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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С целью организации предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительного образования детей сформирована сеть 

муниципальных образовательных учреждений, которая в 2016/2017 учебном 

году была представлена 134 организациями (2016/2017 учебный год – 135) 

-  80 дошкольных образовательных учреждений; 

-  43 общеобразовательных учреждения; 

-  11 учреждений дополнительного образования детей. 

Изменения в сети образовательных учреждений произошло в связи с 

открытием муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 82  «Рябинка» на 150 мест в поселке Одинцово 

и        реорганизацией  МБДОУ «Детский сад № 18» путем присоединения к 

нему МБДОУ «Детский сад № 52» и  МБДОУ «Детский сад № 76 

«Звездный» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 50», 

которая проведена  с  целью оптимизации и повышения эффективности 

использования ресурсов образовательных учреждений, в том числе и 

финансовых. 

 

 
 

Контингент воспитанников и обучающихся муниципальные 

образовательных учреждений города продолжает увеличиваться: детские 

сады посещали 16011       детей (2015/2016 учебный год – 15 256 детей), в 
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школах города обучалось   30543 учащихся (2015/2016 учебный год – 29218 

детей), в учреждения дополнительного образования занималось 10440 детей 

(2014/2015 учебный год –10544 ребенка).  

Участниками образовательного процесса в учреждениях города в 2016-

2017 учебном году были    3829     педагогов, из них: 

-  1334 педагога имеют высшую, 1469 -  первую квалификационные 

категории; 

- 82 педагогических работника, которым присвоены почетные звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный тренер 

Российской Федерации;  

- 204 работника, награжденные нагрудными знаками «Отличник 

народного просвещения», «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Отличник физической культуры и спорта»; 

- 583 работника отрасли имеют Почетные грамоты Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по 

физической культуре и спорту, 2 -  медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством». 

За отчетный период 667 работников отрасли «Образования» были 

награждены наградами федерального, регионального, муниципального 

уровней. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Деятельность управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска (далее – Управление) осуществляется в 

соответствии с Положением об органе Администрации города Смоленска в 

сфере образования - управлении образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска, утвержденном решением 64-й сессии 

Смоленского городского совета IV созыва от 30.09.2014 № 1211 (в ред. 

решений Смоленского городского Совета от 28.12.2015 № 76, от 29.04.2016 

№ 159), в 2016/2017 учебном году была направлена на решение следующих 

задач: 

 Оказание содействия образовательным учреждениям в 

совершенствовании их правового положения. 

 Сохранение доступности дошкольного образования для каждого 

ребенка в возрасте от 3-х до 7-ми лет, проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.  

 Обеспечение поэтапного перевода муниципальных 

общеобразовательных учреждений в односменный режим.  

 Содействие развитию условий реализации ФГОС в образовательных 
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учреждениях города Смоленска. 

 Содействие расширению практики сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. 

 Обеспечение организации предоставления доступного и 

качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья 

и детям-инвалидам. 

  Развитие инклюзивного образования в системе образования города 

Смоленска. 

 Содействие оптимизации деятельности городских медико-

психолого-педагогических комиссий.  

 Обеспечение поддержки семейного образования и воспитания, 

расширение сети консультационных центров, разработка проекта «Городской 

родительский университет». 

 Разработка муниципальной программы воспитания с учетом 

имеющихся образовательных практик в сфере воспитания. 

 Совершенствование системы мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей. 

 Решение вопроса о создании муниципального центра одаренных 

детей. 

 Совершенствование деятельности муниципальной методической 

службы, создание условий для профессионального роста педагогических 

работников с учетом выявленных дефицитов профессиональных 

компетенций. 

 Продолжение обобщения и тиражирования положительного опыта 

управленческой и педагогической деятельности по внедрению и реализации 

ФГОС, деятельности инновационных и экспериментальных площадок, 

действующих на базе образовательных учреждений города Смоленска. 

 Обеспечение проведения мероприятий, направленных на 

повышение престижа профессии «Педагог». 

 Обеспечение подготовки резерва руководящих работников. 

 Создание городские методические объединения заместителей 

заведующих; заместителей директора, курирующих воспитательную работу, 

старших вожатых и классных руководителей.  

 Совершенствование системы критериев оценки эффективности 

деятельности образовательных учреждений и их руководителей. 

  Формирование показателей эффективности деятельности 

муниципальной системы воспитания. 

 Создание условий для проведения независимой оценки качества 

образования. 

 Развитие муниципальной модели государственно-общественного 

управления сферой образования. 

 Развитие связи с общественными организациями, средствами 

массовой информации в целях обеспечения открытости образования. 
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3. ИТОГИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальной системы 
образования 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальной системы 

образования осуществлялось в рамках ведомственных целевых и 

муниципальных программ: 

 

Наименование программы 

 

Срок 

реали-

зации 

Источник 

финансирования 

Профинанс

ировано в 

2016 году и           

1 полугодии 

2017 года 

(тыс. руб.) 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска» на 2014-2016 

годы 

2016-

2017 

Всего, в том 

числе: 

4009209,8 

федеральный 

бюджет 

7000,000 

областной 

 бюджет 

2888259,5 

городской  

бюджет 

1113950,3 

Муниципальная программа 

«Молодежь города Смоленска» на 

2016-2020 годы 

2016-

2017 

городской 

бюджет 

2690,9 

Муниципальная программа 

противодействия 

злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными 

веществами, их незаконному 

обороту на 2013-2016 годы 

2016 городской 

бюджет 

485,0 

Ведомственная целевая программа 

«Реконструкция спортивных 

комплексов и площадок в школах 

города Смоленска» 2015-2017 

годы 

2016 городской 

бюджет 

7600,0 

 

Средняя заработная плата педагогических работников за 2016 год 

составила: 

дошкольные образовательные учреждения – 21271,8 руб., 

общеобразовательные учреждения – 22410,3 руб., 
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учреждения дополнительного образования – 20314,4 руб. 

Итоги реализации программных мероприятий систематически 

рассматривались на заседаниях постоянных депутатских комиссий и сессиях 

Смоленского городского Совета. 

 

3.2. Доступность и качество образования 
Управление образования и молодежной политики Администрации 

города Смоленска системно решало проблему оптимизации сети и создания 

условий для доступности и повышения качества образования на всех уровнях 

образовательного процесса.  

 

3.2.1 Система дошкольного образования 

В 2016-2017 учебном году деятельность муниципальной системы 

дошкольного образования была направлена на решение следующих задач: 

 1. Сохранение доступности дошкольного образования для каждого 

ребенка в возрасте от 3-х до 7-ми лет, проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

2. Разработка Порядка организации деятельности семейной 

дошкольной группы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, расширение сети консультационных центров. 

3. Обеспечение организации предоставления доступного и 

качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья 

и детям-инвалидам; 

4. Содействие развитию условий реализации ФГОС в образовательных 

учреждениях города Смоленска. 

Сеть муниципальной системы дошкольного образования в 2016-2017 

учебном году была представлена 80 учреждениями, реализующими 

основную образовательную программу дошкольного образования (2015-2016 

учебный год – 81 учреждение). 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования открыто 

муниципальное бюджетное дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 82 «Рябинка» на 150 мест в поселке Одинцово, 5 

дополнительных групп в помещениях по адресам: Краснинское шоссе, д. 28; 

Тульский переулок, д. 10;                   ул. Рыленкова, д. 54, созданы 60 

дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет за счет внутренних резервов в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 81 «Островок». 

Данные меры позволили создать 318 дополнительных мест, сохранить 

в 2017 году стопроцентную доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от трех до семи лет в городе Смоленске и увеличить количество 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

В детских садах функционировало 594 группы (2015-2016 учебный   

год - 577 групп) различной направленности, которые посещали 16011 
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воспитанников (2015-2016 учебный год - 15256 воспитанников) в возрасте от 

1,5 до 7 лет. Переукомплектованность детьми дошкольных учреждений 

составляет 10,4%. Средняя наполняемость групп - 28 человек. 

Доступность дошкольного образования среди детей от 1,5 до 7 лет в 

городе Смоленске составляет 82,9 % (в том числе среди детей от 3 до 7 лет – 

100 %, до 3 лет – 32 %). 

По состоянию на 10 июня 2017 года количество детей, нуждающихся в 

получении места в детских садах города Смоленска и зарегистрированных в 

системе «АИС-Комплектование», составило 8535 человек (с желаемой датой 

поступления с 01.09.2017 – 3295 человек (01.09.2016 – 3005 человек), из них 

детей в возрасте от 3 до 7 лет – 0 человек). 

  Для решения задачи ликвидации очередности в детские сады, с целью 

исполнения Указа Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» от  7 

мая 2012 года № 599 разработаны и реализуются: план мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы города 

Смоленска, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» (постановление Администрации города Смоленска от 08.05.2015 

№773-адм), план мероприятий («дорожную карта») «Обеспечение 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

городе Смоленске»  (постановление Администрации города Смоленска от 

27.06.2017 №1757-адм), которые предусматривают введение в эксплуатацию 

зданий новых детских садов, увеличение количества групп в действующих 

детских садах, развитие государственно-частного партнерства. 

В настоящее время завершено строительство здания дошкольного 

образовательного учреждения детского сада на 150 мест по улице 

Островского. 

Подготовлены документы для создания дополнительных мест за счет 

внутренних резервов: в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 82 «Рябинка» (60 мест для 

детей от 1,5 до 3 лет), в детском саду по улице Островского, д. 18 (60 мест 

для детей от 1,5 до 3 лет); 

Таким образом, до конца 2017 года планируется создание еще 270 мест, 

что с учетом контрольных цифр комплектования дошкольных 

образовательных учреждений, позволит сохранить в 2017 году показатель 

100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от трех до семи лет, снизить на 5,5 процентов очередь в дошкольные 

учреждения для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Для  удовлетворения потребности  жителей города Смоленска в  

дошкольном образовании  с 1 сентября 2016 года в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Смоленска 

функционировали 16 консультационных центров для родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих дошкольные учреждения (детские 

сады № 2 «Россияночка», № 3, № 8 «Салют», № 10 «Звездочка», № 12 
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«Буратино», № 23 «Огонек», № 25 «Пчелка», № 29 «Стриж», № 30 «Аист», 

№ 34 «Русская сказка», № 40 «Антошка», № 44 «Красная Шапочка», № 61 

«Флажок», № 70 «Лучик», № 76 «Звездный», № 79 «Соловушка»). Родители 

(законные представители) детей дошкольного, в том числе раннего возраста, 

не посещающих детский сад, получали методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь без взимания 

платы. В 2016-2017 учебном году в консультационные центры поступило 499 

обращений от родителей (законных представителей), из них: 196 - первичное 

собеседование; 69 - диагностика уровня развития детей в присутствии 

родителей; 89 -консультирование родителей;100 - психолого-педагогическая 

помощь; 45 - методическая помощь. 

С целью обеспечения поддержки семейного образования 

постановлением Администрации города Смоленска от 07.03.2017 № 603-адм 

утвержден Порядок организации деятельности семейных дошкольных групп 

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

города Смоленска, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. Организация семейных дошкольных групп, как структурных 

подразделений дошкольных учреждений, позволит поддержать семьи, 

имеющие трех и более детей дошкольного возраста, предоставить родителям 

возможность трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей. 

Для обеспечения равных возможностей получения дошкольного 

образования для детей, проживающих на территории города Смоленска, в 

детских садах создавались специальные условия для получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья детьми-

инвалидами, разработаны паспорта доступности и «дорожные карты». В 6 

дошкольных учреждениях функционировали 24 группы компенсирующей 

направленности, 4 группы оздоровительной направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией и 2 группы комбинированной направленности 

для здоровых детей и детей с задержкой психического развития.   

Дошкольное образование предоставлялось воспитанникам с ОВЗ и детям-

инвалидам и в группах общеразвивающей направленности.  

Детские сады посещали   429 воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 142 ребенка-инвалида (2015-2016 

учебный год - 138 детей). Содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья определялось адаптированными образовательными программами, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.       
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В рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» в 2016 году в дошкольных учреждениях № 2 

«Россияночка»,              № 3, № 7, № 8 «Салют», № 40 «Антошка», № 45 

«Октябренок», № 73 «Малыш» созданы специальные условия для получения 

детьми-инвалидами качественного образования: оборудованы пандусы, 

установлены перила внутри зданий, созданы информационные уголки, 

оснащены кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, приобретено 

специальное учебное, реабилитационное и компьютерное оборудование. 

 

 
 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях созданы 

психолого-медико-педагогические консилиумы, обеспечивающие 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Качество дошкольного образования достаточно высоко: по результатам 

данных мониторинга уровень усвоения детьми образовательных программ 
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дошкольного образования в 2016-2017 учебном году составил 96%, что на 

2% выше по сравнению с 2015-2016 учебным годом.   

В дошкольных учреждениях города продолжалась работа по развитию 

условий реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Особое внимание уделялось кадровым, 

психолого-педагогическим и материально-техническим условиям.  

