиях - 1943чел  

- ПИЯФ. 

- Посещение обучающимися 9 

класса Агропромышленного 

факультета ГИЭФПТ 

-  АО «Коммунальные системы 

Гатчинского района». 

- в редакцию газеты «Гатчинская 

правда» и мастер-класс  «Как 

создать школьную газету»   

- АО «218 АРЗ»   

- Экскурсия в Центр занятости   

- «Галактика»   

- «Хюндай»   

- «Кока- кола» 

- «Петрохолод»  

-  ЛЕНЭНЕРГО   

-  "Водоканал",  

- Завод кровельных материалов, 

ООО "Узор",  

- Завод "Буревестник",  

- Комбинат валенок"Хохловка",  

- Центр переливания крови, ЦРКБ, 

-  Пожарная часть, ВЧ1756,  

- Роспотребнадзор,   

- Школа парикмахерского искусства 

Н.Гасан,  

- ООО Комбикормовый завод,  

- Атомная АЭС г. Сосновый Бор, 

- Коммунарский картонный 

комбинат, Гатчинский 

хлебокомбинат. 

- Пожарная часть №105 ОПО №18 и 

т.д.   

Организация 

работы по 

реализации 

Государственного 

образовательного 

заказа 

 Комитет 

образования 

 Отдел 

экономического 

развития и 
прогнозирования 

29 выпускников приняли участие в 

Программе. Поступило в вузы 22 

обучающихся. 
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Название 

мероприятия 

Социальные 

партнеры 

Результаты 

Организация встреч 

по поселениям 

старшеклассников 

ОУ, представителей  

администрации 

ГМР,    

предпринимателей  

по теме «Развитие и 

поддержка 

предпринимательст

ва. Вовлечение 

молодежи в 

предпринимательск

ую деятельность».   

 Отдел 

экономического 

развития и 

прогнозировани

я 

 Отдел по 

содействию 

развития малого 

и среднего 

предпринимател

ьства 

 Комитет 

образования 

 Общеобраз

овательные 

учреждения 

приняли участие 187 чел из 23 ОУ   

Организация 

участия 

обучающихся в Дне 

открытых дверей 

АРЗ-218. 

 

 Комитет 

образования 

 АРЗ – 218 

 Общеобраз

овательные 

учреждения 

  

приняли участие 400 

старшеклассников из 27 ОУ. 

Учащиеся имели возможность 

своими глазами увидеть условия 

труда на заводе и возможности 

развития завода 

Организация встреч 

в 2016 году старше-

классников ОУ с 

представителями 

администраций 

поселений и 

депутатами   

 Общеобраз

овательные 

учреждения 

 Поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

38 ОУ с охватом  5395 

обучающихся 

Встреча учащихся с депутатом 

Законодательного собрания Л.М. 

Пункиной. 

Встреча учащихся с депутатом 

Законодательного собрания Л.А.  

Тептиной 

Встреча старшеклассников с членом 

Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ по социальной 

политике И.В.  Фоминым и с Главой 

Гатчинского муниципального 

района Председателем Совета 

Депутатов А.И.  Ильиным. 

Встреча 9-классников с Главой 

Елизаветинского сельского 

поселения. 

Встреча с главой администрации 
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Название 

мероприятия 

Социальные 

партнеры 

Результаты 

Кобринского сельского поселения 

Ухаровым Е.Д. 

С Резвым А.П. - Представителем 

Администрации  ГМР  «Рынок 

труда Гатчинского района. 

Перспективы»   

С Назаровым Ю.И. - Почетный 

гражданин г. Гатчины  «Профессия 

по душе и по возможностям» -  

Гапченко И.В. – Председатель 

Совета ветеранов г. Гатчины 

«Контрактная служба в рядах ВС и 

МВД»    

Встреча со специалистом отдела 

Гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций при 

администрации Гатчинского 

муниципального района Семёновым 

М.М..   

Встреча с представителями 

прокуратуры (со старшим 

помощником прокурора 

Ленинградской области по 

взаимодействию со СМИ Суховой 

О.В. и помощником прокурора г. 

Гатчины Е.С.  Агеевой )    

Встреча с руководителями 

администраций МО «Пудостьского 

сельского  поселения». 

Встреча с главой администрации  

Гатчинского муниципального 

района Любушкиной Е.В. 

Встреча с 1заместителем главы 

администрации ГМР Дерендяевым 

О.Р.  

Организация 2 раза 

в год «Ярмарки 

профессий, 

вакантных учебных 

и рабочих мест» 

 Комитет 

образования 

 ЦЗН 

 ГИЭФПТ 

 Общеобраз

овательные 

 учреждения 

В апреле и ноябре 2016г приняло 

участие 1449 обучающийся. Они 

имели возможность получить 

информацию об 29 

профессиональных учебных 

заведениях.  892 учащихся прошли 

профессиональное тестирование.  
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Название 

мероприятия 

Социальные 

партнеры 

Результаты 

Важно отметить, что в 2016 году 

впервые 200 обучающиеся ОУ ГМР 

стали участниками 

Профориентационный форума для 

обучающихся образовательных 

учреждений Гатчинского 

муниципального района, в акции 

движения «Работай в России» -  

1140 чел. 

Ежемесячные 

выезды в ОУ 

работников ЦЗН в 

рамках дней 

профилактики в 

Гатчинском 

муниципальном 

районе  

(встречи учащихся 

с различными 

службами:   

Налоговая 

инспекция,  

Прокуратура , 

ГИБДД,  

Госнаркоконтроль, 

Госпожнадзор, 

Центр «Дарина» , 

Центр занятости,  

Уголовно-

исполнительская 

инспекция  

 ЦЗН и 

различные 

службы 

 Общеобраз

овательные 

учреждения 

Выезды во все ОУ. Охват в январе – 

декабре 2016г - 1140 обучающихся. 

Разработана, 

утверждена и 

распространена  

« Образовательная 

карта ГМР на 2016-

2017 уч. год» 

 Комитет 

образования 

 Учрежден

ия 

профессиональн

ого образования, 

расположенные 

на территории 

Гатчинского 

района 

 

Учащиеся обеспечены информацией 

о возможности получения 

профессионального образования на 

территории  района. 
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Название 

мероприятия 

Социальные 

партнеры 

Результаты 

Организация в 

каникулярное время 

- Мастер-классов, 

курсов 

декоративно-

прикладного 

творчества для 

учителей 

технологии ОУ и 

учащихся 7-11 

классов, 

интересующихся 

предметом 

трудового 

обучения, с 

использованием 

кадровых и 

материальных 

ресурсов 

технологического 

факультета АОУ 

ВПО «ГИЭФПТ» 

 Комитет 

образования 

 ИМЦ 

«ЦИТ» п. 

Новый Свет 

 ГИЭФПТ 

 Общеобраз

овательные 

 учреждения 

97 обучающихся из 12 ОУ 

Организация 

«Школы юного 

экономиста» на базе 

ГИЭФПТ 

 Комитет 

образования 

 ГИЭФПТ 

 Общеобраз

овательные 

учреждения 

13  обучающихся из 2 ОУ 

Открытое 

первенство 

«Талантливый 

менеджер» с 

использованием 

компьютерной 

деловой игры 

«Бизнес-курс» 

максимум» на базе 

ГИЭФПТ 

 ГИЭФПТ 

 Общеобраз

овательные 

учреждения 

15 обучающихся из 4 ОУ 

Совместные 

совещания 

представителей 

ГИЭФПТ и 

 Комитет 

образования 

 ГИЭФПТ 

Подведены итоги поступления 

выпускников общеобразовательных 

учреждений в ГИЭФПТ в 2016г – 

15% от общего потока 
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Название 

мероприятия 

Социальные 

партнеры 

Результаты 

комитета 

образования по 

вопросам 

профориентации 

Организация  

встреч для 

учащихся 9-11 

классов с 

представителями 

факультетов АОУ 

ВПО ЛО 

«Государственный 

институт 

экономики, 

финансов, права и 

технологий» 

(ознакомление со 

специальностями 

высшего 

профессионального 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования), 

Гатчинского 

педагогического 

колледжа им. 

Ушинского К.Д.  

 Представи

тели 

учреждений 

профессиональн

ого образования 

 Общеобраз

овательные 

учреждения 

Охват 1437 обучающихся 

Организация и 

проведение дней 

открытых дверей  

 

 комитет 

образования 

 Ресурсный 

центр «Статус» 

 Учрежден

ия 

профессиональн

ого образования 

ВУЗов ПГУПС (университета путей 

сообщения),   

ПГЭТУ (электротехнический 

университета),  

СПГПУ (политехнического 

университета) в Гатчинском районе 

на базе ресурсного центра «Статус» 

Охват - 400 обучающихся из 38 ОУ 

Организация на 

базе ПИЯФ «Дня 

науки» 

 Комитет 

образования 

 ПИЯФ 

 Общеобраз

овательные 

учреждения 

Приняло участие 60 

старшеклассников из 6 ОУ 
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Название 

мероприятия 

Социальные 

партнеры 

Результаты 

Занятия по 

предметам 

естественного 

цикла научных 

работников ФГБУ 

«ПИЯФ» НИЦ « 

КИ» со 

старшеклассниками 

 ПИЯФ 

 Общеобраз

овательные 

учреждения 

50 обучающихся 

Организация 

муниципальных 

научно- 

практических 

конференций 

старшеклассников 

по результатам 

исследовательской 

деятельности с 

участием ученых 

различных областей 

знаний 

 Комитет 

образования 

 ИМЦ 

«ЦИТ» п. 

Новый Свет 

 Учрежден

ия высшего 

 

профессиональн

ого образования 

Более 400 старшеклассников 

Организация 

целевого 

поступления 

выпускников ОУ в 

ВУЗы в 

соответствии с 

запросами 

муниципального 

рынка труда 

 комитет 

образования 

 ГЦРКБ 

 комитет по 

 

агропромышлен

ному комплексу 

ВУЗ 2016 2015 Приме

чание 

 Выд

аны 

нап

равл

ени

я      

Посту

пили 
Выда

ны 

напра

влени

я      

По

сту

пи

ли 

 

Меди

цинск

ие 

ВУЗы 

45 18 54 29  

Аграр

ный 

униве

рситет            

 5  4 3 2  

Полит

ехнич

еский 

ун-тет 

 12  8 20 7 унив

ерси

тет 

стал 

рабо

тать 

толь

ко в 

рамк

ах 

ГОЗ 
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Название 

мероприятия 

Социальные 

партнеры 

Результаты 

ЛЭТИ    6  

6+4(к

онкур

с) 

6 6  

Униве

рсите

т 

путей 

сообщ

ения   

0  0  6  6  

Униве

рсите

т им. 

Герце

на            

12 2 19  

нет 
 

Ветер

инарн

ая 

акаде

мия 

11 10 0 0  

ЛГУ 

им. 

Пушк

ина          

 25  3 18 3  

ИТОГ

О: 
116 51 126 53  

 

Организация и 

проведение в 

системе внеурочной 

деятельности 

учащихся 9-11 

классов обучающих 

занятий 

(профессиональные 

пробы, социальные 

практики), 

исследовательской 

и проектной 

деятельности на 

базе предприятий и 

организаций разных 

отраслей 

экономики,  

образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования 

 общеобраз

овательные 

учреждения 

 социальны

е партнеры 

19 ОУ, охват обучающихся – 496 

чел 

Профпробы 

-«Школьная мультстудия» на базе 

Веревской СОШ  

- «Школьная газета» на базе школы 

- мастер-классы мультипликации в 

ДЭЦ ГУП «Водоканал СПб»  

- учебных занятий на базе ОАО 

«Племзавод «Пламя» по технологии 

и биологии -20 чел 

- учебные занятия на базе воинской 

части д.Тойворово по ОБЖ  

- трудовые бригады по 

благоустройству территории 

поселения 

- ООО Агрокомплекс «Оредеж» 

(проведение занятий) 

- ознакомление с оборудованием 

малой полиграфии - 

самостоятельное изготовление 

простых заказов (значки, листовки) 
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Название 

мероприятия 

Социальные 

партнеры 

Результаты 

база ООО оперативной полиграфии 

«СМАЙЛ»  

- Профпрактика на базе «ЛЭТИ» 

- Занятия в музее авиационного 

полка на тренажёрах самолётов  

- Участие в областном проекте 

«Если бы я был главой 

администрации поселения»  

- Участие в  «Всероссийского 

открытого конкурса юношеских 

исследовательских проектов имени 

В.И. Вернадского с международным 

участием» в г. Москва 

-Участие в Межрегиональной 

конференции «Экологическое 

образование в средней школе» в 

СПб ВТУ «Горный»  

-Участие в семинаре «Школа 

молодых журналистов 

Ленинградской области»  в 

редакции Гатчинского 

телевизионно-издательского 

комплекса «ОРЕОЛ-ИНФО»  

-Участие в акции «Наша 

инициатива» - работа по 

благоустройству территории школы 

и микрорайона. 

- Работа в трудовых бригадах. 

- Работа в трудовых отрядах при 

Гатчинском дворце молодежи 

-мастер-классы  «Вышивка 

лентами», «Конструирование. 

Моделирование»  на базе 

технологического факультета 

ГИЭФПТ 

 - Практикум по исследовательской 

деятельности в ПИЯФ  

- Знакомство с  воинской частью 

41480. Занятия с обучающимися по 

боевой подготовке 

Соцпрактика 

 - «Интерактивные игры» на базе 
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Название 

мероприятия 

Социальные 

партнеры 

Результаты 

Досугового Центра М. Верево 

- помощь Благотворительному 

фонду «Счастливое будущее» 

- социальная практика в библиотеке  

- на базе ТИК «Ореол-Инфо» 

- обучение в «Школе молодых 

журналистов Ленинградской 

области», организатор: Русско-

Балтийский медиа-центр, 

- волонтёрская деятельность на базе 

«Гатчинского дворца молодёжи» 

- участие в городском проекте 

«Голубая планета моя – Земля», при 

поддержке Комитета по физической 

культуре, туризму и молодёжной 

политике г.Гатчина 

Организация 

участия в 

региональном 

проекте  

« Абитуриент 

Ленинградской 

области - студент 

ЛЭТИ» 

 Комитет 

образования 

 ЛЭТИ 

 Общеобраз

овательные 

учреждения 

Организовано и проведено 

комплексное тестирование по 

математике, физике. Приняли 

участие 151 обучающихся из 15 ОУ  

 

 

 

Скоординированная и целенаправленная работа комитета образования, 

социальных партнёров, образовательных учреждений и семьи позволяет 

качественно и эффективно решать задачи профессионального самоопределения 

обучающихся, а значит, и успешно реализовывать Комплекс мер по созданию 

условий для развития и самореализации обучающихся в процессе воспитания и 

обучения. 

 

С 01.09.2016 года в штатном режиме реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Проведена  курсовая  подготовка 150 педагогических работников для 

организации обучения детей с ОВЗ: 

-  30 педагогов-психологов по  программе «Интегрированное  обучение  

учащихся  с  ОВЗ  в  условиях  общеобразовательной  школы»; 

- 60 учителей начальных классов по  программе «Обучение  детей  с  

ОВЗ  в  условиях  общеобразовательной  школы» 
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-  30 учителей по  программе «Психолого-педагогическая  

компетентность  как  условие  реализации  ФГОС  и  освоения  профстандарта  

в  образовательной  практике  педагога»; 

- 30 учителей по  программе «Организация  инклюзивного  образования  

детей-инвалидов, детей  с  ОВЗ  в  общеобразовательных  организациях».  

 

В начале 2016-2017 учебного года организовано обучение в 

общеобразовательных учреждениях  442 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в 2015 года – 554 ребенка). Из них обучаются в 

коррекционных классах 251 человек (277 в 2015 году), в общеобразовательных 

классах  191 человек (227 в 2015 году).  

Обучаются в ОУ154 ребенка-инвалида (141 в 2015 году), из них на дому 

47 человек (63 в 2015 году), созданы условия для дистанционного обучения для 

15 детей-инвалидов (20 в 2015 году). 

В течение 2016 года оказана психолого-педагогическая помощь 1052 

детям с ОВЗ (в 2015 году – 835), рекомендовано обучение по программе 7 вида 

501 ребенку (704 в 2015 году). Обследовано детей-инвалидов 68 (17 в 2015 

году). 

 

 В системе образования в июне 2016 года подведены итоги 2015/2016  

учебного года, определен уровень освоения образовательных программ 

обучающимися,  особое внимание уделено уровню подготовки и результатам 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов по 

основным предметам учебного плана (русскому языку и математике), а также 

уровню освоения предметов по выбору.  

Средний показатель общей успеваемости по итогам 2015/2016 учебного 

года составляет 99,9% (2015- 99,54%) при качестве обучения 42% (41,9%), в 

том числе: 

- программу начального общего образования освоили 99,9 % 

обучающихся при качестве обучения 45,2% (от общего количества 

обучающихся 1-4-х классов) или 63,6% от числа учащихся 2-4-х классов 

(обучающиеся 1-х классов не оцениваются). 

- программу основного общего образования освоили 99,9 % 

обучающихся при качестве 37,5%; 

- программу среднего общего образования освоили 100 % обучающихся 

при качестве 42%. 

Условно переведено в следующий класс 117 обучающихся или 0,68 % от 

общего количества (2015- 74 человека или 0,46%).   

Основными причинами  неуспеваемости или неаттестации обучающихся 

являются: 

- неблагополучие семей, из которых 161 семья состоит на учете в 

образовательных учреждениях, 77 семьям требуется помощь государства; 

- систематические пропуски  и непосещение  занятий обучающимися. 
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В 2016 году из 1486 выпускников 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации было допущено 1473 выпускника, из них 1471 или 99,9 % 

(2015 год – 100%) успешно сдали экзамены. 71 выпускник (2015 год – 57) 

получили аттестат с отличием.  По русскому языку средний балл в районе 

составил 31,72, средняя оценка – 4,21; по математике средний балл – 16,89, 

средняя оценка – 3,82. 

  607 человек выпускников 11-х классов или 100% допущено до 

государственной итоговой аттестации, все 100% успешно сдали экзамены и 

получили аттестаты. 60 выпускников или 9,9% награждены медалями, из них 

16 медалей получили выпускники МБОУ «Гатчинская гимназия им. 

К.Д.Ушинского».  

По русскому языку средний балл по району составил 73,93. 199 

выпускников достигли от 81-100 баллов, из них:4 выпускника достигли 100 

баллов по русскому языку. 

Наилучшие результаты показали выпускники ЧОУ "Гатчинская 

гимназия "Апекс" – 82,21; МБОУ «Гатчинская гимназия им.К.Д. Ушинского» - 

80,84; МБОУ «Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. 

Перегудова» - 79,41;  МБОУ «Большеколпанская СОШ» - 79,3; МБОУ 

«Войсковицкая СОШ №2» - 77,9.  

По математике средний балл в районе (базовый уровень) - 4,45. 7 

выпускников достигли от 81 до 100 баллов. Лучшие результаты: МБОУ 

«Таицкая СОШ» - 5; МБОУ «Гатчинская СОШ №7» - 4,92; ЧОУ "Гатчинская 

гимназия "Апекс" – 4,86; МБОУ «Веревская СОШ» -4,83; МБОУ 

«Большеколпанская СОШ» - 4,8. Средний балл по математике (профильный 

уровень) составил 52,83.  Лучшие результаты - ЧОУ "Гатчинская гимназия 

"Апекс" – 68; МБОУ «Гатчинская СОШ №2» - 63; МБОУ «Войсковицкая СОШ 

№2» - 62; МБОУ «Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. 