В детских садах города работало 1645 педагогических работников 

(2015-2016 учебный год - 1560 педагогических работников). 

Образовательный уровень сотрудников достаточно высок: высшее 

профессиональное образование имеют 65% - педагогов детских садов, 

среднее профессиональное – 35%. 

В 2016- 2017 учебном году доля педагогических работников, которым 

по результатам оценки профессиональной деятельности присвоена первая 

или высшая квалификационная категория, увеличилась на 4,7%, курсы 

повышения квалификации по актуальным проблемам реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования прошли 39% педагогических работников детских садов. 

С целью оказания комплексной психолого-педагогической помощи в 

детских садах работали 60 (в 2015 году - 59) педагогов-психологов, 99 (в 

2015 году - 97) учителей-логопедов, 10 (в 2015 году - 5) дефектологов, 31 

социальный педагог, обеспечивающие проведение коррекционной работы с 

воспитанниками.  

В дошкольных учреждениях совершенствовалась развивающая 

предметно-пространственная среда.  В 76% образовательных учреждений 

(2015-2016 учебный год - 70%) созданы соответствующие требованиям 

стандарта материально-технические условия реализации образовательных 

программ. 

С целью удовлетворения потребностей родителей (законных 

представителей) дошкольные учреждения предоставляли дополнительные 

образовательные услуги за рамками реализуемых программ дошкольного 

образования как на бесплатной, так и на платной основе.  Дополнительные 

образовательные услуги на бесплатной основе предоставлялись 

воспитанникам в 100% образовательных учреждений.  Платные 

дополнительные образовательные услуги  предоставлялись в 9 учреждениях:  

МБДОУ №1 «Смоляночка» (обучение танцам, спортивная гимнастика, 

подготовка к школе), № 10 «Звездочка» (изучение иностранного языка, 

спортивная гимнастика), № 12 «Буратино» (коррекция речевых нарушений), 

№ 23 «Огонек» (коррекция речевых нарушений, спортивная гимнастика, 

подготовка к школе),  № 39 «Юбилейный» (коррекция речевых нарушений, 

обучение танцам, подготовка к школе), № 41 «Солнышко» (обучение 

танцам), № 48 «Совушка» (изучение иностранного языка, тестопластика),    

№ 67 «Виктория» (коррекция речевых нарушений, обучение танцам), № 78 

«Исток» (театральное искусство). Образовательные услуги предоставляются 

469 воспитанникам. 
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С целью обеспечения охраны здоровья воспитанников в дошкольных 

образовательных учреждениях создавались условия для оказания первичной 

медико-санитарной помощи воспитанникам дошкольных учреждений. 

Сотрудничество с детскими поликлиниками осуществлялось на основании 

договоров безвозмездного пользования имуществом (ссуды) и договоров об 

оказании медицинской помощи.  Образовательными учреждениями 

предоставлено в пользование в рамках договоров 79 медицинских кабинетов. 

Организация питания воспитанников осуществлялась с учетом требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13.                          

В дошкольных учреждениях в целом соблюдались санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы. 

Сложившаяся система работы по обучению детей навыкам здорового 

образа жизни, определение оптимальной учебной нагрузки, создание условий 

для занятий физической культурой позволили обеспечить стабильно низкий 

уровень заболеваемости воспитанников. Доля дней, пропущенных 

воспитанниками дошкольных учреждений по болезни в 2016 году, составила 

6,9% (в 2015 г. – 7,6%). Самая низкая заболеваемость в дошкольных 

учреждениях № 8 «Салют», № 32 «Ежик», № 44 «Красная Шапочка». 

Высокий уровень заболеваемости отмечен в дошкольных учреждениях № 20, 

№ 56 «Загадка», № 60 «Ромашка», № 75 «Светлячок». 

С целью социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного 

возраста, в дошкольных учреждениях продолжалась работа по 

предоставлению льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми 

в соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 

09.01.2014 № 21-адм «О выплате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу на территории города Смоленска». В 2016 году 

предоставлены льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования в 

общей сумме 29 380,9 тыс. руб. 

 

Льгота в размере 50% Льгота в размере 100% 

 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 
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Многодетн

ые семьи 

819 1041 Дети-

инвалиды 

132 149 

Дети 

одиноких 

родителей 

972 972 Дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

55 58 

Дети вдов 

(вдовцов) 

139 161 Дети с 

туберкулезно

й 

интоксикаци

ей 

65 60 

Дети, 

родители 

которых 

являются 

инвалидами 

I и II групп 

39 63    

 

Согласно постановлению Администрации Смоленской области от 

02.12.2013 № 993 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования, находящихся на территории Смоленской области, 

и ее выплаты», осуществлялись выплаты компенсационной части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в детском саду.  

По результатам мониторинга удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг и услуг по присмотру и 

уходу составила 97% (в 2015-2016 учебном году - 96%).  

Таким образом, муниципальная система дошкольного образования в 

2016-2017 учебном году в целом обеспечивала доступность качественного 

образования.  

Вместе с тем, нерешенными остаются следующие проблемы: 

-  не обеспечены государственные гарантии доступности дошкольного 

образования для всех детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих на 

территории города Смоленска;  

- не созданы в полном объеме условия для организации обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условия инклюзивного 

образования;  

- не удовлетворяются все потребности в дополнительных 

образовательных услугах воспитанников и их родителей (законных 

представителей);  
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По итогам деятельности определены направления дальнейшего 

развития и повышения эффективности системы дошкольного образования в 

городе Смоленске в 2016-2017 учебном году: 

1. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») «Обеспечение 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

городе Смоленске». 

2. Сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

3. Создание условий для реализации индивидуальных образовательных 

возможностей и потребностей воспитанников. 

 

3.2.2. Система начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 
 

Деятельность системы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в 2016/2017 учебном году была направлена на решение 

следующих задач: 

1. Сохранение единого образовательного пространства и 

расширение его вариативности. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

3. Создание условий для предоставления качественного 

образования и внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

4. Обеспечение выполнения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к условиям реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

5. Оптимизация условий, необходимых для сохранения и 

укрепления здоровья школьников и обеспечения комплексной безопасности 

участников образовательного процесса.  

В 2016/2017 учебном году в 43 общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, обучалось 30543 чел. Тенденция 

увеличения контингента обучающихся сохранялась: число школьников по 

сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 1325 чел.  

С целью решения проблемы перевода школ в односменный режим и 

оптимизации муниципальной системы образования увеличивалась средняя 

наполняемость классов: 2016/2017 учебный год - 22,8 чел., 2015/2016 

учебный год – 22,1 чел., переоборудовались помещения образовательных 

учреждений, используемые ранее не   по назначению.  Только в одну смену в 

2016/2017 учебном году работали 12 (27,9 %), что на 2 учреждения больше, 

чем в 2015/2016 учебном году.  Это МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского», «СШ № 1», «СШ № 5», «СШ № 10», «СШ № 15», «СШ № 
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19 имени Героя России Панова», «СШ № 22», «СШ    № 28», «СШ № 32», 

«СШ № 36», «СШ № 39», «СШ № 40». Во II смену в 2016/2017 учебном году 

обучалось 7022 чел., что на 228 чел. меньше, чем в прошлом учебном году. 

 В рамках Региональной программы «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Смоленской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 

2016-2025 годы в 2016/2017 учебном году велось строительство пристройки к 

МБОУ «СШ №33» на 575 мест. В течение периода реализации программы на 

территории города Смоленска планируется строительство 4 новых школ. Это 

позволит создать 5347 новых мест в общеобразовательных организациях и 

уменьшить численность обучающихся во вторую смену.  

В городе Смоленске   создаются необходимые условий для 

обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

Все обучающиеся в общеобразовательных учреждениях в 2016/2017 

учебном году получали образование в очной форме обучения. Вне 

общеобразовательных учреждений получали образование в форме 

самообразования 12 чел. (МБОУ «СШ № 3», «СШ № 8», «СШ № 10», «СШ 

№ 11», «СШ № 13», «СШ № 26», «СШ № 32», «СШ № 34», по 2 чел. в 

«О(с)Ш № 1», «О(с)Ш № 2»); семейного образования 8 чел. (МБОУ «СШ № 

1», «СШ № 3», «СШ № 9», «СШ № 16», «СШ № 24», «СШ № 27 им. Э.А. 

Хиля», «СШ № 28», «СШ № 40»). Не обучалось 8 чел., из них: в нарушение 

закона – 1 чел., по состоянию здоровья – 7 чел.  

В общеобразовательных учреждениях города велась индивидуальная 

профилактическая работа с неуспевающими и часто пропускающими 

учебные занятия обучающимися, их родителями (законными 

представителями), осуществлялся систематический учет посещаемости 

занятий учащимися, что приводит к снижению количества обучающихся, 

систематически пропускающих учебные занятия. Систематически не 

посещали учебные занятия – 37 чел.  МБОУ «СШ № 7» - 1 чел., «СШ № 25» - 

1 чел., «СШ № 35» - 1 чел., «СШ № 37» - 1 чел., «СШ № 26 им. А.С. 

Пушкина» - 1 чел., «СШ № 18» - 2 чел., «О(с)Ш № 1» - 8 чел., «О(с)Ш № 2» - 

22 чел. Случаи отчисления из образовательных учреждений учащихся, не 

достигших 15 лет, на протяжении последних пяти лет зарегистрированы не 

были. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

было организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. В муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях города Смоленска функционировало 38 

классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, в которых обучалось 350 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в общеобразовательных классах по основным образовательным 
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программам начального общего и основного общего образования – 13 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В школах города обучалось 256 

детей-инвалидов; для 70 детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные 

учреждения, осуществлялось обучение на дому по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с учётом 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, для 17 детей с 

ограниченными возможностями здоровья — по адаптированным 

образовательным программам. Обучение 33 детей-инвалидов было 

организовано в ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска».  

В соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, всеми 

общеобразовательными учреждениями составлен паспорт доступности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования; 

разработан план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования. 

В настоящее время в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях города Смоленска продолжается работа 

по созданию условий для обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в 171 классе 11 муниципальных 

общеобразовательных учреждений (25,6%) реализовывались основные 

общеобразовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение 

отдельных предметов, в них обучалось 4074 чел. (13,3%). Это МБОУ 

«Гимназия    № 4» (44 кл./1056 чел.), «СШ № 8»  (23 кл. /523 чел.), «Лицей № 

1 им. ак. Б.Н. Петрова» (13 кл. /309 чел.), «СШ № 28» (4 кл. /92 чел.), «СШ № 

29» (31 кл./741 чел.), «СШ № 32» (3 кл./67 чел.), «СШ № 33» (18 кл. /422 

чел.), «СШ № 39» (2 кл. /36 чел.), «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» 

(31 кл./769 чел.)  «СШ № 6» (1 кл. /27 чел.), «СШ № 37 (1 кл./32 чел.). 

Углубленно изучались русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, физика, экономика, обществознание, история, право, химия, 

биология, изобразительное искусство.  

На уровне среднего общего образования функционировало 47 

профильных классов разной направленности, в которых в 2016/2017 учебном 

году обучалось 915 человек по следующим профилям: физико-

математический – 13 кл. / 282 чел.; социально-экономический – 6 кл./ 110 

чел.; социально-гуманитарный – 6 кл./ 187 чел.; гуманитарный – 14 кл. /293 



17 
 

чел. 

В МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова» с целью удовлетворения всех 

запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 10-11 

классах реализовывалось мультипрофильное обучение: социально-

математический профиль -  5 чел., гуманитарный профиль - 25 чел., химико-

биологический профиль - 9 чел., физико-математический профиль - 26 чел. 

Одной из приоритетных задач системы образования города является 

создание оптимальных условий для укрепления и сохранения здоровья 

школьников, их полноценного физического и психического развития, 

формирования мотивации к здоровому образу жизни. В соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012      № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» во всех общеобразовательных учреждениях города 

создаются условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечиваются: функционирование лицензированных медицинских 

кабинетов, текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан; 

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Медицинское обслуживание в учреждениях образования обеспечивают 

органы здравоохранения на основании заключенного договора 

безвозмездного пользования нежилым помещением (договоры ссуды) с 

ОГБУЗ «Детская клиническая больница». В 2016/2017 учебном году с целью 

совершенствования оказания медицинской помощи несовершеннолетним и 

на основании приказа Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, Департамента Смоленской области по образованию, науке 

и делам молодежи, управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска от 24.10.2016 № 1503/919/381 в МБОУ 

«СШ      № 7», «СШ     № 8», «СШ № 11», «СШ № 26 им. А.С. Пушкина», 

«СШ № 27 м. Э.А. Хиля», «СШ № 29», «СШ № 35», «СШ № 36», «Гимназия 

№ 4», «Лицей № 1 им. ак. Б.Н. Петрова» реализуется пилотный проект 

«школьная медицина».  

В целом здоровье школьников остается неизменным на протяжении 

последних трех лет. Практически здоровы 8,4% обучающихся; имеют 

отклонения в здоровье - 91,6%, из них имеют хронические заболевания 35,4% 

детей, дети-инвалиды - 0,9%. 