Перегудова» - 61; МБОУ «Таицкая СОШ» - 61. 

 По итогам государственной итоговой аттестации 7 выпускников 

достигли 100 баллов: 4 человека – по русскому языку; по 1 человеку - по 

физике, географии, химии. 

1. МБОУ «Гатчинский лицей № 3 имени Героя Советского Союза 

А.И. Перегудова» - 2 выпускника  (русский язык - 1, география – 1) - 33 % от 

выпускников, получивших 100 баллов в Гатчинском районе; 

2. МБОУ «Гатчинская гимназия имени К.Д. Ушинского» - 1 

выпускник - 17% (русский язык);  

3. МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» - 1 выпускник - 17% (русский 

язык);  

4. МБОУ «Сиверская гимназия» - 1 выпускник - 17% (русский 

язык);  

5. МБОУ «Коммунарская СОШ № 1» - 1 – 17% (физика); 

6. МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» - 1 – 17% 

(химия). 
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В сентябре проведена дополнительная ГИА обучающихся 9-х классов за 

курс основного общего образования. Из 4 человек, подавших заявление, 3 

человека успешно прошли аттестацию и получили аттестат об основном общем 

образовании. 1 ученица МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» не явилась на экзамены по семейным 

обстоятельствам.  

 

 100% образовательных учреждений района разработали и реализуют 

программы воспитания, определяющая роль в которых отводится семье и 

соблюдению родителями прав на обучение и воспитание детей, а также 

кооперации и сотрудничеству субъектов системы воспитания - семье, 

образовательным учреждениям, учреждениям  культуры и спорта, системе 

психолого-педагогической поддержки социализации детей, в том числе 

комплексной поддержки уязвимых категорий детей - с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

социально опасном положении, сирот.  100% дошкольных образовательных 

учреждений оказывают консультативную помощь родителям по вопросам 

воспитания и обучения детей.  

 Целенаправленная воспитательная работа с обучающимися, а также 

профилактическая работа с неблагополучными семьями служб профилактики, а 

именно:  социальных педагогов образовательных учреждений, представителей 

ОДН, социальной защиты, КДНиЗП, миграционной службы, - привлечение  

родителей (законных представителей) к ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по обучению и воспитанию детей способствовали 

снижению безнадзорности детей и получению ими всеобщего среднего 

образования.   

В 100% образовательных учреждений проведены мероприятия, 

посвященные Семье, матери, отцу, Защите детей - конкурс рисунков «Мама, 

папа, я – счастливая семья», Чемпионат Гатчинского муниципального района 

по футболу, областной турнир по баскетболу, посвященный Году семьи в 

Ленинградской области,  комплекс совместных занятий детей и родителей по 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству, совместное 

мероприятие детей и родителей «Поиграем вместе», конкурс «Папа – гордость 

моя», «Папа, мама, я – спортивная и дружная семья», творческий конкурс 

совместных работ детей и родителей «Птичий праздник», «Весенние старты». В 

мероприятиях данной направленности приняло участие 982 семьи. 

В течение 2016 года продолжили работу различные формы 

государственно-общественного управления в образовательных учреждениях – 

управляющие советы, советы учреждений, общешкольные родительские 

собрания. Поддержке семейного воспитания, включающей укрепление семьи, 

защиту права родителей на воспитание, популяризацию лучшего опыта 

воспитания детей в семьях, организованный отдых семей, способствовали 

проведение и участие обучающихся и их родителей в муниципальном этапе 

областного конкурса «Семья ладом крепка»  (победитель – обучающиеся 
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МБОУ «Гатчинская СОШ № 1»),  Х - фестивале молодых семей Гатчинского 

муниципального района «Всё начинается с семьи» (победитель  -  МБОУ 

«Пригородная СОШ»), а также единый родительский день «Ребенок на 

пожаре», областное родительское собрание «Родителям о детях». 

Управляющий совет МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная 

школа, принявший участие в областном конкурсе «Выявление перспективных 

моделей государственно-общественного управления образованием» занял 1-е 

место и стал победителем. 

В сентябре месяце проведены общешкольные родительские собрания, 

главной темой которых стало  «Взаимодействие семьи и школы в вопросах 

воспитания и обучения школьников». 

1 сентября в образовательных учреждениях г. Гатчина прошел единый 

урок «Любовь к Родине начинается с семьи». Целью урока являлось 

воспитание ценностного отношения детей и подростков к семье, семейным 

традициям, старшему поколению и формирование нравственной 

ответственности молодых людей в вопросах создания семьи. 

На урок в школы Гатчинского района были приглашены родители 

обучающихся, а также представители администраций города Гатчины и 

поселений Гатчинского района, которые провели беседы со школьниками. 
 

 В 2016 году проведено 269  воспитательных мероприятия. Работа по 

воспитанию детей и подростков проводилась по направлениям:  

 1. воспитание гражданской позиции и ответственности, в рамках 

которого  проведены   следующие мероприятия: муниципальные фотоконкурсы 

«Юность России» и «Знаю я, есть края…»,  участие во Всероссийском 

«Гагаринском уроке»,  Всероссийском интернет - конкурсе проектов «Твоя 

Россия 90-х», Всероссийских патриотических конкурсах «Великая Россия» и 

«Звезда Чернобыля», « День памяти жертв террора», Единый Всероссийский 

классный час «Любовь к Родине начинается с семьи» и  другие;   

 2.патриотическое воспитание и формирование российской гражданской 

идентичности  -   особое значение  уделялось проведению уроков мужества, в 

том числе: Всероссийского урока Мужества «Горячее сердце», мероприятий, 

посвященных снятию блокады Ленинграда, освобождению   г. Гатчина и 

Гатчинского района от немецко - фашистских захватчиков, Всероссийской 

акции «Свеча памяти», Межрегионального фестиваля военно-

патриотической песни «Мы будем жить», проведению Дня Защитника 

Отечества, уроков Мужества, посвященных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, конкурс школьных 

сочинений «Воинская Слава», День памяти начала блокады Ленинграда, 

оккупации г. Гатчина, 220-летие города Гатчина; День народного единства; 

24 ноября 2016 года обучающиеся общеобразовательных учреждений 

г.Гатчины стали участниками торжественной церемонии передачи музею 

истории города Гатчины памятной гильзы орудия, из которого был 

произведен праздничный залп со стен Петропавловской крепости в день 220-

летия образования города Гатчины. 
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3. духовное и нравственное воспитание детей в системе образования 

Гатчинского муниципального района осуществляется на основе российских 

традиционных ценностей.  С целью приобщения детей к культурному 

наследию,  создания равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям и условий для доступности музейной и театральной 

культуры обучающиеся 5 образовательных учреждений приняли участие в 

районном смотре - конкурсе музеев, победителями стали: 

- в номинации «Связь времен, традиций, поколений» - МБОУ 

«Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

- в номинации «История семьи в истории государства» - МБОУ 

«Гатчинская СОШ № 7». 

 

22 октября ученики старших классов нашей школы стали участниками 

Гатчинского лицейского бала, посвященного 205-й годовщине основания 

Царскосельского Лицея. 

 

4. физическое воспитание и формирование культуры здоровья  

формирует у подрастающего поколения ответственное отношение к своему 

здоровью и  мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитию культуры здорового питания.  

 

 В 37 общеобразовательных учреждениях питание осуществляют ИП 

согласно заключенным договорам, в 3 школах  организация питания 

осуществляется работниками учреждения, находящимися в штате. Контроль  

организации и качества питания общеобразовательных учреждениях 

осуществляют органы государственно-общественного управления.  Проводятся 

своевременные конкурсные процедуры обеспечения образовательных 

учреждений продуктами питания, повышается ассортимент продукции, 

проводится разъяснительная работа среди детей о здоровом образе жизни, 

здоровом питании. 

В 2016 году по результатам конкурсных процедур на организацию 

горячего питания в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

было заключено 37 контрактов на общую сумму 59,274 млн.руб., проведены 

электронные аукционы на поставку хлеба и хлебобулочных изделий и 

конкурсы по комплексной поставке продуктов питания в муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения, по результатам было 

заключено контрактов на общую сумму 167,4 млн. руб. (2015 г. – 147.5 

млн.рублей). Стоимость ежедневного питания, представляемого на бесплатной 

основе, в 2016 году   составляет 100 рублей (2015 г. – 83 рубля 60 копеек). 7198 

обучающихся начальных классов получают молоко (0,2 литра)   по программе 

«школьное молоко», стоимость молока 12 рублей 44 копейки (2015 г. – 11 

рублей 50 копеек). 
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Создание условий для физического совершенствования детей и 

подростков на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей 

способствует проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей, увеличению охвата обучающихся 

занятиями спортивной направленности, а также  профилактике асоциального 

поведения обучающиеся 100% общеобразовательных учреждений района 

приняли участие в акции танцевального флешмоба – «Энергию и активность в 

спорт!». Особое внимание в системе образования района уделяется развитию 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактике наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

С целью формирования культуры здорового образа жизни 

организовано участие обучающихся в XIII Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». 

В МБДОУ «Гатчинский детский сад № 13» в ноябре состоялось 

открытие нового спортивного стадиона. Реализовать проект помогла депутат 

Законодательного собрания Ленинградской области Лариса Пункина и 

партия «Единая Россия». 

 

Развитию кругозора обучающихся, расширению, углублению знаний 

обучающихся, их социализации, развитию, а также укреплению здоровья детей 

и подростков способствует реализация программ дополнительного 

образования.  

 

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 31.12.2016 года в учреждениях дополнительного 

образования занимается 13169 детей в возрасте до 18 лет. 

Контингент обучающихся по учреждениям 

 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Доля от 

общего 

количества 

Средняя 

наполняемость 

ГДДТ 139 1659 12,60% 11,94 

ГЦДО 171 2408 18,29% 14,08 

РЦДТ 159 2026 15,38% 12,74 

ИМЦ 100 1060 8,05% 10,60 

ЦИТ 26 244 1,85% 9,38 
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ДЮСШ1 65 1036 7,87% 15,94 

ДЮСШ2 70 1298 9,86% 18,54 

ДЮСШ3 50 684 5,19% 13,68 

КДЮСШ 34 676 5,13% 19,88 

РДЮСШ 135 2078 15,78% 15,39 

ВСЕГО 949 13169 

 

13,88 

 

Контингент обучающихся по направленностям 
Социально-

педагогиче 

ская 

Туристско-

краеведче-

ская 

Физкультур

но-

спортивная 

Техническая Художест 

венная 

Естественно

научная 

1608 46 6018 1159 3084 1254 

12,21% 0,35% 45,70% 8,80% 23,42% 9,52% 

 

Самыми популярными у обучающихся является физкультурно-

спортивная и художественная направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия обучающихся учреждений научно-технической, 

естественнонаучной, художественной направленности в конкурсах 

различных уровней 
урове

нь 
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ГДДТ 12 73 5 51 2 7 0 5 15 187 2 105 

ГЦДО 6 37 7 18 1 10 2 3 1 3 0 1 

РЦДТ 29 277 48 54 7 42 24 8 5 16 12 3 

ИМЦ 4 30 1 0 9 258 7 19 9 102 32 11 

ЦИТ 1 1 0 3 2 11 4 1 2 11 6 5 

ВСЕГО 52 418 61 126 21 328 37 36 32 319 52 125 

  

Результаты участия обучающихся спортивных школ  

различных уровней 
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уровень Региональный Всероссийский международный 
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ДЮСШ 1 13 178 74 52 13 34 16 7 
    ДЮСШ2 18 331 137 144 18 72 23 3 
    ДЮСШ3 1 20 121 115 4 18 3 0 1 20 6 2 

КДЮСШ 6 72 42 23 13 71 6 6 2 2 
 

2 

РДЮСШ 9 41 8 10 9 53 31 22 2 6 0 3 

ВСЕГО 47 642 382 344 57 248 79 38 5 28 6 7 

 

Сводная информация об участии обучающихся учреждений 

дополнительного образования в конкурсах и соревнованиях 
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ВСЕГО 99 1060 913 78 576 190 37 347 190 

 

В 2016 году обучающиеся учреждений дополнительного образования 

Гатчинского муниципального района приняли участие в 99 конкурсах и 

соревнованиях регионального уровня, 78 федерального и 37 международного 

уровня. В общей сложности было задействовано 1983 ребенка, было завоевано 

1293 призовых мест.  

 

Массовая работа учреждений дополнительного образования 

 

ОУ ДОД Мероприятий Участников 

ГДДТ 11 1646 

ГЦДО 24 1271 

РЦДТ 21 2638 

ИМЦ 4 292 

ЦИТ 20 1138 

ДЮСШ1 22 3690 

ДЮСШ2 90 9091 

ДЮСШ3 10 1011 

КДЮСШ 31 1013 

РДЮСШ 35 3211 
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Всего 268 25001 

 

В 2016 году силами учреждений дополнительного образования было 

организовано 268 мероприятий, общее количество участников которых 

составило 25001 человек. 

 

Подготовлено в 2016 году спортсменов-разрядников 

 

Отделение МС КМС I II III 
1,2,3 

юн. 
Всего 

ДЮСШ1 2 5 9 18 30 155 219 

ДЮСШ2 0 2 9 15 46 113 185 

ДЮСШ3 
 

1 1 2 8 31 43 

КДЮСШ 
 

3 8 17 34 194 256 

РДЮСШ 1 
 

1 30 27 180 239 

ВСЕГО 3 11 28 82 145 673 942 

 

В 2016 году в спортивных школах Гатчинского муниципального района 

были подготовлены 942 спортсмена-разрядника различных уровней, из них 28 

человек получили первый взрослый разряд, 11 – звание КМС и 3 – мастера 

спорта России. 

 

 

Результаты участия педагогов учреждений научно-технической, 

естественнонаучной, художественной направленности в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

мероприятий участников призеров победителей 

ГДДТ 3 19 16 4 

ГЦДО 1 3 2 1 

РЦДТ 6 6 0 1 

ИМЦ 2 3 2 0 

ЦИТ 4 44 10 10 

Всего 16 75 30 16 

 

Особо стоит отметить победу руководителя МБОУ ДО «ЦНО «ЦИТ» 

О.М. Зобкало в конкурсе «Лучший руководитель учреждения дополнительного 

образования.  

Определены 40  победителей грантового конкурса для учреждений 

дополнительного образования школьников в научно-технической сфере 

«Люди будущего». В число грантополучателей вошло  МБОУ ДО 

"Информационно - методический центр" поселка Новый Свет с проектом 

"Сквозная 3D технология. От эскиза - к готовой детали". 
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В  2016 года обучающиеся школ стали участниками различных уровней 

Всероссийской олимпиады школьников 
197 участников (135 обучающихся) приняли участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, из  них 11 обучающихся стали 

победителями в 14 номинациях, 38 – стали призерами в 51 номинации; 9 

обучающихся района приняли участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, 4 из них стали  призерами.  

601 участник (483 учащихся) приняли участие в муниципальном этапе 

региональной олимпиады, из них 144 человека заняли 197 призовых мест. Из 72 

участников (33 учащихся) заключительного этапа региональной олимпиады 

школьников – 6 учащихся стали победителями, 28 – призерами. 

С целью оздоровления детей, проявивших выдающиеся способности,  в 

марте 2016 года организован и проведен лагерь для 40 детей и подростков, 

проявляющих выдающиеся способности, двое одаренных детей  направлены в 

детский оздоровительный лагерь «Артек». 

Московский центр непрерывного математического образования при 

информационной поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия 

сегодня" и "Учительской газеты", при содействии Министерства образования 

и науки РФ подготовил перечень лучших школ, которые 

продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2015-2016 

учебном году. 

Задача:  выявить лучшие практики в школах, в которых можно 

получить качественное образование. 

При составлении рейтинга учитывались результаты заключительного и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, результаты 

обязательного государственного экзамена  в 9 класс. 

В ТОП-500 школ России, которые продемонстрировали высокие 

образовательные результаты, вошли 2 общеобразовательные организации 

Ленинградской области, одна из них - МБОУ «Гатчинская лицей № 3 им. 

Героя Советского Союза А.И. Перегудова».  

В ТОП лучших школ,  обеспечивающих высокий уровень подготовки 

выпускников в профильных областях и по математике, вошли: 

по физико-математическому профилю:  МБОУ "Гатчинский лицей №3 

им. Героя Советского Союза А. И. Перегудова" г. Гатчина; 

по физико-химическому профилю: МБОУ "Гатчинский лицей №3 им. 

Героя Советского Союза А. И. Перегудова" г. Гатчина. 

 

16 декабря в здании Президентской библиотеки  имени Б.Н.Ельцина 

(Санкт-Петербург) состоялась 10- юбилейная церемония чествования 

талантливой молодежи Ленинградской области. 

 

12 лучших обучающихся  из  Гатчинский района были отмечены 

заслуженными наградами. Восемь из них получили из рук председателя 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  
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Тарасова С. В. свидетельства  лауреатов премии поддержки талантливой 

молодежи  в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образования»:  Комиссарова  Виктория (МБОУ «Гатчинская гимназия 

имени К.Д.Ушинского»), Захаров Александр («МБОУ Гатчинский 

лицей№3»), Иванов Дмитрий («МБОУ Гатчинский лицей№3»), Михайлова  

Елизавета (МБОУ «Гатчинская СОШ№7»), Малюченко Дмитрий («МБОУ 

Гатчинская СОШ№4»), Гришина Ксения (МБОУ «Гатчинская СОШ№2»), 

Ермаченкова Татьяна (МБОУ «Гатчинский лицей №3»), Гутникова Анна  

(МБОУ «Гатчинская гимназия имени К.Д.Ушинского»). Трое обучающихся 

были отмечены премиями Губернатора Ленинградской области для 

поддержки талантливой  молодежи по итогам 2015-2016 учебного года: 

Бизюков Арсений (МБОУ «Гатчинская СОШ№9»), Стародубцева Анна 

(МБОУ «Гатчинская СОШ№9»), Степуренко Максим (МБОУ «Гатчинская 

СОШ№7»). Малюченко  Дмитрию было вручено свидетельство стипендиата 

Губернатора Ленинградской области для поддержки  талантливой молодежи. 

 

 

Подведены итоги летней оздоровительной кампании 2016 года. 

Основными потребителями муниципальных услуг по оздоровлению, 

отдыху и занятости стали дети и подростки в возрасте  от 6,6 до 18 лет. 

Финансирование: 

1. лагеря с дневным пребыванием детей, всего – 12 533,5  тыс. руб. 

 муниципальный бюджет – 7 247,6тыс. руб. 

 региональный бюджет – 3 115,4 тыс. руб. 

 

 родительские средства – 2 170,5 тыс. руб. 

2. МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» - всего – 16 637,2 тыс. руб. 

 региональный  бюджет - 3 270,3 тыс. руб.  

 муниципальный бюджет – 1 447,8 тыс. руб. 

 родительские средства (сертификаты и компенсация) – 11 919,1 тыс. 

руб. 