Наиболее распространенные заболевания у учащихся следующие: 

заболевания опорно-двигательной системы - 22,1%; органов зрения -11,6%, 

пищеварительной системы - 7,2%, эндокринной системы – 6,5%, 

инфекционные заболевания – 6,5%, врожденные заболевания – 6,2%, органов 

дыхания – 5,9%, сердечно-сосудистой системы - 5,7%. 

Мониторинг состояния здоровья детей свидетельствует, что 

распределение детей по медицинским группам остается прежним: 

численность школьников с I медицинской группой не превышает 4,8%, 
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количество детей с функциональными нарушениями (II группа) – 53,8%, 

количество обучающихся с врожденной и хронической патологией (III и IV 

группы) составляет 41,4%. 

В течение учебного года врачами-специалистами обучающимся МБОУ 

«СШ № 2», «СШ № 3», «СШ № 16», «СШ № 17», «СШ № 18», «СШ № 25», 

«СШ № 33», «СШ № 34», «СШ № 35», «СШ № 37», «СШ № 39», «СШ № 

40», «Гимназия № 4», «Лицей № 1 им. ак. Б.Н. Петрова» предоставлялись 

стоматологические услуги.  

В 2016/2017 учебном году 99,8% обучающихся посещало уроки 

физической культуры, 17,3% школьников - спортивные школы, 13,4% детей 

занималось в школьных спортивных секциях. 

Среди основных показателей эффективности деятельности 

образовательных учреждений в системе мер по охране здоровья школьников 

- работа по организации горячего питания обучающихся в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.  В 2016/2017 учебном году получали 

горячее питание 27577 чел., что составляет 90% от общего количества.  

В 6 общеобразовательных учреждениях имеются столовая и буфет, в 15 

учреждениях работают буфеты, в 21 учреждении – столовые. В МБОУ 

«Открытая (сменная) школа № 1» оборудована комната для приема пищи, в 

МБОУ «Открытая (сменная) школа № 2» питание обучающимся 

доставлялось в индивидуальных одноразовых пакетах. 

Питание школьников  организовано в соответствии с решением 15-ой 

сессии Смоленского городского Совета V созыва от 27.10.2016 № 249«О 

предоставлении бесплатного питания обучающимся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях города Смоленска в 2017 

году», постановлением Администрации Смоленской области от 14.07.2016 № 

419«О дополнительной мере социальной поддержки учащихся 5-11-х классов 

областных государственных общеобразовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей в 

виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на 2016/17 учебный 

год», постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2016   № 

802 «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2016/17 учебном 

году дополнительной меры социальной поддержки учащихся 5-11 классов 

областных государственных общеобразовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей в 

виде обеспечения бесплатными горячими завтраками и расходования средств 

областного бюджета, выделяемых на предоставление указанной 

дополнительной меры социальной поддержки». 

Результаты мониторинга организации питания показывают, что 

ежедневные бесплатные горячие завтраки получали 14675 обучающихся 1-11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений города, 

бесплатными горячими обедами обеспечивались 3940 обучающихся, 

отнесенных к льготным категориям. Получают завтраки за счет средств 

родителей (законных представителей) обучающихся 5-11 классов 5118 чел., 
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обеды – 4369 чел., только буфетную продукцию – 2596 чел. (8%). Не 

питаются в общеобразовательном учреждении 370 чел. (2 %). В том числе 

дети-инвалиды, обучающиеся на дому, родители (законные представители) 

которых оформили письменный отказ, и обучающиеся МБОУ «О(с)Ш № 1» и 

МБОУ «О(с)Ш № 2», достигшие 18-летнего возраста. 

В школах города Смоленска созданы условия для питания детей, 

которые по решению родителей (законных представителей), приносят 

питание из дома: для приема пищи в графиках питания предусмотрено время, 

в школьных столовых определены места для приема пищи. 

Школьники централизовано обеспечиваются питьевой водой, 

отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству и 

безопасности бутилированной воды. 

В общеобразовательных учреждениях города Смоленска создаются 

условия для предоставления качественного образования и внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов, о чем 

свидетельствует сравнительный анализ результатов деятельности 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. На 

протяжении последних трех лет остается стабильно высоким уровень 

успеваемости обучающихся, в 2016/2017 учебном году он составил 99%. По 

итогам учебного года в 13 муниципальных общеобразовательных 

учреждениях успевают все обучающихся, что составляет 30,2% от общего 

количества учреждений. Это МБОУ «СШ № 1», «Гимназия № 4», «СШ № 6», 

«Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского», «СШ № 8», «СШ № 16», «СШ № 

19», «Лицей № 1 им.ак. Б.Н. Петрова». «СШ № 23», «СШ № 29», «СШ № 

32», «СШ № 33», «СШ № 38». 

Ниже общегородского показателя успеваемость в 15 муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, что составляет 34,8%: 

МБОУ «СШ № 2» (98,6%), «СШ № 9» (97,5%), «СШ № 11» (97,2%), «СШ № 

12» (98,3%), «СШ № 13» (98,1%), «СШ № 17» (98,9%), «СШ № 18» (98,3%), 

«СШ № 24» (98,9%), «СШ № 25» (97,1%), «СШ № 26» (98,9%), «СШ № 34» 

(98,9%), «СШ № 36»» (98,2%), «СШ № 39» (98,9%), «О(с)Ш № 1» (98,4%), 

«О(с)Ш № 2» (70,4%).  

На протяжении последних трех лет остается стабильно высоким 

качество знаний, обучающихся и составляет 46,9%. Выше городского 

показателя качество знаний в 25 общеобразовательных учреждениях (30,2%): 

МБОУ «Гимназия № 4» (68,4%), «СШ № 6» (50,0%), «Гимназия № 1 им. 

Н.М. Пржевальского» (65,4%), «СШ № 8» (61,1%), «СШ № 10» (47,6%), «СШ 

№ 14» (51,5%), «СШ № 15» (48,8%), «СШ № 16» (40,7%), «СШ № 17» 

(39,0%), «СШ № 18» (46,3%), «СШ № 19» (40,9%), %), «Лицей № 1 им.ак. 

Б.Н. Петрова» (62,9%). «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова (49,8%), «СШ № 22» 

(49,3%), «СШ № 23» (50,8%), «СШ № 24» (56,7%), «СШ № 25» (40.6%), «СШ 

№ 26 им. А.С. Пушкина» (58,0%), «СШ № 27 им. Э.А. Хиля» (50,6%), «СШ 

№ 28» (45,5%), «СШ № 29» (53,6%), «СШ № 32» (49,1%), «СШ № 33» 

(52,6%), «СШ № 38» (49,2%), «СШ № 40» (52%). 
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По сравнению с прошлым учебным годом существенно увеличилось 

качество знаний в МБОУ «СШ № 10» (с 40,5% до 47,6%), «Лицей № 1 им. ак. 

Б.Н. Петрова» (с 57,8% до 62,9%), «СШ № 26 им. А.С. Пушкина» (с 51,3% до 

58%), «СШ № 30» (с 39,8% до 43,4%), «О(с)Ш № 1» (с 6,6% до 10,4%). 

Вместе с тем, снизилось по сравнению с прошлым учебным годом 

качество знаний в МБОУ «СШ № 5» (с 39,6% до 29,9%), «СШ № 7» (с 42,8% 

до 37,7%), «СШ № 25» (с 52,4% до 40,5%), «СШ № 35» (с 44,8% до 34,1%), 

«О(с)Ш № 2» (с 7,3% до 0%). 

По итогам 2016/2017 учебного года за успехи в учебе получили медали 

112 человек (2015/2016 учебный год – 121 чел., 2014/2015 учебный год – 135 

чел., 2013/2014 учебный год – 134 чел.).  

На протяжении последних лет остается стабильно низким количество 

обучающихся, оставленных на повторный курс. В 2016/2017 учебном году на 

повторный курс оставлены 102 чел., что составляет 0,3% от общей 

численности обучающихся. Переведены условно в следующий класс 153 

обучающихся, что составляет 0,5%. Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения в соответствии с Федеральным законом от 

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

локальными нормативными актами создают необходимые условия для 

ликвидации задолженностей учащимися, не освоившими основные 

образовательные программы. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования», распоряжениями Рособрнадзора от 30.08.2016 № 

2322-05 «Об утверждении графиков проведения мероприятий, направленных 

на исследование качества образования на 2016-2017 годы», от 21.10.2016 № 

2733-05 «О внесении изменений в распоряжение Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016 № 2322-05», письмами 

Рособрнадзора от 16.11.2016 № 05-628 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 11 классе», от 13.12.2016 № 05-714 «В дополнение к 

письму Рособрнадзора от 16.11.2016 № 05-628» в период с 18.04.2017 по 

18.05.2017 в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

города Смоленска проводились Всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР)  по русскому языку, математике и окружающему миру в 4-ых классах в 

штатном режиме, по русскому языку, математике, истории, биологии – в 5-

ых классах, по физике, химии, биологии, истории – в 11-ых классах, по 

географии в 10 или 11 классах в режиме апробации. 

Тексты ВПР разрабатывались в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов с учетом 

примерных образовательных программ, по формату проверочные работы 

приближены к традиционным контрольным работам. Анализ выполнения 

ВПР показал, что большинство обучающихся справилось с работой, в 

педагогических коллективах проведен анализ допущенных ошибок, 
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спланированы мероприятия по отработке учебного материала, вызвавшего у 

обучающихся наибольшие затруднения. 

С целью качественного проведения информационной кампании по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего, среднего общего образования управлением образования и 

молодежной политики утвержден план подготовки к проведению ГИА в 2017 

году; направлены в общеобразовательные учреждения нормативные 

правовые документы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации; проанализированы результаты ГИА   2016 года; сформирована 

региональная информационная система обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования.  Проведены итоговое сочинение 

(изложение), на котором все выпускники 11-ых классов получили «зачет»; 

репетиционный экзамен по математике для выпускников 11-ых классов и по 

русскому языку для выпускников 9-ых классов, проанализированы их 

результаты, анкетирование выпускников и родителей (законных 

представителей) с целью выявления уровня их информированности о 

процедуре проведения государственной итоговой аттестации. 

В городе Смоленске 21 февраля 2017 года была проведена 

всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в которой 

приняли участие 85 родителей (законных представителей) обучающихся 10-

11-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Смоленска и 6 работников Администрации города Смоленска. Все 

родители смогли поучаствовать в процедуре проведения ЕГЭ, 99% 

участников справились с предложенными заданиями.  

С целью формирования конструктивного мнения о ЕГЭ 27 апреля 2017 

года состоялось городское родительское собрание «Время думать о 

государственной итоговой аттестации», на котором представители 

родительской общественности города ознакомились с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов; нормативно-

правовыми основаниями ее проведения, ресурсами для подготовки к ГИА. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

для выпускников 11-ых классов проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), для выпускников 9-ых классов – в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). Выпускники 9-ых классов с 

ограниченными возможностями здоровья проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

В 2016/2017 учебном году в 11-ых классах обучалось 1334 выпускника, 

всего участвовало в государственной итоговой аттестации и сдавало ЕГЭ – 

1328 человек. Не завершили экзамен по уважительной причине – 2 чел. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестат о среднем общем образовании 1299 выпускников 11-х классов (97,8 

%).   
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ЕГЭ по русскому языку сдавало 1315 чел., из них справились с работой 

99,4% выпускников, средний балл – 68,2, не преодолели минимальный порог 

8 чел. Получили 100 баллов 7 выпускников из МБОУ «Гимназия № 4», «СШ 

№ 6», «СШ № 8», «СШ № 29» (2 чел.), «СШ № 33», «СШ № 40». 

ЕГЭ по математике (базовый уровень) сдавало 1268 чел., выполнили 

работу 98,2%, качество знаний – 83%, средний балл – 4,2, получили 

неудовлетворительные отметки 43 чел. ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) выбрали 841 чел., справились с работой 82% выпускников, средний 

балл составил 41,8, не преодолели минимальный установленный порог 152 

чел., более 85 баллов на экзамене получили 10 чел. 

Выпускники 11-ых классов для сдачи ЕГЭ выбрали следующие 

предметы: обществознание – 894 чел., физику – 358 чел., иностранные языки 

– 288 чел., историю – 282 чел., биологию – 257 чел., химию – 120 чел., 

литературу – 87 чел., информатику и ИКТ – 46 чел., географию – 35 чел. По 

100 баллов на ЕГЭ по обществознанию и физике получили выпускники 

МБОУ «СШ № 33». 

Награждены медалью «За особые успехи в учении» 112 выпускников 

11-ых классов. 

 

 
 

В 2016/2017 учебном году всего обучалось в 9-ых классах 2552 чел., 

успешно освоили программу основного общего образования и получили 

аттестат об основном общем образовании 2347 выпускников 9-х классов, что 

составляет 91,7% от количества выпускников, допущенных к 
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государственной итоговой аттестации. Не допущены к государственной 

итоговой аттестации 40 чел. 