 

В 2016 году на базах 32 (28) учреждений было открыто 50 (41) лагерей с 

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

отдохнуло 2109 (1913) детей (+ 196),  в том числе 622 (564) человека (+58), 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Охват таких детей составил 

24,6 (23,2)  % от количества детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в оздоровлении. 

Для 152 (155) человек были открыты лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе 3 (3) учреждений дополнительного образования. 

Направленность профильных лагерей: 

 оздоровительная 

 лагерь для одаренных 
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 оздоровительно – спортивная 

 спортивная  

 культурно-оздоровительная 

 экологическая 

 краеведческая  

 культурно-эстетическая 

Лагеря были открыты за муниципальные средства с привлечение 

родительских средств. Стоимость путевки составила 6508,71 (5848,08) руб. за 

21 день пребывания ребенка в лагере. Родительская плата  - 1500,0 (1400,0) 

руб.  

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевка на 21 

день пребывания ребенка в лагере предоставлялась бесплатно. Стоимость 

путевки – 6754,23 (6117,3) руб. 

 Трехразовое питание детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, 

составило 286,21 (254,18) руб. в день. Режим работы лагерей с 9 до 18 часов. 

Летняя занятость представлена трудовыми бригадами старшеклассников 

– 1077 (1008), обучающимися, работающими на пришкольных участках - 

2083 (1994) человека. В однодневных походах и экскурсиях приняли участие 

– 3961 человек и 5379 человек соответственно. 

МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»  был открыт в 4 смены:  

1 смена – 01.06.15 – 21.06.16;  

2 смена - 23.06.15 – 13.07.16; 

3 смена с 15.07.15 – 04.08.16;  

4 смена – 06.08.15 – 26.08.16.  

Охват детей составил 668 (481) чел. (+ 187), в том числе 170 (160) детей 

из социально-незащищенных семей. Комплектование детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации  осуществлял комитет социальной защиты 

населения. Путевки предоставлялись детям этой категории бесплатно. 

Для остальных детей стоимость путевки составила: 

 в комнатах без удобств – 22 300,0 руб. 

 в комнатах повышенной комфортности -  28 300,0 руб. 
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рга 

Дети из 

других 

районов 

Ленингр

адской 
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Дети  из 

других 

субъектов 

РФ 

Всего 
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Дети 

направленн

ые 
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ного района 

(дети 

Дети с 

огранич
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районе 

Дети 
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политике 

и спорту 
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В период осенне – зимних каникул в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» 

отдохнуло еще 89 (70) чел. Итого за 2016 год охват детей в МАУ ДО «ДОЛ 

«Лесная сказка» составил 757 (в 2015 г. - 551) чел. 

В период работы лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием 

детей, как и в прошлом году, было организовано страхование детей и 

подростков от несчастных случаев. 

В рамках работы с допризывной молодежью в летний период на базе 

образовательных учреждений и в/ч проходили военные сборы юношей, 

окончивших 10 класс, в количестве 217 (230) человек.  

В этом году, как и в предыдущие годы, в соответствии с постановлением 

Правительства Ленинградской области № 61 от 17.03.2016, родителям 

предоставлялась частичная компенсация за использованную путевку в 

загородные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации 

исходя из расчетной стоимости путевки 17212,02 руб. Для работников 

бюджетной сферы компенсация составила 90 % (15419,82 руб.), внебюджетной 

– 55 % (9466,61 руб.). 

 

Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в 

разрезе поселений 

 
№

 п/п 

Наим

енование 

поселения 

Место дислокации Профильная 

направленность 

Кол-во 

лагерей 

Кол-

во 

детей 

1 Гатчинско

го 

городское 

поселение 

МБОУ «Гатчинский лицей № 3 

имени Героя Советского Союза 

А.И. Перегудова» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

оздоровительный 

2 120 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа № 4 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

экологический 

2 75 

МБОУ «Гатчинская начальная 

общеобразовательная школа № 5» 

оздоровительный 1 120 

находящиес

я в трудной 

жизненной 

ситуации) 

ого 

муниципа

льного 

района 

 

166 

 

4 

 

179 

 

17 

 

244 

 

56 

 

2 

 

 

 

668 

 

366 

 

302 

 

54,8% 

 

45,2% 
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МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

спортивно-

оздоровительная 

2 150 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа № 9 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов» 

оздоровительный, 

одаренных, 

экологический, 

трудовой 

1 130 

МБОУ «Гатчинская гимназия им. 

К.Д. Ушинского» 

культурно-

эстетическая для 

детей в трудной 

жизненной ситуации 

2 95 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа № 

11» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

1 100 

МБОУ ДОД «Гатчинский ДДТ» оздоровительная 1 34 

МБОУ ДОД «Гатчинская ДЮСШ 

№ 1» 

спортивная  

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

2 67 

МБОУ ДОД «Гатчинская ДЮСШ 

№ 2» 

спортивная 1 50 

  ИТОГО  15 941 

2 Большекол

панскоесел

ьское 

поселение 

МБОУ «Большеколпанская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

социально-

культурная 

1 70 

МБОУ «Никольская основная 

общеобразовательная школа» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

1 30 

  ИТОГО  2 100 

3 Сиверское 

городское 

поселение 

МБОУ «Белогорская  начальная 

школа – детский сад» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

оздоровительный 

2 20 

МБОУ «Сиверская  основная 

общеобразовательная школа» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

оздоровительный 

2 30 

  ИТОГО  4 50 

4 Веревское 

сельское 

поселение 

МБОУ «Веревская средняя 

общеобразовательная школа» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

оздоровительный 

2 50 

  ИТОГО  2 50 

5 Войсковицк

ое  сельское 

поселение 

МБОУ «Войсковицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

1 50 

  ИТОГО  1 50 

6 Кобринское МБОУ «Высокоключевая  средняя спортивный 1 30 



27 

 

сельское 

поселение 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Кобринская основная 

общеобразовательная школа» 

оздоровительный  

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

2 33 

  ИТОГО  3 63 

7 Вырицкое 

городское 

поселение 

МБОУ «Вырицкая средняя 

общеобразовательная школа №1» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

спортивная 

2 85 

  ИТОГО  2 85 

 Рождествен

ское 

сельское 

поселение 

МБОУ «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

Оздоровительный 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

 

2 66 

  ИТОГО  2 66 

9 Елизаветин

ское 

сельское 

поселение 

МБОУ «Елизаветинская основная 

общеобразовательная школа» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

оздоровительный 

2 43 

МБОУ «Елизаветинская средняя 

общеобразовательная школа» 

краеведческая 1 50 

  ИТОГО  3 93 

1

0 

Коммунарс

кое 

городское 

поселение 

МБОУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

оздоровительный 1 60 

  ИТОГО  1 60 

1

1 

Пудомягско

е  сельское 

поселение 

МБОУ «Лукашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

оздоровительный 

2 30 

  ИТОГО  2 30 

1

2 

Пудостьско

е сельское 

поселение 

МБОУ «Пудостьская средняя 

общеобразовательная школа» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

оздоровительный 

2 136 

МБОУ «Терволовская основная 

общеобразовательная школа» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

2 40 

  ИТОГО  4 175 

1

3 

Сяськелевск

ое сельское 

поселение 

МБОУ «Пламенская средняя 

общеобразовательная школа» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

1 50 

  ИТОГО  1 50 

1

4 

Таицкое 

сельское 

поселение 

МБОУ «Таицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

краеведческая 

2 80 
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  ИТОГО  2 80 

1

5 

Сусанинско

е сельское 

поселение 

МБОУ «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

оздоровительный 

2 50 

  ИТОГО  3 50 

1

6 

Дружногорс

кое 

городское 

поселение  

МБОУ «Дружногорская средняя 

общеобразовательная школа» 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

оздоровительно-

оздоровительная 

2 55 

  ИТОГО  2 55 

1

7 

Новосветск

ое сельское 

поселение 

МБОУ «Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» 

оздоровительный 1 70 

  ИТОГО  1 70 

  ИТОГО  49 2069 

 

Количество образовательных учреждений и количество 

открываемых на их базе лагерей с дневным пребыванием детей 

 2014 2015 2016 

Количество образовательных 

учреждений 
22 28 31 

Количество лагерей с дневным 

пребыванием детей 

 

28 41 49 

Количество лагерей с дневным 

пребыванием детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

8 17 22 

 

Количество детей в  лагерях с дневным пребыванием детей 

 

 2014 2015 2016 

Количество детей в лагерях с 

дневным пребыванием, всего 
1637 1913 2069 

В том числе количество детей, 

находящихся в ТСЖ в дневных 

лагерях 

 

376 564 622 

 

5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение в системе 

образования реализуются посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, 
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- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл 

и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей 

к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 

23 ноября 2016 года 183 обучающихся 8-10 классов и 26 педагогов 

общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района 

приняли участие в I-ом районном профориентационном форуме «Ключ к 

успеху».  

Согласно программе форума, проведены: 

 

- Деловая игра с психологом Гатчинского центра занятости населения;   

- Тренинг проекта «Проф. Ком» от МБУ «Гатчинский Дворец 

Молодежи»; 

- Площадка  Российского  союза сельской молодежи «О развитии 

сельских территорий»; 

- Диалог с представителями   учреждений: Гатчинское УВД, МЧС, 

Гатчинский военкомат (Беседа с учащимися о необходимости 

самоопределения в профессии, плюсы и минусы работы в полиции, службы в 

вооруженных силах России,  органах пожарного надзора);  

  - Диалог с руководителями крупных учреждений и организаций 

Гатчинского муниципального района: Богданов С.С., Русских А.В., 

Е.Н.Волоскова (беседа с учащимися  о важности выбора профессии,  о 

своевременности самоопределения; рассказ о  своем предприятии 

(организации), о рейтинге  профессий, о необходимости на производстве  

квалифицированных кадров определенных специальностей). 

 Участники Форума получили много полезной информации по 

профессиональному самоопределению. Каждому участнику был выдан 

сертификат участника Форума. 

С целью оказания содействия выпускникам общеобразовательных 

школ Гатчинского муниципального района в профессиональном 

самоопределении и выборе пути для профессионального развития в 

соответствии со своими интересами, 25 и 26 октября 2016 года состоялась 

встреча обучающихся 10-11 классов с представителями «Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). В ней приняли участие 120 

обучающихся из 12 образовательных учреждений города. 

 

6. Экологическое воспитание в 2016 году реализовывалось путем 

проведения районного конкурса «Природа - твой дом. Береги его!», участия в 



30 

 

экологическом форуме «День Балтийского моря» и конференции «Климат и 

энергия». 

В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом 

университете имени С.М. Кирова состоялся областной конкурс 

исследовательских работ в области экологии и биологии. От Гатчины в этом 

конкурсе принимали участие обучающиеся Гатчинского Дома детского 

творчества «Журавушка» из творческого объединения «ЭКОС» 

Быструшкина Дарья, Паршикова Ксения и Соколова Анастасия.  

Важным событием взаимодейтсвия семьи и школы стало проведение 

Всероссийского дня правовой помощи детям 18.11. Это были бесплатные 

индивидуальные консультации родителей и детей специалистами комитета 

образования, комитета социальной защиты населения, комитета по опеке и 

попечительству, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ленинградской области (адвокатом и нотариусом). 

 
 

 Особое значение в организации воспитательной деятельности 

обучающихся образовательными учреждениями играют: 

- доступность для всех категорий детей возможностей для 

удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и интересов в 

разных видах деятельности независимо от места проживания, материального 

положения семьи и состояния здоровья; 

- создание условий для поддержки детской одаренности, развития 

способностей детей в сферах образования, науки, культуры и спорта; 

- утверждение в детской среде позитивных моделей поведения и 

снижение уровня негативных социальных явлений; 

- развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и 

родительских инициатив, деятельности детских общественных объединений. 

Результативностью работы в 1-м полугодии 2016 года стало участие группы 

обучающихся МБОУ «Таицкая СОШ» в областном конкурсе «Лидер 21 века», 

которые  заняли 3-е место. 

 Особое значение в обучении и воспитании детей имеет 

повышение общественного авторитета и статуса педагогических работников, 

укрепление и развитие кадрового потенциала. 
 В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2016» и «Воспитатель года – 2016», проведенного в марте 2016 года, приняли 

участие 15 педагогов: 6 – учителей и 9 – воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. Победителями муниципального этапа стали 

Бойцова Анастасия Александровна, учитель информатики и ОИВТ МБОУ 

«Гатчинская СОШ № 2» и Полякова Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 13 комбинированного вида». В областном этапе конкурса 

Бойцова Анастасия Александровна и Полякова Ольга Николаевна заняли 

вторые места и стали лауреатами. В муниципальном этапе конкурса 
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«Классный, самый классный» приняли участие 10 классных руководителей, 

победителями стали: 

- в номинации «Классный руководитель 1-4 классов» - Григорьева 

Татьяна Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гатчинская начальная общеобразовательная школа № 5»; 

- в номинации «классный руководитель 5-11 классов – Карельская Наталья 

Алексеевна - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гатчинская лицей № 3 им. Героя Советского Союза А. И. Перегудова». Они 

же стали победителями в областном этапе конкурса.  

В номинации «Общественное призвание» в областном этапе конкурса 

«Классный, самый классный» победителем стала Маточинская Олеся 

Валерьевна – классный руководитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гатчинская гимназия им. 

К.Д.Ушинского». 

В системе образования Гатчинского муниципального района 

принимаются меры для создания оптимальных условий работы 

подведомственных образовательных учреждений и реализацию различных 

проектов. Так, за создание условий дошкольным образовательным 

учреждениям по реализации образовательной программы дошкольного 

образования система образования Гатчинского муниципального района 

награждена дипломом в номинации «Лучшая муниципальная система 

образования»партийного проекта «Детские сады – детям»  . Денежной 

премией и грамотой «За активность дошкольного образовательного 

учреждения» награждены МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» г.Гатчина, МБДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида» 

п.Семрино, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 53» 

п.Сиверский.  В номинации «Лучшее сельское дошкольное учреждение» 

победителем стало МБДОУ «Детский сад № 25 комбинированного вида» 

д.Сяськелево. 

МБДОУ «Детский сад №18 комбинированного вида» - Победитель 1 

Всероссийского конкурса образовательных сайтов по версии ИМОП 

«Эволюция» «Лучший образовательный сайт» в двух номинациях  «Лучшее 

тематическое наполнение» и «Лучший дизайн» - 2016г., диплом Лауреата в 

областной Ярмарке инноваций в образовании-2016г. 

Шляхова Марина Валерьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №1 

общеразвивающего вида»- лауреат областного конкурса  (2 место) «Лучший 

руководитель- 2016» в номинации «Лучший  заведующий ДОУ». 

Впервые в РФ состоялось открытие стадиона в детском саду – на 

территории МБДОУ «Детский сад №13 комбинированного вида» в рамках 

проекта партии «Единая Россия» «Детский сад-территория спорта». 

 МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» - открытие музея 

космонавтики. 

Поведение ежегодного фестиваля детского творчества «Радуга 

талантов» - в 2016 году приняли участие 350 детей из 31 детского сада. 
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Победителем конкурса лучших учителей на денежное поощрение за 

высокие профессиональные достижения  стала учитель ОБЖ МБОУ 

«Веревская СОШ» Михайлова Лидия Павловна. 

 

24 ноября 2016 года состоялся второй тур  областного конкурса 

«Лучший руководитель образовательного учреждения Ленинградской 

области» в номинации «Руководитель учреждения дополнительного 

образования детей». Победителем конкурса стала Ольга Михайловна 

Зобкало, директор МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ». 

В период с 3 декабря по 14 декабря 2016 года факультет 

дополнительного образования Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт развития образования» 

провел третий этап II Интернет-конкурса методической продукции 

организаций дополнительного образования детей Ленинградской области. 

В соответствии с протоколом конкурса, следующие педагоги учреждений 

дополнительного образования Гатчинского муниципального района стали 

победителями и лауреатами конкурса: 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место 

работы 
Должность 

Номинация 

Конкурса 

  

Название 

конкурсного 

материала 

Результа

ты 

1 

Дмитрусь 

Надежда 

Георгиевна 

МБОУ ДО 

«ГЦНО 

«ЦИТ» 

Преподавате

ль, методист 

Методическое 

сопровождение 

педагога по 

освоению 

профессиональн

ого стандарта 

Семинар-

практикум 

«Интеллект-

карты в 

практике 

работы 

педагога 

дошкольного 

образователь

ного 

учреждения» 

Лауреат 

2 

Иванова 

Татьяна 

Владимиро

вна 

  

МБОУ ДО 

«ГДДТ 

«Жураву

шка» 

методист 

Методическое 

сопровождение 

педагога по 

освоению 

профессиональн

ого стандарта 

Программа 

методическог

о 

сопровожден

ия педагогов 

по 

проектирован

ию 

дополнительн

Победит

ель 
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ых 

общеразвива

ющих 

программ. 

3 

Демьянов 

Игорь 

Викторови

ч 

  

МБОУ ДО 

«РЦДТ» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  

Работа с 

одаренными 

детьми 

Конспект 

учебного 

занятия 

«Пакет 

нервюр 

крыла. 

Технология 

изготовления

» 

Лауреат 

4 

Баженова 

Анастасия 

Васильевн

а 

МБОУ ДО 

«Гатчинск

ая ДЮСШ 

№2» 

Тренер-

преподавате

ль по 

плаванию 

Досуговая 

деятельность 

обучающихся 

Проект 

досуговый 
Лауреат 

5 

Попова 

Анна 

Михайлов

на 

  

МБОУ ДО 

«ГДДТ 

«Жураву

шка» 

  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Досуговая 

деятельность 

учащихся 

Сценарий «А 

ну-ка, 

девочки и 

мальчики» 

для детей в 

Летнем 

оздоровитель

ном лагере 

Лауреат 

6 

Самусева 

Елена 

Николаевн

а, 

Колеснико

ва 

Валентина 

Васильевн

а 

МБОУ ДО 

«ГДДТ 

«Жураву

шка» 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

  

Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителям

и) учащихся 

Социально - 

педагогическ

ий проект 

«Возвращени

е Петрушки» 

Победит

ель 

  

7 

Решетов 

Алексей 

Васильеви

ч 

  

МБОУ ДО 

«ГДДТ 

«Жураву

шка» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  

Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителям

и) учащихся 

Учебный 

проект 

«Рождество 

Христово в 

Великобрита

нии» 

Лауреат 
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8 

Глухих 

Ольга 

Станислав

овна 

  

МБОУ ДО 

«Гатчинск

ая ДЮСШ 

№2» 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

тренер-

преподавате

ль по 

плаванию 

  

Педагогический 

контроль и 

оценка освоения 

дополнительной 

общеобразовате

льной 

программы 

Методически

е 

рекомендаци

и 

Лауреат 

9 

Айдынян 

Елена 

Ивановна 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

  

  

МБОУ ДО 

«ГЦНО 

«ЦИТ» 

  

Преподавате

ль, методист 

  

Информационна

я 

образовательная 

среда 

дополнительног

о образования 

детей. 

  

Пакет 

конспектов 

музейных 

занятий в 

Просветитель

ском 

пространстве 

«Весна» 

Центра 

информацион

ных 

технологий с 

использовани

ем 

мультимедий

ного 

оборудования 

Лауреат 

10 

Магомедов 

Тимур 

Магомедов

ич 

  

МБОУ ДО 

«ГЦНО 

«ЦИТ» 

  

Преподавате

ль,  кандидат 

технических 

наук 

Информационна

я 

образовательная 

среда 

дополнительног

о образования 

детей 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа 

Лауреат 

 

  Значительным событием в жизни системы образования стало 

проведение 16.11.2016 года Чествования педагогических династий. 