Все выпускники 9-х классов сдавали четыре экзамена: два 

обязательных экзамена по русскому языку и математике и два экзамена по 

предметам по выбору. 

Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ в досрочный 

период сдавали 3 чел.  (МБОУ «СШ № 3», «СШ № 17», «СШ № 28»): 

русский язык – 2 чел., математику – 2 чел., английский язык, 

обществознание, биологию, химию и информатику – по 1 чел. кроме одного. 

Неудовлетворительный результат по математике получил 1 человек, все 

остальные экзамены сданы успешно.  

Государственную итоговую аттестацию в основной период в форме 

ОГЭ сдавали – 2453 чел., в форме ГВЭ – 51 чел., в сочетании форм ОГЭ и 

ГВЭ – 8 чел., 32 чел. сдавали экзамены на дому. 

Экзамен по математике в форме ОГЭ сдавали 2418 чел., справились с 

работой 80,5% учащихся. Выполнили экзаменационную работу все 100% 

выпускников 9-ых классов МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского», 

«СШ № 33». Качество знаний по результатам ОГЭ по математике составило 

57,7%. Выше общегородского показателя качество знаний в 22 учреждениях: 

МБОУ «СШ № 2», «Гимназия № 4», «СШ № 6», «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского», «СШ № 8», «СШ № 9», «СШ № 12», «СШ № 14», «СШ № 

16», «Лицей № 1 им. ак. Б.Н. Петрова», «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова», 

«СШ № 26 им. А.С. Пушкина», «СШ № 28», «СШ № 29», «СШ № 30 им. С.А. 

Железнова», «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина», «СШ № 33», «СШ № 34», «СШ 

№ 35», «СШ № 37», «СШ № 39», «СШ № 40». 

 Низкий уровень выполнения экзаменационной работой по математике 

показали выпускники 12 общеобразовательных учреждений: МБОУ «СШ № 

1» (40%), «СШ № 5» (61,8%), «СШ № 10» (73,7%), «СШ № 11» (68,1%), «СШ 

№ 18» (73,2%), «СШ № 19 имени Героя России Панова» (66,7%), «СШ № 22» 

(58,8%), «СШ № 23» (57,1%), «СШ № 36 им. генерала А.М. Городнянского» 

(59.3%), «О(с)Ш № 1» (67,4%), «О(с)Ш № 2» (34%). 

Получили на ОГЭ по математике оценку ниже годовой оценки 528 

выпускников (25.1%): МБОУ «СШ № 1» (86,7%), «СШ № 5» (47,1%), «СШ 

№ 11» (36.2%), «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» (45,5%), «СШ № 18» (51,8%), 

«СШ № 19 имени Героя России Панова» (45,5%), «СШ № 22» (41,2%), «СШ 

№ 23» (537,1%), «СШ № 24» ((42%), «СШ № 36 им. генерала А.М. 

Городнянского» (50,8%), «О(с)Ш № 2» (66%) и др. 

Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ сдавало 2501 чел., 

справились с работой 99% выпускников. Не получили по результатам 

экзаменов неудовлетворительных отметок по русскому языку обучающиеся 

35 учреждений (81,4%). Качество знаний составило 75,3%; в 24 учреждениях 

(55,8%) качество знаний выше общегородского. Не подтвердили годовую 

отметку по русскому языку 53,6% выпускников, из них ниже годовой 

отметки получили 4,1% (МБОУ «СШ № 23» (28,6%), «СШ № 36» (11,9%), 
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«О(с)Ш       № 1» (11,5%), «О(с)Ш № 2» (18,0№)). Получили выше годовой 

отметки 49,5% выпускников. МБОУ «Гимназия № 4» (73,2%), «СШ № 5» 

*55,9%), «СШ № 6» (51,2%), «СШ № 7» (69%%), «СШ № 8» (72,9%), «СШ № 

12» (55,9%), «СШ     № 15» (58,3%), «СШ № 16» (69,2%), «СШ № 17» 

(55,1%), «СШ № 19 имени Героя России» (51,5%), «Лицей № 1 им. ак. Б.Н. 

петрова» (71,8%), «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова» (66,2%), «СШ № 25» 

(52,4%), «СШ № 26 им. А.С. Пушкина» (66,7%), «СШ № 30 им. С.А. 

Железнова» (73,7%), «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина» (53,8%), «СШ № 33» 

(82,9%), «СШ № 35» (76,3%), «СШ № 37» (56,8%), «СШ № 39» (51,9%), «СШ 

№ 40» (68,9%). 

Выпускники 9-ых классов выбрали для сдачи экзаменов по выбору 

следующие предметы: обществознание – 1821 чел., географию – 807 чел., 

биологию – 649 чел., физику – 392 чел., информатику – 407 чел., английский 

язык – 339 чел., химию – 297 чел., историю – 95 чел., литературу – 89 чел., 

немецкий язык - 20 чел., французский язык - 4 чел. Получили положительные 

отметки все выпускники, сдававшие ОГЭ по литературе, французскому 

языку. Наиболее сложными для выпускников 9-ых классов оказались такие 

предметы, как: история (23,2% выпускников не справились с заданиями), 

география (16,6%), немецкий язык (15%), биология (12,0%), информатика 

(7,1%), обществознание (5,9%), химия (3,7%). Практически каждый второй 

обучающийся, сдававший предметы по выбору, не подтвердил свои годовые 

отметки. 

Экзамены по русскому языку в форме ГВЭ сдавал 51 человек, все 

писавшие справились с работой, качество знаний составило 84,9%.  ГВЭ по 

математике выполняли 58 человек, выполнили работу 99,2% обучающихся, 

качество знаний составило – 87%. 

Не смогли повторно пересдать ОГЭ по таким предметам, как: 

математика - 17 чел., английский язык – 4 чел., география – 3 чел., история – 

2 чел., информатика – 1 чел., обществознание – 1 чел., немецкий язык – 1 чел. 

В ходе государственной итоговой аттестации получили три 

неудовлетворительных отметки на экзаменах – 39 чел., четыре 

неудовлетворительных отметки – 8 чел. Этим выпускникам будет 

предоставлена возможность пересдать экзамены в дополнительные сроки в 

сентябре 2017 г. 

Анализ удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг показал, что 91,2% родителей (законных 

представителей) и 92,5% обучающихся полностью удовлетворены 

образовательными услугами. 

Таким образом, муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения устойчиво функционируют, обеспечивая равные права граждан 

на получение качественного образования, реализуя потребности жителей 

города в различных образовательных услугах. 

Вместе с тем, нерешёнными остаются следующие проблемы:  

- переход на обучение в односменном режиме; 
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- наличие учащихся, которые не обучаются в нарушение закона и (или) 

не посещают учебные занятия по неуважительной причине; 

- увеличение количества детей, которым рекомендовано обучение по 

адаптированным образовательным программам; 

- увеличение количества выпускников 9-ых классов, не прошедших 

государственную итоговую аттестации; 

- уменьшение количества детей, обучающихся в профильных классах. 

Деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2017/2018 учебном году будет направлена на решение 

следующих задач: 

1. Сохранение единого образовательного пространства и 

расширение его вариативности. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения равного 

доступа к образовательным услугам всех обучающихся с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей каждого, в 

том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Создание условий для предоставления качественного 

образования и внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования. 

4. Развитие профильного обучения. 

5. Оптимизация условий, необходимых для сохранения и 

укрепления здоровья школьников и обеспечения комплексной безопасности 

участников образовательного процесса.  

 

3.2.3. Система 

 дополнительного образования детей  

 

Дополнительное образование детей является неотъемлемой 

составляющей образовательного пространства, объединяющего в единый 

процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. 

В 2016/2017 учебном году Управлением с целью обеспечения 

доступности дополнительного образования на базе учреждений 

дополнительного образования было открыто 729 групп для 10440 детей по 

различным направленностям, что на 1 % ниже прошлого года (2015/2016 

учебный год – 10544 детей).  

На базе общеобразовательных учреждений функционировало 520 

кружков и 110 секций, которые посещали 12878 детей, что соответствует 

уровню прошлого года (2015-2016 учебный год – 12880 детей). Отмечается 

уменьшение количества детей в школьных кружках МБОУ «СШ № 10», «СШ 

№ 12», «СШ № 25», «СШ № 35», «Гимназия № 1») и секциях (МБОУ «СШ 

№ 10», «СШ № 35», «Гимназия № 1». В МБОУ «О(с)Ш № 1» не 

организована работа кружков и секций, что не позволяет обучающимся в 

полной мере реализовать право на развитие своих творческих способностей и 

интересов. 
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Школьники города Смоленска получали дополнительное образование 

также в учреждениях культуры и спорта, подведомственных управлению 

культуры и туризма Администрации города Смоленска (6277 чел.) и 

комитету по физической культуре и спорту Администрации города 

Смоленска (4903 чел.). 

Таким образом, охват дополнительным образованием составил 78 % от 

общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, что 

соответствует уровню прошлого года и на 4% превышает показатель 

«дорожной карты» (2016-2017 учебный год – 78 %).  

 

 
 

О качестве предоставляемого учреждениями дополнительного 

образования свидетельствуют следующие цифры: 

В 2016-2017 учебном году спортивными школами были подготовлены 

23 кандидата в мастера спорта (2015/2016 учебный год – 15), 66 

перворазрядников (2015/2016 учебный год – 78); 1721 воспитанник 

спортивных школ принял участие в соревнованиях различного уровня (2015-

2016 учебный год – 2495), из них 800 стали призерами и победителями (2015-

2016 учебный год – 759). 

В мероприятиях различного уровня приняли участие 3185 

воспитанников центров дополнительного образования и дворца творчества 

(2015-2016 учебный год – 2153), из них 1004 стали победителями и 

призерами (2015-2016 учебный год – 664). 

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами, участвующих в конкурсах и спортивных мероприятиях 

различного уровня, составила 50,6 % (2015-2016 учебный год – 40,1%).   
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Календарь массовых спортивных мероприятий и творческих конкурсов 

и фестивалей выполнялся в основном за счет родительских и спонсорских 

средств. 

С целью распространения современных моделей организации 

дополнительного образования были проведены Дни открытых дверей в 

учреждениях дополнительного образования. Педагоги учреждений 

дополнительного образования приняли участие в следующих 

мероприятиях по повышению профессионального мастерства:  

-  областной конкурс проектов в области гражданско-патриотического 

воспитания. Проект «Виртуальный выставочный центр «Он век космический 

открыл!» (МБУ ДО «ДТДМ»); 

- областной конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям» (МБУ ДО «ДТДМ»); 

- Всероссийский конкурс методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей (МБУ ДО 

«ДТДМ» (1 место), МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»); 

- III Международный конкурс педагогического мастерства 

«Методическая копилка 2016» (МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»); 

- областной конкурс на лучшую разработку мероприятия по теме 

«Зимующие птицы Смоленщины» (МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»); 

- Всероссийский конкурс учителей «Педагогический проект» (МБУ 

ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»); 

- I Всероссийский творческий конкурс «Высокий результат» 

(номинации «Экология», «Авторские программы» - МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк»). 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 

учреждениями дополнительного образования составил 96,7% (2015/2016 

учебный год – 100 %). Снижение уровня удовлетворенности связано, в 

первую очередь, с недостаточным финансированием мероприятий, 

направленных на обновление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования, на участие одаренных детей и творческих 

коллективов в конкурсах и соревнованиях различного уровня.   

С целью эффективного расходования бюджетных средств, а также 

удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги в 2017 

году начата работа по реорганизации муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и 

молодежи «Смоленские дворы» путем присоединения к нему 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр», которая будет завершена 

к новому учебному году. Реорганизация вышеуказанных учреждений будет 

способствовать оптимизации расходов на оплату труда вспомогательного и 

административно-управленческого персонала, высвобожденные средства 

пойдут на развитие материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования.  
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С целью решения вышеуказанных проблем в 2017-2018 учебном году 

деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования 

будет направлена на решение следующих задач: 

1. Развитие платных образовательных услуг. 

          2.     Принятие всех мер для участия в конкурсах на получение грантов 

и стипендий, способствующих финансовой поддержке развития учреждений 

дополнительного образования. 

 

3.3. Организация и проведение 

 мероприятий по работе с детьми и молодежью 

 

В 2016/2017 учебном году была продолжена работа по реализации 

приоритетных направлений молодежной политики, социализации 

обучающихся. 

  

3.3.1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

 

В текущем учебном году управлением образования и молодежной 

политики с целью формирования у подрастающего поколения 

патриотического сознания и в рамках празднования 72-летия Великой 

Победы были организованы и проведены городской Урок мужества, 

городской общественный Форум «Человек на войне. Духовно-нравственные 

слагаемые Победы», в которых приняли участие представители старших 

классов от всех ОУ, заместители директоров, курирующие воспитательную 

работу, студенты Смоленской Православной Духовной Семинарии, а также 

общественные организации. 

В рамках Проекта «Голубь гармонии и красоты мира» обучающиеся 

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» и «Гимназия № 4» приняли 

участие во Всероссийском Фестивале-Конкурсе «Поют города-герои». 