Мероприятие проводилось с целью признания заслуг и выражения 

благодарности за многолетний педагогический труд, для повышения 

престижа педагогической профессии.  
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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 2016 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 2016 год выделено   

(тыс. руб.): 

 

  Дет.сады Школы Доп.образ. ИТОГО: 

Местный бюджет (ремонт, 

ППМ, энергосбережение) 28 368,00 24 915,00 11 717,00 65 000,00 

Областной бюджет 4 603,00 16 399,00 2 407,40 23 409,40 

Депутатские  7 420,00 9 240,00 364,00 17 024,00 

Всего: 40 391,00 50 554,00 14 488,40 105 433,40 

 

Большинство зданий образовательных учреждений имеет более 65% износа, 

что влечет за собой большие финансовые затраты на текущий ремонт, а 

также проведение реноваций и капитальных ремонтов зданий: 

  

 школы сады ДОПы 

Были построены до 1917 

года 

3 
 (Гатчинская гимназия 

им. Ушинского, 

Гатчинская СОШ № 4 и 

Гатчинская СОШ № 11) 

0 1 

Были построены в 50-60-е 

года 

15 10 1 

Были построены в 70-е года 17 24 2 

Были построены в 80-е года 5 12 2 

Были построены в 90-е года 2 2 остальные 

в аренде Были построены в 

современное время 

1 6 
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Несмотря на, казалось бы, большие объемы финансирования при 

распределении средств на каждое образовательное учреждение 

финансирования хватает лишь на отдельные ремонтные мероприятия.  

 

 

Так выглядит распределение средств 2016 года на данные мероприятия при 

распределении финансирования на каждое образовательное учреждение  

(тыс. руб. на 1 ОУ): 

 

 Дет.сады Школы Доп.образ. 

Местный бюджет (ремонт, ППМ, 

энергосбережение) 

465,0 622,8 610,6 

Областной бюджет 75,5 410,0 218,8 

Депутатские  121,5 231,0 33,1 

Всего: 662,0 1 263,8 862,5 

 

Для сравнения приведем среднюю сметную стоимость отдельных ремонтных 

работ, которые требуются практически в каждом образовательном 

учреждении (тыс. руб.): 

 

1.  Ремонт кровли от 1 500 до 3000 

2.  Установка ограждения по всему 

периметру 

от 1 500 до 2 500 

3.  Частичная замена электропроводки  от 800 до 1500 

4.  Ремонт спортивного зала от 1500 до 3000 

5.  Частичная замена системы 

отопления 

от 800 до 3000 

6.  Ремонт пищеблока от 1000 до 2000 

7.  Ремонт инженерных сетей в подвале от 600 до 1500 

8.  Ремонт санузла от 600 до 900 

  

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 
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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.). 

 

В сравнении с областным бюджетом превышение затрат муниципального 

бюджета составляет 40%. В процентном соотношении доли распределились 

следующим образом (тыс. руб.): 

 

 Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Средства 

депутатов  

2014 год 21 800,0 21 899,7 12 717,5 

2015 год 73 000,0 23 206,0 17 921,0 

2016 год 65 000,0 23 409,0 17 024,0 

 

По видам работ средства муниципального бюджета распределены 

следующим образом (тыс. руб.): 

 

 Дет.сады Школы Доп.образ. Итого: 

Муниц. Бюджет 

из них: 28 368,00 24 915,00 11 717,00 65 000,00 

Ремонтные работы (УМТБ) 25 848,00 14 960,00 11 192,00 52 000,00 

Противопожарные 

мероприятия 

1 220,00 8 455,00 325,00 10 000,00 

Энергосбережение 1 300,00 1 500,00 200,00 3 000,00 

 

В рамках ремонтных мероприятий (УМТБ) распределение средств 

муниципального бюджета по основным работам в % содержании выглядит 

так: 

 Замена ограждений – 6 600 тыс.руб. – 12,7 % 

 Ремонт кровли – 7 600 тыс. руб. – 15 % 

 Замена окон – 6 700 тыс. руб. – 13% 

 Ремонт пищеблоков, санузлов, прачечных – 6 200 тыс. руб. – 12% 

 Ремонт спортзалов – 5 900 тыс. руб. – 11,3 % 

 Ремонт учебных и других помещений – 19 000 тыс. руб. – 36 %. 

 

Приемка   образовательных учреждений к новому  2016 - 2017 г. г. учебному 

году проводилась с 22.06.2016 г. по 29.07.2016 г. 

25 июля 2016 года прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным 

ситуациям (КЧС) на которой рассматривался вопрос о подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году. 

По результатам приемки учреждений и заседания КЧС был разработан План 

ликвидации выявленных недостатков. Большинство недостатков 

ликвидировано к 15 августа 2016 года.  Срок по недостаткам, которые были 
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выявлены впервые в связи с изменениями в законодательных актах и 

нормативах, ликвидация которых требует значительного финансирования, 

вынесен на 2017 год, что согласовано с Пожнадзором. 

 

 

2. Дополнительно на мероприятия по укреплению материально-

технической базы образовательных учреждений из учебных расходов 

областного бюджета выделено: 

 

На школы – 69 500 тыс. руб., из них: 

 На закупку учебников к 2016-2017 учебному году -  12 091 тыс. руб.  

 На закупку учебной мебели – 12 590 тыс. руб. 

 На закупку учебного и лабораторного оборудования – 10 000 тыс. руб. 

 На приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования – 

23 400 тыс. руб. 

 На спортивное оборудование – 4 400 тыс. руб. 

 На кабинеты технологии – 7 000 тыс. руб. 

 

На детские сады – 121 180 тыс. руб., из них: 

 На поставку и установку дидактических игровых модулей для создания 

предметно-пространственной развивающей среды в дошкольных 

образовательных учреждениях – 39 650  тыс. руб.  

 На уличные малые формы и спортивное оборудование – 34 400 тыс. 

руб. 

 На приобретение игрушек в группы и игровое интерактивное 

оборудование – 13 629 тыс. руб. 

 На закупку специализированного оборудования для кабинетов 

логопедов – 28 500 тыс. руб. 

 На закупку специализированных кабинетов и уличного оборудования 

для групп «Особый ребенок» - 5 000 тыс. руб.  
 

 

 

3. Реализация программы «Школьный спорт»: 

         1)  На реализацию областной программы «Создание в ОУ, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом» выделено на ремонт спортивного зала МБОУ 

«Войсковицкая СОШ № 1» и приобретение оборудования 1 367 286,34 руб. (в 

т.ч. ФБ -270 150,00 руб.,  ОБ - 918 000,00 руб. МБ – 179 136,34 руб.). 

Аукционы проведены. Срок окончания работ по контрактам 30.08.2016 г.         

                    На ремонт спортзалов и раздевалок  в школах  за счет МБ  

выделено 5 900 тыс. руб. 

         2) В рамках долгосрочной  целевой программы «Развитие  объектов 

физической культуры и спорта в Ленинградской области» ведутся работы по 
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устройству спортивных  площадок  на территории МБОУ «Пламенская 

СОШ»  и МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» (финансирование по 

Соглашению – 11 млн. руб. каждая).   

         3) по программе ОАО «Газпром» - «Газпром детям» был проведен 

капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Гатчинский лицей № 3».        

 

 

 

4. Мероприятия по организации подвоза школьников: 

 

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. За прошедший 2015-2016 учебный год  школьникам Гатчинского 

района было выдано 1779 льготных билетов, из них на маршруты, 

осуществляемые ООО «Транс-Балт» - 1645, ОАО «АТП-31» - 134. 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. 

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. 

Подвоз школьными автобусами осуществляется в МБОУ «Таицкая 

СОШ» и МБОУ «Веревская СОШ». 

На сегодняшний день существуют проблемы с подвозом детей в МБОУ 

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

«Высокоключевая СОШ». Для решения данной проблемы комитет 

образования подал заявку на покупку 3 школьных автобусов в КОПО ЛО. На 

сегодняшний день проведены аукционы по приобретению 3-х школьных 

автобусов на 22 места для МБОУ «Вырицкая СОШ № 1», «Никольская 

ООШ» и «Высокоключевая СОШ» на общую сумму 4 861 999,95 руб.  
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5.  На реализацию мероприятий по энергосбережению в 2015 году 

выделено 3 млн. Руб.: 

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

повышения энергетической эффективности», согласно муниципальной 

программе «Современное образование в Гатчинском муниципальном 

районе»  на протяжении ряда лет предусматриваются ежегодные средства  на 

выполнение мероприятий по долгосрочным целевым программам  по 

энергосбережению и повышению энергетической   эффективности  в размере 

3 млн. рублей. 

     В образовательных учреждениях имеются энергетические паспорта, 

составленные на основании обязательного энергетического обследования,  

прошедшие проверку и  регистрацию в Министерстве энергетики РФ. 

Установлены приборы учета электрической, тепловой энергии, холодной и 

горячей воды. Выполнены мероприятии по замене ламп накаливания на 

энергосберегающие.  

      В целях снижения потребления электрической энергии в местах общего 

пользования  в МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского»  проведена 

реконструкция  осветительных приборов с установкой  дополнительно 34 

светодиодных светильников, общее количество составляет 164 шт. и в МБОУ 

«Гатчинский лицей №3»  в количестве 71 шт. При проведении ремонтных 

работ в спортивном зале по МБОУ «Рождественская СОШ» установлены 

светодиодные светильники. Проведена замена ламп в коридорах и столовой  

МБОУ «Гатчинская НОШ №5». В пределах плановой сметы проводится 

замена   ламп дневного света на светодиодные по другим учреждениям. 