В течение учебного года обучающиеся школ города Смоленска были 

активными участниками Всероссийских акций «День Героев Отечества» и 

«День неизвестного солдата», молодежных исторических квестов 

«Дальневосточная Победа» (МБОУ «СШ №1, «СШ № 6», «СШ № 25». «СШ 

№ 27»), «Битва за Москву» (МБОУ «СШ №2», «СШ № 14», «СШ № 28», 

«Гимназия № 1»), «Блокада Ленинграда (МБОУ «СШ № 11», «СШ № 34», 

«СШ № 35», «СШ № 37»), «Сталинградская битва» (МБОУ «СШ № 12», 

«СШ № 16», «СШ № 29», «СШ № 31», «Гимназия № 4»), «Освобождение 

Крыма» (МБОУ «СШ № 8», «СШ № 17», «СШ № 39», «Лицей № 1»), а также 

городских военно-исторических квестов с учетом регионального компонента: 

«На безымянной высоте», посвященный завершающему этапу Ржевско-

Вяземской операции Великой Отечественной войны (МБОУ «СШ № 5»), 

«Рождение гвардии», посвященный рождению гвардии на Смоленской земле 

(МБОУ «СШ № 33»). 
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15 февраля 2017 года во всех общеобразовательных учреждениях города 

прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 

интернациональный долг за пределами Отечества. 

Кроме того, управление образования и молодежной политики в рамках 

реализации государственной программы патриотического воспитания 

граждан РФ приняло участие во встрече делегаций города Санкт-Петербурга 

(апрель 2017), делегации МОУ «СОШ № 18 имени Подольских курсантов» 

(апрель 2017), Национального патриотического проекта «Спасибо за Победу! 

Мы есть, потому что они были!» (Россия – Беларусь) (июнь 2017). 

С целью подготовки молодежи к службе в армии были проведены 

городская спартакиада допризывной молодежи (40 МБОУ СШ) и месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы (43 МБОУ СШ). В рамках 

месячника прошли Уроки мужества, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, курсантами ВА ВПВО 

ВС РФ, служащими воинских частей города Смоленска, состоялось 

первенство по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки. 

Администрациями районов города Смоленска был организован и проведен 

смотр строя и песни допризывной молодежи. 

В сентябре 2016 года в городе Смоленске было создано местное 

отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В состав отделения вошли 14 

юнармейских отрядов, сформированных из обучающихся 41 

общеобразовательного учреждения. Общее количество юнармейцев в городе 

Смоленске составляет 450 человек. 

В октябре 2016 года состоялся I-й городской слет местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Смоленска. 

 

 
 

В течение года юнармейцы принимали участие в соревнованиях по 

многоборью ВФСК ГТО среди команд юнармейцев допризывного возраста 

Смоленской области, в первых областных юнармейских играх, в I-м Съезде 

Патриотов Смоленщины, в митингах, Параде Победы, военно-

патриотической акции «Военная служба по контракту – твой выбор!» и 

других.  

В мае 2017 года для юнармейцев на полигоне Военной академии была 

проведена военно-спортивная игра «Зарница - 2017» (I место – юнармейский 

отряд № 13 имени Д.П. Неверовского (МБОУ «СШ № 2», «СШ № 9»), II 

место – юнармейский отряд № 14 имени Героя России В. Максакова (МБОУ 
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«СШ № 8», «СШ № 26 им. А.С. Пушкина), III место – юнармейский отряд № 

3 «Балтинцы» (МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина», «СШ № 23»). С 29 мая 

по 3 июня 2017 года на базе ДОЛ «Салют» для юнармейцев города 

Смоленска была организована и проведена профильная смена , в которой 

приняли участие 126 юнармейцев. 

На базе Военной академии войсковой противовоздушной обороны 

Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. 

Василевского продолжила работу Школа будущих офицеров, в которой 

обучались 70 человек.  

Финансирование Школы будущих офицеров осуществлялось за счет 

средств бюджета города, выделенных на реализацию муниципальной 

программы «Молодежь города Смоленска» (2016/2017 учебный год 500,0 

тысяч рублей, 2015-2016 учебный год – 593,0 485,0 тысяч рубле). По 

итогам выпуска 2017 года   8 воспитанников Школы будущих офицеров 

стали курсантами военных учебных заведений (2016 год – 12 

воспитанников). 

В рамках гражданско-правового воспитания традиционно проходили 

следующие мероприятия: 

- молодежная акция «Моя позиция», посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, в которой приняли участие все общеобразовательные 

учреждения, образовательные организации высшего образования города 

Смоленска. (Охват участников составил более 1500 человек). 

- Уроки толерантности, посвященные Дню народного единства и 

Международному дню толерантности. 

- Городская патриотическая акция «Я - гражданин России», в рамках 

которой 120 юным гражданам города Смоленска, достигшим 14-летнего 

возраста, были вручены паспорта граждан РФ.  

- Единый урок гражданственности «Конституция РФ – основной закон 

нашей жизни». 

С целью повышения правовой культуры обучающихся ежегодно 

проходят акция «Твой выбор» (42 МБОУ СШ); олимпиада по основам 

местного самоуправления (МБОУ «СШ № 7», «СШ № 33», «СШ № 35», «СШ 

№ 36 им. А.М. Городнянского», «СШ № 39», «СШ № 40»), конкурс знатоков 

«Испытание правом» (32 МБОУ СШ). В рамках Дня молодого избирателя 

совместно с территориальными избирательными комиссиями города 

Смоленска на базе МБОУ «СШ № 30», «СШ № 33», «СШ № 35» прошли 

интеллектуальные игры брейн-ринг «Знатоки» по вопросам избирательного 

права. В рамках Дня местного самоуправления были организованы встречи 

старшеклассников с представителями Администрации города Смоленска, 

депутатами Смоленского городского Совета, Смоленской областной Думы. 

Продолжили работу Уполномоченные по защите прав участников 

образовательного процесса, действующие в 23 образовательных 

учреждениях, и городской Совет старшеклассников.  
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В апреле 2017 года 3 обучающихся из МБОУ «СШ № 33», «СШ № 34», 

«СШ № 39» приняли участие во II Слете Детских общественных советов при 

Уполномоченных по правам ребенка в Центральном Федеральном округе 

Российской Федерации (г. Москва). 

В течение года проходили обучающие мастер-классы для членов 

городского Совета старшеклассников и актива ученического самоуправления 

(164 человека), выездной семинар «Прояви себя» для лидеров ученического 

самоуправления (42 участника), выездной слет волонтеров. 

Традиционно городской совет старшеклассников принимал участие в 

акциях «Рука помощи», «Мой город чистый?! Начни с себя!», «Я помню, я 

горжусь!», «Марш за жизнь». 

В летний период 82 старшеклассника прошли обучение в профильном 

лагере «Летняя профориентационная школа «Архитектура таланта», 70 

человек приняли участие в XXVIII Смоленских областных сборах творческой 

молодежи «СОКОЛ-2017». 

Благодаря проведенной работе уровень ученического самоуправления 

по городу Смоленску вырос на 0,02 балла и составил 0,76 баллов (2015/2016 

учебный год – 0,74 балла), что соответствует среднему уровню.    

 

3.3.2. Волонтерское (добровольческое) движение 

 

Активно развивается в городе Смоленске волонтерское движение. 

Количество волонтеров, входящих в состав волонтерских отрядов, составило 

1154 человека, из них зарегистрированных на сайте ДобровольцыРоссии.рф – 

472 человека. Выдано волонтерских книжек – 272.  

 В течение учебного года волонтеры города Смоленска принимали 

участие в мероприятиях различного уровня: 

- муниципальный: городской Слет волонтеров (421 участник из 41 

МБОУ СШ), благотворительная акция «Белый цветок» (320 участников из 41 

МБОУ СШ), акция «Бессмертный полк» (207 участников из 24 МБОУ СШ), 

помощь музею «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» по 

очистке боевой техники от старой краски (143 участника из 40 МБОУ СШ); 

- региональный: военно-исторический молодежный квест «1941. 

Заполярье» (30 участников из МБОУ «СШ № 6», «СШ № 17», «СШ № 27», 

«СШ № 33», «СШ № 39»), митинг в рамках Международного дня 

освобождения узников фашистских концлагерей (МБОУ «СШ № 30»), 

Волонтерский космический забег (80 участников из 41 МБОУ СШ); правовой 

конкурс среди учеников 9-11 классов на лучшую работу по теме: 

«Волонтерская деятельность в современном гражданском обществе» (3 место 

– заняла команда обучающихся МБОУ «Лицей № 1 имени академика Б.Н. 

Петрова).  

- федеральный: военно-патриотическая акция «Линейка Памяти» (г. 

Москва) (10 участников МБОУ «СШ № 27»); 
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- международный: Слет Постов Памяти (Постов № 1) городов-героев, 

городов Воинской славы, городов – участников международного 

миротворческого движения «Академия мира и детской дипломатии» (г. 

Брест) (5 участников МБОУ «СШ № 27»). 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» 

приняли участие 618 волонтеров, 13 из которых стали победителями и 

призерами: в номинации «Волонтеры Победы» - Федюнина В., Могилев М. 

(МБОУ «Гимназия № 4»), Артеменко С. (МБОУ «СШ № 6»), Виноградов К. 

(МБОУ «СШ 3 27»); в номинации «Социальное волонтерство» - Бессарабов 

Т. (МБОУ «СШ № 29»), Чернышова О. (МБОУ «СШ № 24»), Кульчицкая 

В.(МБОУ «СШ 37»); в номинации «Событийное волонтерство» - Орлова Н. 

(МБОУ «СШ № 8»), Козлова А. (МБОУ «СШ № 31»), Ходаков Д. (МБОУ 

«СШ № 12»); в номинации «Экологическое волонтерство» - Никитин Д. 

(МБОУ «СШ № 28»), Панкратова А. (МБОУ «СШ № 19»), Чернышова О. 

(МБОУ «СШ № 24»). 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Юный доброволец» 

призовые места заняли волонтеры МБОУ «СШ № 27 – Тумаков М., МБОУ 

«СШ № 24» - Кокошина Е., МБОУ «СШ № 32» - Хоссайн Т. 

Наряду с традиционными направлениями волонтерской деятельности 

общеобразовательные учреждения города Смоленска реализуют 

волонтерские проекты, инициированные обучающимися школ. Всего в 

течение года волонтерами было реализовано 14 проектов.  

С целью оптимизации и эффективности работы волонтерских отрядов 

создан Городской волонтерский корпус. Разработаны и утверждены 

Положение о Городском волонтерском корпусе и программа деятельности 

«Будущее выбираю сам!». 

 

3.3.3. Развитие детского общественного движения 

 

Большое внимание уделялось развитию детского общественного 

движения. 

2016-2017 учебный год в СДГО имени Ю.А. Гагарина прошёл под 

девизом «Славься, великая наша Россия!».    

Одним из ключевых мероприятий стал проект «Герои России!», в 

реализации которого приняли участие 420 гагринцев из 25 

общеобразовательных учреждений. В рамках проекта были представлены 52 

творческие работы по 3   номинациям. 

В номинации «Альбом с иллюстрациями к отрывку из поэмы М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» победителями стали творческие коллективы 3 «А» 

класса МБОУ «СШ № 2»; 4 «А», 4 «Б» классов МБОУ «СШ № 22»; 4 «Д» 

класса МБОУ «СШ № 26 им. А.С. Пушкина».  

В номинации «Сценическая зарисовка о героях Отечественной войны 

1812 года» победителями стали МБОУ «СШ № 17»; МБОУ «Гимназия №4». 
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В номинации «Экскурсия по памятным местам города Смоленска, 

связанным с именами героев Отечественной войны 1812 года», стали 

обучающиеся МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля». 

Особое значение в деятельности СДГО имени Ю.А. Гагарина имеет 

несение Почетного караула на Посту № 1 у Вечного огня в Сквере Памяти 

Героев, Посту №2 у бюста Ю.А. Гагарина. 

 В этом году свой патриотический долг на Посту №1 у Огня Вечной 

Славы выполняли гагаринцы МБОУ «СШ № 1», «СШ № 2», «СШ № 3», 

«СШ № 5», «СШ № 7», «СШ № 8», «СШ № 9», «СШ № 10», «СШ № 11», 

«СШ № 12», «СШ № 16», «СШ № 17», «СШ № 18», «СШ № 19 им. Героя 

России Панова»», «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова», «СШ № 22», «СШ № 40», 

«Гимназия № 4», «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского», «Лицей №1 им. 

академика Б.Н. Петрова». 

На Посту № 2 у бюста Ю.А. Гагарина 9 марта, в день рождения Юрия 

Алексеевича Гагарина, а также 12 апреля, в день первого полёта человека в 

космос, в несении Почетного караула приняли участие гагаринцы МБОУ 

«СШ№ 13 им.Э.Д. Балтина», МБОУ «СШ №14». 

Всего в несении Почётного караула приняло участие свыше 350 

гагаринцев из 24 общеобразовательных учреждений.  

В знаменательные для города Смоленска даты и в Дни воинской 

Славы России в Сквере Памяти героев гагаринскими дружинами МБОУ 

«СШ № 1», «СШ № 2», «СШ № 3», «СШ № 6», «СШ № 7», «СШ № 8», «СШ 

№ 9», «СШ № 10», «СШ № 11», «СШ № 12», «СШ № 15», «СШ № 17», «СШ 

№ 22», «Гимназия № 4» были проведены торжественные Линейки Памяти, в 

которых приняло участие свыше 900 гагаринцев.  

Традиционно проходил городской смотр-конкурс на лучшую 

знамённую группу среди дружин СДГО имени Ю.А. Гагарина.  В конкурсе 

приняли участие знамённые группы из 22 образовательных учреждений 

города Смоленска.  Победителями и призерами стали МБОУ «СШ № 21 им. 

Н.И. Рыленкова» (I место), МБОУ «СШ № 27 им.Э.А. Хиля» (II место), 

МБОУ «Гимназия №4», МБОУ «СШ №33» (III место). 

Одной из приоритетных задач деятельности СДГО имени Ю.А. 

Гагарина является вовлечение гагаринцев в социально значимые дела.  

По традиции прошла городская акция «Спешите делать добро!», в 

которой приняли участие 40 общеобразовательных учреждений. В период 

проведения акции в гагаринских дружинах были организованы 

благотворительные ярмарки в пользу нуждающихся, концерты подшефным, 

оказание гуманитарной помощи специализированным учреждениям для 

детей и взрослых: дома ребёнка, детские дома, школы-интернаты, больницы, 

приюты, реабилитационные центры, госпитали, дома-интернаты для 

инвалидов и ветеранов. Самыми активными участниками акции стали   

гагаринцы МБОУ «СШ №2», «СШ №3», «СШ №13 им. Э.Д. Балтина», «СШ 

№17» , «СШ №22», «СШ №23», «СШ №25»,  «СШ №27 им. Э.А.Хиля»,  
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«СШ №29»,  «СШ №40», «Гимназия №4», «Лицей № 1 им. академика Б.Н. 

Петрова». 

В преддверии празднования 72-ой годовщины Дня Победы в Великой 

Отечественной войне во всех общеобразовательных учреждениях прошли 

городские акции «Салют ветеранам!» (МБОУ «СШ № 1»,  «СШ № 2»,  «СШ 

№ 3», «СШ № 5»,  «СШ № 12», «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина», «СШ № 14»,  

«СШ № 15», «СШ № 17»,  «СШ № 18», «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова», 

«СШ № 22», «СШ № 23», «СШ № 25», «СШ № 27 им. Э.А. Хиля», «СШ № 

28», «СШ № 29», «СШ № 30 им. С.А. Железнова», «СШ № 33», «СШ № 34», 

«СШ № 35», «СШ №37», «СШ №40», «Гимназия №4, «Лицей №1 им. 

академика Б.Н. Петрова») и «Никто не забыт» (МБОУ «СШ № 2»,  «СШ № 

17», «СШ № 22», «СШ № 23», «СШ № 27 им. Э.А. Хиля», «СШ № 28», «СШ 

№ 29», «СШ № 33»,   «СШ № 36 им. А.М. Городнянского», «СШ № 37», 

«СШ № 38», «СШ № 39»,  «Гимназия №4», «Лицей №1 им. академика 

Б.Н.Петрова»). 

Ярким событием в работе СДГО имени Ю.А. Гагарина стало участие 

гагаринцев в реализации городского проекта «Зеленая рапсодия», 

разработанного в рамках программы деятельности СДГО имени Ю.А. 

Гагарина «Вперед, к гагаринским вершинам!» и посвященного году экологии 

в России. В реализации проекта приняли участие 620 обучающихся 2-4-х 

классов общеобразовательных учреждений. Победителями стали МБОУ 

«Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова», «СШ № 22», «СШ №27 им.Э.А. 

Хиля». 

С целью развития лидерского потенциала гагаринцев в течение года 

действовали: 

- городская Школа актива. Завершающим этапом обучения стало 

проведение организационно – деятельностной игры «Проектируем будущее – 

проектируем успех», в которой приняли участие 72 активиста из 36 дружин 

СДГО им. Ю.А. Гагарина. 24 гагаринцам были вручены сертификаты об 

успешном прохождении обучения в Школе актива. 

- профильные объединения: «Школа лидера», «Школа знамённых 

групп», «Городской актив СДГО им.Ю.А. Гагарина», «Палата полномочных 

представителей дружин».  

Впервые в этом году прошёл конкурс активистов СДГО им.Ю.А. 

Гагарина «Лидер года - 2016», в котором приняли участие 22 гагаринца 8-10-

х классов образовательных учреждений города Смоленска. По итогам 

конкурса победителями стали: I место - Елена Фролова (МБОУ «Гимназия 

№4»); II место - Кирилл Виноградов (МБОУ «СШ №27 им. Э.А. Хиля»), 

Иван Овчинников (МБОУ   «СШ №39»); III место - Никита Орлов (МБОУ 

«Лицей №1 им. академика Б.Н.Петрова»).  

По итогам года 3 активиста СДГО удостоились почетного звания 

«Лауреат премии имени Ю.А. Гагарина» в номинации «Активное участие в 

общественной жизни»: Орлов Никита (МБОУ «Лицей №1 им. академика 
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Б.Н.Петрова»), Овчинников Иван (МБОУ «СШ № 39»), Ананенко Николай 

(МБОУ «СШ № 24»). 

Гагаринцы школ города-героя Смоленска достойно представляют СДГО 

и наш город в мероприятиях различного уровнях: 

- Окружной форум ученического самоуправления Центрального 

федерального округа (г. Москва); 

- Всероссийский молодежный исторический квест Движения 

«Волонтеры Победы» «1941.Заполярье» (II место среди студенческих 

команд); 

- V областной слёт «Мы – Наследники Победы»; 

- X Международный фестиваль детских и молодёжных миротворческих 

организаций «Живая вода дружбы»9г. Гомель, Республика Беларусь); 

- международный палаточный лагерь «Крынiчка» (Республика 

Беларусь); 

- V слёт детских и молодежных общественных организаций «Мосты 

дружбы» (д. Рибшево Духовщинского района). 

По итогам работы гагаринских дружин определены победители 2016-

2017 учебного года: МБОУ «СШ № 2» – дружина «Галактика»; МБОУ 

«Гимназия № 4» – дружина «Юнона»; МБОУ «СШ № 13» - дружина 

«Альтаир»; МБОУ «СШ № 17» – дружина «Дети галактики»; МБОУ «СШ № 

21» – дружина «Виктория»; МБОУ «Лицей № 1» – дружина «Ника»; МБОУ 

«СШ № 23» – дружина «Вега»; МБОУ «СШ № 27» – дружина «Звёздная»; 

МБОУ «СШ № 29» – дружина «Галактика».  

В течение года в ряды СДГО имени Ю.А. Гагарина вступили 2950 

юных гагаринцев. Всего СДГО им. Ю.А. Гагарина в этом учебном году 

насчитывает 21378 гагаринцев (по состоянию на 19.05.2017), что на 13% 

больше по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Опыт работы СДГО имени Ю.А. Гагарина по гражданско-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения был одобрен 

Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей и 

рекомендован для использования другим регионам РФ. 

Все мероприятия, проводимые для членов СДГО имени Ю.А. Гагарина, 

освещались на страницах «Гагаринского вестника», газет «Рабочий Путь», 

«Смоленская газета», «СмолСити», областного журнала «Смоленск», на 

телеканалах «ТНТ – Феникс», ГТРК «Смоленск», в информационно-

печатном издании СДГО – газете «Созвездие». Информация о деятельности 

СДГО регулярно размещалась на сайтах управления образования и 

молодёжной политики Администрации города Смоленска mp.smoladmin.ru, 

«Дворца творчества детей и молодёжи» dtdm.smoladmin.ru.,  на 

общеобластном новостном портале «НАША ДОБРАЯ СМОЛЕНЩИНА» 

http://xn--80aaaadrjyzjfibgd3as3j5a7i.xn--p1ai/. 

 

http://нашадобраясмоленщина.рф/
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3.3.4. Духовно-нравственное воспитание 

 

В направлении духовно-нравственного воспитания с целью 

формирования у учащихся представления о духовных ценностях семьи были 

проведены следующие мероприятия:  

 - круглый стол для учащихся 10-11 классов «Формирование семейных 

ценностей в современном мире» в рамках муниципального этапа 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017 – уроки столетия»;  

- конкурс исследовательских проектов, посвящённый теме семейных 

ценностей в рамках Городских литературных чтений «Моя пристань – родная 

семья» (17 общеобразовательных учреждений); 

         -  городской конкурс «Моя семья – мой надежный причал», в котором 

приняли участие 16 семейных творческих коллективов. 

В течение учебного года для старшеклассников работал Киноклуб 

«Доброе кино» с целью приобщения их к базовым духовно- нравственным 

ценностям, а также формирования социального опыта через участие в 

занятиях киноклуба и включения в проектную деятельность.  
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3.3.5. Организация работы с одаренными детьми, подростками и 

молодежью 

 

Одним из приоритетных направлений, реализуемых управлением 

образования и молодежной политики, является организация работы с 

одаренными детьми, подростками и молодежью. 

В 2016/2017 учебном году были организованы и проведены 

олимпиады, интеллектуальные конкурсы, фестивали, направленные на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности. 

Самой массовой и востребованной формой выявления, поддержки и 

развития талантливых детей, является всероссийская предметная олимпиада 

школьников. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 1876 (2015/2016 учебный год – 1282) школьника.  

Победителями и призерами стали 479 человек, что составило 26% от общего 

числа участников (2015/2016 учебный год – 36%). 

В областном этапе предметных олимпиад участвовало 184 смоленских 

школьника (2015/2016 учебный год – 194), победителями и призерами стали 

59 учащихся, что составило 32% от общего числа участников (2015/2016 

учебный год – 30%).  

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 17 обучающихся города Смоленска. Призерами 

заключительного этапа стали: 

Пещаницкая Елена Владимировна, учащаяся МБОУ «СШ №14» - 

литература; 
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Атрошенко Алена Вадимовна, учащаяся МБОУ «Гимназия № 4» - 

физическая культура. 

В городской Неделе науки, которая проводилась на базе Смол ГУ, 

СГУ, СФ МЮИ, приняли участие 403 учащихся, 229 (56%) из них стали 

победителями и призерами (2015-2016 учебный год – соответственно 345 и 

170 (49%) учащихся). 

Лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи за 2016 год, 

установленной Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 

г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи», 

стали выпускники и обучающиеся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Смоленска: 

- Середа Елизавета - МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» - 

призер «Аксиос» – многопрофильной олимпиады ПСТГУ, 

- Спиридонов Владислав - МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского» - призер всероссийской олимпиады школьников, 

 - Никишова Татьяна - МБОУ «Гимназия № 4» - призер всероссийской 

олимпиады школьников, 

- Иванова Полина - МБОУ «Средняя школа № 8» - победитель 

олимпиады школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность», 

- Моисеенко Егор - МБОУ «Средняя школа № 33» - победитель 

Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников «Наше 

наследие», 

- Худовеков Максим - МБОУ «Средняя школа № 33» - призер 

всероссийской олимпиады школьников. 

Творческому развитию личности, формированию у учащихся ценности 

института семьи способствовали городские Литературные чтения.  По 

решению Совета глав государств Содружества Независимых Государств 2017 

год объявлен Годом семьи.  В 2016/2017 учебном году городские 

Литературные чтения были посвящены теме «Моя пристань – родная 

семья…». Работа проходила в четырех секциях: «Художественное слово» 

(выразительное чтение прозы), «Конкурс риторов», «Православный родник», 

«Литературоведческая секция». Победителями стали обучающиеся МБОУ 

средних школ № 2, 3,16, 25, 27 им. Э.А. Хиля, 33, 36 им. генерала А.М. 

Городнянского, 38, «Гимназия №1 им. Пржевальского»; призёрами – 22 

обучающихся из МБОУ средних школ № 1,3, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 25, 27 им. 

Э.А. Хиля, 29, 33, 34, 35, 36 им. генерала А.М. Городнянского, 38, «Гимназия 

№ 1 им. Пржевальского». 

При поддержке Информационного центра по атомной энергии в 

2016/2017 учебном году проведены интеллектуальные конкурсы и игры для 

учащихся 5-11 классов. 

В январе-феврале 2017 года прошла ежегодная городская 

интеллектуальная игра «Физики будущего» для школьников седьмых классов 

города, в которой приняли участие более 60 смоленских семиклассников. 
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Финалистами стали 39 человек. Финал игры «Физики будущего» прошел в 

формате известной телепередачи «Своя игра». 