   По плану 2016 года 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 3 учреждениям  на сумму  350 тыс. 

руб.; 

* реконструкцию узлов учета  с заменой и ремонтов приборов учета тепловой 

энергии  в количестве  5 штук на сумму 1285 тыс. руб.; 

*  замена деревянных окон металлопластиковые в сумме 1065 тыс. руб.; 

* на  установку светодиодных  ламп в сумме 300 тыс. руб. 

     Для выполнения мероприятий  по энергосбережению заключены договора   

на сумму   1 159,5 тыс.руб. 

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

установлены АИТП (автоматические индивидуальные тепловые пункты), 

позволяющие проводить регулирование  потребления тепловой энергии в 

зависимости от погодных условий. 

    В 2016 году  на основании предоставленной информации 

образовательными учреждениями в ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» составлены 

дополнительные сведения и   выбраны  6 образовательных учреждений по 

рассмотрению и возможности реализации  установки АИТП по  

энергосервисным договорам. 
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    В  2016 г. образовательными учреждениями снижено потребление 

коммунальных услуг к базовому периоду 2009 г.: 

 по холодной воде на  29,8% или на 70,27т.куб.м.; 

 по водоотведению на 21% или на 65,839т.куб.м. 

 по тепловой энергии на 10,4% или на 5,4846 т.Гкал.; 

 по электроэнергии на 5,3% или на 501,38 т.квт. 

    В  1 полугодии 2016г. образовательными учреждениями снижено 

потребление коммунальных услуг к соответствующему периоду 2015г.: 

 по холодной воде на  7,5% или на6,774 т.куб.м.; 

 по водоотведению на 8% или на10,506 т.куб.м. 

 по электроэнергии на 2,5 % или на  118,15 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 (97,5 %) из 40 

общеобразовательных школ.  

Не имеют медицинских блоков: 

 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 (85,0 %) (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.  

Учреждения, 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. 
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Медицинское обслуживание дошкольных образовательных учреждений 

осуществляется органами здравоохранения с 01.01.2013 г. Но в 14  детских 

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 района 40 муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений. 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», МБОУ «Дивенская основная школа») имеют свои 

столовые. Большую часть школ г. Гатчины и Гатчинского района 

обслуживают  индивидуальные предприниматели:  Жосан Ирина Петровна и 

Васильева Ирина Эдуардовна. 

       Поставки молока по программе «Школьное молоко»  осуществляет ООО 

«Галактика». Стоимость молока за 0,2 лита в индивидуальной упаковке 

составляет 12 рублей 44 копейки.   Количество детей, получающих молоко по 

этой программе составляет 7198 человек (по сравнению с предыдущим годом 

– 7140 детей). 

   Стоимость ежедневного питания, предоставляемого на бесплатной основе 

для обучающихся в общеобразовательных учреждениях, определяется 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 25 мая 2015 г. № 

171 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 24 октября 2006 № 292» и составляет  с 1 сентября 2015г – 100 

рублей. 

     Охват горячим питанием в школах Гатчинского района составляет 96,0 %. 

Анализ результатов  мониторинга свидетельствует о том, что охват горячим 

питанием в школах Гатчинского района в динамике на 5 лет увеличился на 

4,8% (2012 год – 91,2%, 2013 год – 92,1%, 2014 год – 94,6%, 2015год -95,9%). 

       Поставщики продуктов питания определяются в ходе конкурсных 

процедур. Основными поставщиками продуктов питания в 2016 году 

являются: ООО «Галактика», ЗАО «Гатчинский хлебокомбинат», ООО 

«Торговый Дом «Ленинградский». 

      В 54 дошкольных образовательных учреждениях осуществляется 

четырехразовое питание по 10-дневному меню.  Стоимость питания  в 

размере 100 рублей  в день установлена на основании Решения Совета 

депутатов от 28 ноября 2014 года  № 24 «О бюджете  Гатчинского 

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018гг.» и 
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постановлением главы администрации  ГМР от 01.08.2013г.  № 2958 «О 

родительской плате за содержание детей  в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях ГМР, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного  образования» в редакции постановления от 

18.10.2013г. № 42323. Наценка на питание отсутствует.  

   В связи с существующими проблемами  по поставкам продуктов питания  в 

дошкольные образовательные учреждения и нестабильности цен на  рынке  

на продовольственные товары  для  определения и сохранения более 

выгодных и эффективных поставщиков  и сохранения стоимости дето-дня в 

пределах 100-110 рублей, были предприняты следующие меры: 

 -  было разработано единое десятидневное меню с учетом особенностей 

организации питания детей в Ленинградской области; 

- проведена конкурсная процедура по определению поставщика  на 

комплексную поставку продуктов питания для дошкольных бюджетных 

образовательных учреждений  Гатчинского муниципального района на три 

года (2016-2018гг); 

 - усилен надзор за   обязательным исполнением требований санитарного 

законодательства. 

      

3. 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% 

По данным, озвученным на КЧС 25.07.16 г.,  у четырех 

школ имеются проблемы с прохождением сигнала о 

пожаре по радиотелекоммуникационной системе на 

центральный узел связи «01» ГПС. На 17.08.16 г. в МБОУ 

«Пригородная СОШ», В МБОУ «Коммунарская СОШ № 

3», МБОУ «Гатчинский лицей №3» и в МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 9» - выполнен новый монтаж АПС. 

Тревожная Есть у 100% Нет у 2 МБОУ (4,8%) Нет у 5 
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кнопка Дивенская ООШ, 

Семринская НОШ 

(нет технической 

возможности) 

(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% 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках 

мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях, 

в Гатчинском муниципальном районе реализуется программа по 

обеспечению видеонаблюдением детских садов, школ и учреждений 

дополнительного образования. 

Программа реализуется в несколько этапов: 

 

Первый этап – реализовывался до 2015 года преимущественно в школах, где 

за счет средств, предусмотренных в планах финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, устанавливались камеры на входе в здание школы. 

Данные камеры работали без сохранения материалов на носитель или 

жесткий диск. Охват образовательных учреждений был всего 10%. 

 

Второй этап – реализовывался в 2015 году. За счет муниципального бюджета 

в образовательных учреждениях, где отсутствовало видеонаблюдение, были 

установлены видеосистемы, включающие в себя: сеть из  видеокамер, блоки 

питания, видеорегистратор с записью со всех камер, жесткий диск для 

хранения информации. Данные системы были установлены в 51 дошкольном 

образовательном учреждении и в 18 школах. На данные мероприятия было 

затрачено 1 650 000 руб.  

 

Третий этап – реализуется в 2016 году. За счет муниципального бюджета в 

образовательных учреждениях, где до 2015 года своими силами были 

установлены камеры без записи информации, были установлены так же 

полноценные системы, включающие в себя сеть из  видеокамер, блоки 

питания, видеорегистратор с записью со всех камер, жесткий диск для 

хранения информации. Системы были установлены в 21 школе, 3 детских 

садах.  
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На 01.09.2016 года охват образовательных учреждений (кроме учреждений 

дополнительного образования) составляет 100%. В 2016 году затраты на 

данные мероприятия составили 650 000 руб. 

 

Четвертый этап – будет проходить в 2017-2018 годах. Мероприятия данного 

этапа будут заключаться в расширении сети видеонаблюдения в каждом 

образовательном учреждении, с захватом периметра территории. 

 

Дополнительно к данным мероприятиям необходимо учесть, что во всех 

вновь построенных дошкольных учреждениях и в МБОУ «Гатчинская СОШ 

№ 8» системы видеонаблюдения были учтены уже в проектах и работают на 

сегодняшний день в широком формате. 

 

 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.  

 

 Начата работа по переработке старых Паспортов 

антитеррористической безопасности. Подготовлены паспорта для 

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

(34%) 

 

 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. 

 

4. 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 
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строительства нового корпуса определено ГКУ «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 ДО «Гатчинский центр дополнительного образования детей» на 

ул. Чкалова. В 2016 году проведено обследование, здание признано 

аварийным, образовательный процесс перенесен на площадки по другим 

адресам. 

- 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.    

            Комитетом образования Гатчинского муниципального района  

изыскивается дополнительная возможность для проведения капитального 

ремонта старых зданий: в 2016 году  подана заявка для включения  в 

подпрограмму «Реновация «старых школ» государственной программы 

«Современное образование в  Ленинградской области» проведение 

капитального ремонта в МБОУ «Сиверская СОШ № 3» и МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 7». 

 

 

 

 

Проблемы дошкольного образования 

1. Наличие очереди в ДОУ для детей от 1,5 до 3 лет 

2. Недостаточная профессиональная переподготовка педагогических 

кадров 

3. Качественная работа по введению ФГОС дошкольного образования в 

штатном режиме 

4. Отсутствие медицинских работников в ДОУ, особенно в группах 

компенсирующего обучения 

5. Нехватка в ДОУ психологов и музыкальных работников 

6. Низкий уровень подготовки молодых специалистов для ДОУ 

 

 

Проблемы общего образования 

1. Наличие 2 смены в 4 учреждениях города 

2. Организация обучения кадров для введения ФГОС начального общего 

образования для детей с ОВЗ 
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3. Наличие учащихся, не получивших аттестат об основной общем 

образовании 

 

Проблемы дополнительного образования 

1. Отсутствие собственных помещений для проведения образовательной 

деятельности (ДЮСШ № 2) 

2. Аварийное состояние  (ГЦДО «Созвездие», ул. Чкалова, ДЮСШ г. 

Коммунар) 

3. Отсутствие медицинского сопровождения тренировочного процесса 

4. Недостаточный уровень материально-технического оснащения ОП, 

особенно для технического творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 