  

 
 

Абсолютными победителями интеллектуальной игры «Физики 

будущего» 2017 года стали семиклассники команды «Рыжий лис», в состав 

которой вошли: 

-Андрей Ковалев, МБОУ «Гимназия № 1 им. Н. М. Пржевальского»; 

- Дарья Черепихина, МБОУ «Гимназия № 4»; 

- Ольга Маслова, МБОУ «СШ № 23»; 

- Ирина Ходунова, МБОУ «СШ № 33»; 

- Анастасия Иванова, МБОУ «СШ № 36 им. С. А. Лавочкина»; 

- Елизавета Радюк, МБОУ «СШ № 27 им. Э. А. Хиля»; 

- Платон Ассонов, МБОУ «СШ № 37». 

С целью активизации творческой деятельности учащихся, создания 

необходимых условий для поддержки одарённых детей, формирования их 

компетентностей в области информационно-коммуникационных технологий 

с 07.04.2017 по 14.04.2017 проходил городской фестиваль школьников по 

информационным технологиям «IT - планета». В фестивале приняли участие 

– 136 обучающихся 8-11 классов из 40 общеобразовательных учреждений 

города.  

Фестиваль проводился по следующим номинациям: «Пишу сам», 

«Презенташка», «Один в один», «Я – аналитик», «Я – дизайнер», «Я – 

аниматор». 
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Победителями и призерами фестиваля стали 37 обучающихся. 

Подготовили победителей и призеров учителя информатики, и ИКТ: Ерасова 

Л.В. (МБОУ: «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского»), Никитина Т.Ю. 

(МБОУ «Гимназия № 4»), Артамонова А.В. (МБОУ «СШ № 1»), Ткачева 

И.В. (МБОУ «СШ № 3»), Сенчурина А.К. (МБОУ «СШ № 5»), Грекова С.В.  

(МБОУ «СШ № 11»), Шапоренков В.В. (МБОУ «СШ № 16»), Кравцова О.А. 

(МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова»), Захарова Ю.В. (МБОУ «СШ № 27 

им. Э.А. Хиля»), Сафонова Л.В. (МБОУ «СШ № 24»), Родикова Р.Д. (МБОУ 

«СШ № 29»), Боргард В.В. (МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова»), 

Кондратова Т.В.  (МБОУ «СШ № 31»), Гращенкова Т.П. (МБОУ «СШ № 

33»). Степанова Т.А. (МБОУ «СШ № 36 им. А.М. Городнянского», 

Циренщиков С.И., Филиппенкова О.А. (МБОУ «СШ № 37»), Владыченкова 

Н.А. (МБОУ «СШ № 39»). 

 В апреле 2017 года прошли V городские интеллектуальные игры для 

старшеклассников «Атомные знатоки», посвященные Году экологии. В играх 

приняли участие школьники 8 – 11 классов из 16 общеобразовательных 

учреждений города Смоленска. Финал интеллектуальных игр прошел в 

формате спортивного «Мульти брейн-ринга». В заключительной игре 

встретились шесть команд: «Протон» из МБОУ «СШ № 29», «Шесть 

апельсиновых зернышек» из МБОУ «СШ №17», «Кот и КО» из МБОУ 

«Лицей №1 им. академика Б.Н. Петрова», «Позитрон» из МБОУ «СШ № 6», 

«Атом.М» из МБОУ «СШ № 34», «Квант» из МБОУ «СШ № 36 им. А.М. 

Городнянского». 

Финалисты показали широкую эрудицию не только в вопросах ядерной 

физики, истории развития атомной отрасли и экологии, но и в вопросах 

географии. Видео вопросы для «юных атомщиков» подготовил Катровский 

А.П., председатель Смоленского отделения Русского географического 

общества.  Победителем V городских интеллектуальных игр для 

старшеклассников «Атомные знатоки» стала команда «Квант» из МБОУ 

«СШ № 36 им. А.М. Городнянского». 

С целью выявления, поддержки и развития одарённых учащихся 5-6 

классов с ярко выраженными математическими способностями с 17.02.2017 

по 24.03.2017 проводился городской математический турнир «Эрудит», в 

котором приняли участие 101 обучающийся 5 классов, 96 обучающихся 6 

классов из 41 общеобразовательного учреждения города. 

Победителями и призерами стали 41 обучающийся. Победителей и 

призеров подготовили: Рябович С.В., Котикова Т.А.  (МБОУ «Лицей № 1 им. 

академика Б.Н. Петрова»), Силаева Л.А., Златин Р.С., Мяченкова Н. В. 

(МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского); Голосова О.В. (МБОУ 

«Гимназия № 4»), Сечкова Л.Н. (МБОУ «СШ № 5»), Старостенко И.Л., 

Мужелева Н.Н. (МБОУ «СШ № 6»), Новикова В.В. (МБОУ «СШ № 12»), 

Курек Е.В. (МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина»); Караваева Н.Г. (МБОУ 

«СШ № 15»), Н.Г. Гончарова С.А. (МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля»), 

Кобрянова И.Л. (МБОУ «СШ № 31»), Ситникова Я.В. (МБОУ «СШ № 32 им. 
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С.А. Лавочкина», Давыдовская А.Ю, Тремасова Г.В., Пальцева Т.В. (МБОУ 

«СШ № 33»), Ивкина С.В.  (МБОУ «СШ № 34»), Понасенкова С.А. (МБОУ 

«СШ № 37»), Путимцева О.В. (МБОУ «СШ № 39»). 

 16 мая прошел конкурс проектов по образовательной робототехнике 

среди школьников Смоленска и Смоленской области, увлекающихся 

моделированием и активно занимающихся в технических кружках. В 

конкурсе проектов приняли участие обучающиеся МБОУ «Гимназия № 4»; 

«СШ № 27 им. Э.А. Хиля», «СШ № 26 им. А.С. Пушкина», «СШ № 39», 

очно-заочной физико-математическая школа при физико-математическом 

факультете ФГБОУ ВО «СмолГУ», СОГБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» города Смоленска, СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и 

Мефодия», Академия гениев, МБУ ДО «Центр детского творчества» города 

Ярцево. Будущие инженеры представили на суд жюри 17 проектов, среди 

которых - метеостанция на базе микроконтроллера Arduino, логические 

элементы, модель цифрового счетчика, прототип подъемного устройства для 

людей с ограниченными возможностями. 

Победителей и призеров конкурса подготовили учителя информатики и 

ИКТ Луференков М.Н., Никитина Т.Ю. – МБОУ «Гимназия № 4», Зенчук 

И.В.- МБОУ «СШ № 27 им.  Э.А. Хиля», Самарина А.Е. - очно-заочной 

физико-математическая школа при физико-математическом факультете 

ФГБОУ ВО «СмолГУ», Зенов Е.И. – МБОУ «СШ № 39». 

 

 
 

Совместно со Смоленским гуманитарным университетом, Ассоциацией 

преподавателей английского языка и Образовательным центром «Fine» в 

2016-2017 учебном году проведен X городской лингвокультурологический 

конкурс, в котором приняли участие 15 команд (2015-2016 уч. год – 14). 

Победителем стала команда МБОУ «Гимназия № 4», призерами – МБОУ 
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«Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского», МБОУ «СШ № 35», МБОУ «СШ 

№ 23», МБОУ «СШ № 29».  

При поддержке областной универсальной библиотеки им. А.Т. 

Твардовского для учащихся, изучающих немецкий язык, проведены конкурс 

Святого Николая  (приняли участие обучающиеся из 23 образовательных 

организаций города, победителями стали команды обучающихся из МБОУ 

«СШ № 8» и «СШ № 26 им. А.С. Пушкина», призерами – команды 

обучающихся из МБОУ «СШ № 12», «СШ № 19 им. Героя России Панова», 

«СШ № 25», «СШ № 29») и экологическая выставка-конкурс «Чудеса из 

мусорной корзины», посвященный Году экологии в России (приняли участие 

МБОУ «СШ № 8», «СШ № 5», МБОУ «СШ № 6», «СШ № 12», «СШ № 11», 

«СШ 19 им. Героя России Панова», «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова», «СШ № 

26 им. А.С. Пушкина», «СШ № 29», «СШ № 34», «СШ № 36 им. генерала 

А.М. Городнянского», «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского»; 

победителями и призерами стали: 2-4 классы – МБОУ «СШ № 12» - I место, 

МБОУ «СШ № 34» - II место, МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского» - III место; 5-8 классы - «СШ № 26 им. А.С. Пушкина» - I 

место, «СШ 19 им. Героя России Панова» -  II место, «СШ № 29» - III место). 

Для учащихся, изучающих английский язык, выставка-конкурс 

коллажей и плакатов «Чудеса из мусорной корзины» прошел в рамках работы 

клуба молодого педагога «Надежда». На конкурс подготовили команды 6 

молодых специалистов из образовательных организаций: МБОУ «Гимназия 

№ 1 им. Н.М. Пржевальского», «Гимназия № 4», МБОУ «СШ № 1», «СШ № 

12», «СШ №18», МБОУ «СШ № 25». 

Победителями выставки-конкурса стали обучающиеся МБОУ «СШ № 

12», призерами – команды из МБОУ «СШ № 25», МБОУ «СШ № 18», МБОУ 

«СШ № 1». 

С целью повышения интереса к отечественной истории, сохранению 

исторической памяти как одной из основ национального самосознания, 

толерантности и чувства взаимоуважения между народами России, проведен 

конкурс для старшеклассников «Наследие предков – молодым». 

В конкурсе участвовали 17 обучающихся из МБОУ: «Гимназия № 4» (1 

чел.- победитель), «СШ № 35» (5 чел. – 5 призеров), «СШ № 3» (1 чел. – 1 

призер), «СШ № 1» (1 чел. – 1 призер), «СШ № 5» (1 чел. – 1 призер), «СШ 

№ 40» (5 чел.), «СШ № 36» (1 чел.), «СШ № 25» (2 чел.). 

В феврале-марте 2017 года прошел конкурс творческих работ среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Смоленской области «Моя любимая книга». 

На конкурс поступило 190 работ из 29 образовательных организаций г. 

Смоленска:  

- Первая возрастная группа - обучающиеся 1-4 классов 

(изготовление закладок-агитаций на тему «По страницам любимых книг») -  

85 работ. Победителями и призерами стали 12 участников конкурса. 
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- Вторая возрастная группа - обучающиеся 5-8 классов 

(выполнение рисунков-иллюстраций на тему «Моя любимая книга») - 105 

работ. Победителями и призерами стали 12 участников конкурса. 

21 обучающийся дополнительно отмечен дипломами и 

поощрительными подарками. 

20 апреля 2017 года в Смоленском гуманитарном университете 

состоялся VII городской туристский фестиваль школьников «Ветер 

странствий». В фестивале приняли участие более 50 школьников 9-11 

классов из 7 общеобразовательных учреждений города Смоленска. 

Призёрами и победителями фестиваля «Ветер странствий – 2017» стали: 

команда учащихся МБОУ «СШ № 17 с проектом «Место, где живет 

праздник» (I место), команда учащихся МБОУ «СШ № 29» с проектом 

«Молодежный праздник» (II место), команда учащихся МБОУ «№ 22» с 

проектом «Ночь в музее по-смоленски» (III место). Специальными призами 

от директора колледжа СГУ, от центра активного отдыха «Едем» и от членов 

Всероссийского географического общества награждены групповые работы 

учащихся МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» (проект «Школа 

под парусами»), МБОУ «СШ № 9» (проект «Тур «Январская река»), МБОУ 

«СШ № 12» (проект «Исландия»), МБОУ «СШ № 24» (проект 

«Туристический маршрут по Кабардино-Балкарской республике»). 

 

 
 

Совместно со Смоленским городским отделением Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» проведен конкурс «Юные таланты за безопасность». 
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Конкурс проводился по четырем номинациям: вокальное искусство, 

хореографические номера, музыкально-театральные постановки, 

художественное чтение.  

Победителями конкурса стали обучающиеся МБДОУ «Детский сад № 2 

«Россияночка», «Детский сад № 31«Светлана», «Детский сад № 43 «Сказка», 

«Детский сад № 80 «Веснушка». 

22 марта в КДЦ «Губернский» состоялся городской фестиваль 

народной песни «Смоленские жаворонки - 2017», посвященный народному 

празднику «Сороки». В фестивале приняли 229 воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений: «Детский сад № 1 «Смоляночка»; МБДОУ 

«Детский сад №12 «Буратино»; МБДОУ «Детский сад №13 «Земляничка»; 

МБДОУ «Детский сад №19 «Катюша»; МБДОУ «Детский сад №40 

«Антошка»; МБДОУ «Детский сад №44 «Красная Шапочка»; МБДОУ 

«Детский сад №48 «Совушка»; МБДОУ «Детский сад №61 «Флажок»; 

МБДОУ «Детский сад №71 «Кристаллик»;  МБДОУ «Детский сад №73 

«Малыш»; МБДОУ «Детский сад № 75 «Светлячок»; МБДОУ «Детский сад 

№ 78 «Исток»; МБДОУ «Детский сад № 80 «Веснушка»; СОГБОУ «Центр 

диагностики и консультирования», СОГБОУ прогимназия «Полянка». 

В целях развития творческих талантов дошкольников 20 апреля прошел 

фестиваль детского танца «Пробуждение талантов», в котором приняли 

участие 166 воспитанников из МБДОУ «Детский сад № 2 «Россияночка»; 

МБДОУ «Детский сад №25 «Пчелка»; МБДОУ «Детский сад №41 

«Солнышко»; МБДОУ «Детский сад №44 «Красная Шапочка»; МБДОУ 

«Детский сад №67 «Виктория»; МБДОУ «Детский сад №71 «Кристаллик»;  

МБДОУ «Детский сад №73 «Малыш»; МБДОУ «Детский сад № 76 

«Звездный»; МБДОУ «Детский сад № 78 «Исток»; МБДОУ «Детский сад № 

80 «Веснушка»; СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования». 

В период с 24 по 27 апреля, в рамках работы городской творческой 

группы «Одаренный ребенок» на базе МБДОУ «Детский сад №40 

«Антошка», состоялся городской фестиваль детского творчества «Радуга 

талантов». Участники фестиваля: МБДОУ «Детский сад № 8 «Салют», 

МБДОУ «Детский сад № 33 «Радуга», МБДОУ «Детский сад № 38 «Ягодка», 

МБДОУ «Детский сад № 40 «Антошка», МБДОУ «Детский сад № 41 

«Солнышко», МБДОУ «Детский сад № 44 «Красная Шапочка», МБДОУ 

«Детский сад № 49 «Настенька», МБДОУ «Детский сад № 80 «Веснушка». 

Фестиваль проходил по шести номинациям: «Театральное искусство», 

«Художественное чтение», «Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное творчество», «Вокальное пение», «Танцевальное творчество». 
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Традиционно проходили игры Смоленской школьной лиги КВН, в 

сезон было заявлено16 команд. Сборная команда КВН города Смоленска 

успешно выступила на Открытом фестивале Школьной лиги КВН в г. Санкт-

Петербург (1 место) и на фестивале Открытой Могилевской лиги КВН 

(выход в ¼ финала). 

Развивается и Смоленская студенческая лига КВН. В текущем 

учебном году в сезон заявились 8 команд образовательных организаций 

высшего образования. Команда КВН «Мыльные пузыри» (ФГБОУ ВО СГМУ 

Минздрава России) стала финалистом игр Межрегиональной лиги КВН 

«КВН.бел» в городе Гомель, команда КВН «13 страница» (ВА ВПВО ВС РФ) 

стала полуфиналистом игр КВН на кубок Министра обороны РФ. 

В ноябре и апреле прошли интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 

для команд муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Смоленска, в которых приняли участие 36 команд из 

общеобразовательных учреждений города Смоленска. 

Раскрытию творческих способностей, развитию инновационной 

деятельности молодежи способствуют городской фестиваль «Посвящение в 

студенты», городской праздник «День молодежи», конкурс социальных 

проектов «Молодежная инициатива». 

По итогам 2016/2017 учебного года 12 обучающихся стали лауреатами 

премии имени Ю.А. Гагарина, имена 22 обучающихся занесены в Книгу 

Почета школьников города-героя Смоленска, 8 лучших студентов высших 

учебных заведений получили премии Администрации города Смоленска. 
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С целью приобщения молодежи к культурному наследию России, 

воспитания любви к своей малой Родине, уважения к её истории были 

проведены следующие мероприятия:  

- историко-краеведческая олимпиада «Рождение гвардии на Смоленской 

земле» (21 МБОУ СШ); 

- конкурс исследовательских работ «Смоленщина в истории России XX 

– начала XXI веков» (12 МБОУ СШ); 

- олимпиада по школьному краеведению (14 МБОУ СШ); 

- городская этнографическая конференция «Сохраним наследие 

предков» (9 МБОУ СШ); 

- Твардовские чтения (15 МБОУ СШ); 

- конкурс социально-значимых молодежных проектов, посвященный 

выдающимся людям Смоленского края «Впиши свою строку», в котором 

приняли участие учащиеся 30 общеобразовательных школ (победитель – 

МБОУ «СШ № 32» (Гран –при); лауреат I степени – МБОУ «СШ № 6», «СШ 

№ 35»; лауреат II степени – МБОУ СШ № 40 и МБОУ «Гимназия №1 имени 

Пржевальского»; лауреат III степени – МБОУ СШ № 28 и МБОУ «Лицей №1 

имени академика Петрова»). 

С целью формирования у обучающихся интереса к изучению истории 

родного города был организован и проведен городской конкурс творческих 

работ «По улицам родного города» по 2 номинациям: Историко-

литературная (тест на знание истории города Смоленска, эссе, которое 

должно раскрыть тему, непосредственно связанную с историей улицы, на 

которой находится общеобразовательное учреждение) и художественная 

(создание эмблемы одной из улиц города Смоленска). В конкурсе приняли 

участие около 100 школьников города. Подведение итогов проводилось 

путем интернет-голосования на сайте Администрации города Смоленска. В 

голосовании приняли участие 625 человек. Приз зрительских симпатий 

завоевала Конева Анастасия, обучающаяся МБО «СШ №28». 

   Обучающиеся школ города Смоленска достойно защищали честь 

города Смоленска в Открытом конкурсе интерактивных работ школьников 

«Сохраним историческую память о ветеранах и защитников нашего 

Отечества»: Лавровская Карина (МБОУ «СШ № 16», презентация «Уходили 

в поход партизаны») – 1 место, Старовойтова Кристина (МБОУ «О(с)Ш № 

2», презентация «Володя Куриленко – партизан Смоленщины») – 2 место.  

Управлением образования и молодежной политики Администрации 

города Смоленска была организована работа по посещению учащимися 

музеев города Смоленска и Смоленской области: 

 - «Молодежного центра-музея имени адмирала Нахимова с целью 

знакомства школьников с судьбой знаменитых смолян на Российском флоте 

и в морской авиации. Высокий уровень организации посещения музея 

показали следующие муниципальные общеобразовательные учреждений 

города Смоленска: «СШ № 2», «СШ № 5», «СШ № 6», «СШ № 8», «СШ № 

13», «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова», «СШ № 26 им. А.С. Пушкина», «СШ № 
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22», «СШ № 33», «СШ № 37», «СШ № 39», «Лицей №1 им. академика Б.Н. 

Петрова». 

-  музея-усадьбы М.И. Глинки (село Новоспасское) с целью знакомства 

школьников с жизнью и творческой деятельности великого русского 

композитора. Высокий уровень организации посещения музея показали 

следующие муниципальные общеобразовательные учреждений города 

Смоленска: «СШ № 5», «СШ № 8», «СШ № 11», «СШ № 16», «СШ № 17», 

«СШ № 19», «СШ № 21», «СШ № 27», «СШ № 29», «СШ № 30», «СШ № 

34», «СШ № 40», «Лицей № 1им. академика Б.Н. Петрова». 

Экологическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных 

территорий в России. Управлением образования и молодежной политики 

утвержден план городских мероприятий в рамках проведения Года экологии. 

В течение учебного года были организованы и проведены городские 

экологические конференции, круглый стол по теме «Актуальные проблемы 

экологического образования, воспитания и просвещения и пути их решения в 

современных условиях».   

Обучающиеся школ города принимали участие в городском заочном 

конкурсе природоохранной работы и детских экологических исследований 

(29 обучающихся из общеобразовательных учреждений и 4 обучающихся 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»), в городском заочном экологическом 

конкурсе «Экология. Творчество. Дети» (817 обучающихся), в городском 

этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 

2017» (работа обучающейся объединения «Юный краевед-эколог» МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» Ахметовой Анны «Зависимость экологического 

состояния воздуха в квартирах от этажности дома» стала победителем и 

направлена в оргкомитет XV Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2017»); в региональном экологическом форуме 

«Природа бесценный дар», в природоохранных акциях «Зоопарк в гостях у 

ребят», «День рождения в зоопарке в День рождения зоопарка!», «Очистим 

планету от мусора» (113 обучающихся), в природоохранной акции, 

посвящённой Дню экологии (озеро Ключевое), в городском слете юных 

экологов (144 обучающихся). В течение года были организованы 

фотовыставки «Букашки и КО» и «Птичье эльдорадо». 

В рамках акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе!»  

350 обучающихся приняли участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса детского экологического плаката и 594 

обучающихся – в региональном этапе Всероссийского конкурса «Эколидер».  

Все мероприятия, проводимые в рамках Года экологии и особо 

охраняемых природных территорий в России, освещались на сайте 

Администрации города Смоленска и на официальном сайте Смоленского 

зоопарка www.smolzoo.ru. 

http://www.smolzoo.ru/
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На пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся школ 

города Смоленска были направлены такие городские мероприятия как 

Спартианские игры, Уроки здоровья в рамках Единого дня профилактики 

«Сегодня в моде ЗОЖ». 7 апреля во Всемирный день здоровья среди 

обучающихся дошкольных образовательных учреждений прошел конкурс 

спортивного танца «Звездопад». Организатором конкурса в четвертый раз 

стал МБДОУ «Детский сад №76 «Звёздный». В 2016-2017 году 13 детских 

команд из всех районов города Смоленска стали участниками конкурса. В 

год экологии, темой конкурсного соревнования стали «Времена года». 

Победила команда МБДОУ «Детский сад № 63 «Золотой петушок».  

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа по профориентации 

учащихся. С этой целью управлением образования и молодежной политики 

было организовано посещение старшеклассниками Дней открытых дверей в 

образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

образования города Смоленска. 

Возрос интерес старшеклассников к мероприятиям, проводимым в 

рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Общее количество участников увеличилось с 880 до 1300 человек. 

В октябре-ноябре 2016 года прошел конкурс видеороликов «В мире 

профессий», на который было подано 26 видеороликов из 22 

общеобразовательных учреждений города Смоленска. По итогам 

победителями Конкурса стали: номинация «Лучший в профессии»: 1 место – 

коллектив обучающихся МБОУ «СШ № 37»; 2 место – коллектив 

обучающихся МБОУ «СШ № 33»; 2 место – Каримова Фарзона (МБОУ «СШ 

№ 17»); номинация «Профессия будущего»: 1 место – коллектив 

обучающихся МБОУ «СШ № 13 имени Э.Д. Балтина»; 2 место – Ананенко 

Николай (МБОУ «СШ № 24»); номинация «Профессия мечты»: 1 место – 

Радыгина Юлия (МБОУ «СШ № 40»), 2 место – Стебенков Андрей (МБОУ 

«СШ № 1»), 3 место – Шиликов Дмитрий (МБОУ «СШ № 28»); номинация 

«Профессия на рынке труда»: 1 место – коллектив обучающихся МБОУ «СШ 

№ 6», 2 место – коллектив обучающихся МБОУ «СШ № 21 имени Н.И. 

Рыленкова», 3 место – Седойкин Андрей (МБОУ «СШ № 10»); номинация 

«Семейная династия»: 1 место – коллектив обучающихся МБОУ «СШ № 5». 

 

3.4. Организация отдыха детей в каникулярное время 

 

Одной из предоставляемых управлением образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска муниципальных услуг является 

организация отдыха детей в каникулярное время.  

С целью эффективного проведения оздоровительной кампании была 

сформирована необходимая нормативная правовая база: разработаны и 

утверждены постановления Администрации города Смоленска «Об 

организации летней оздоровительной кампании на территории города 

Смоленска в 2017 году», «Об утверждении Порядка финансирования 

http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13628
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расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях 

дневного пребывания в 2017 году», «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 25.02.2011 № 319-адм «Об 

утверждении Порядка использования средств из бюджета города Смоленска 

на софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей в 

загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на 

территории Российской Федерации, в каникулярное время, при возмещении 

части затрат родителям (законным представителям), связанных с 

приобретением путевок для детей в загородные детские оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, в 

каникулярное время, и (или) предоставлении субсидии к стоимости путевки 

загородному детскому оздоровительному лагерю». 

В 2017 году на базе общеобразовательных учреждений была 

организована работа лагерей с дневным пребыванием детей, в которых 

отдохнули 3036 детей (2016 год – 1992 ребенка), из них на весенних 

каникулах – 994ребенка (2016 год – 174), в период летних каникул – 2042 

детей (2016 год – 1818). 

На базе учреждений дополнительного образования была организована 

работа 29 досуговых площадок (2016 год – 51), которые посещали 1720 детей 

(2016 год – 1606). Использовались такие малозатратные формы работы, как 

походы и сборы. В 2017 году 151 обучающийся учреждений 

дополнительного образования стал участником однодневных походов.  

В период летних каникул был обеспечен доступ молодежи на 

школьные спортивные площадки, пропускная способность которых 

составила более 10 тысяч человек. 

В трудовых бригадах на базе муниципальных образовательных 

учреждений города трудились 599 подростков, что на 12% меньше прошлого 

года (2016 год – 680) и на 14,4% меньше планового показателя. Уменьшение 

количества трудоустроенных подростков в летний период связано с 

увеличением в 2017 году минимального размера оплаты труда. 

Традиционно на базе МБУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный центр» были организованы 5 оздоровительных смен, из них 

2 – профильные: профильные 6-дневные сборы для членов детского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (126 человек), для 

одаренных детей (150 человек). В летний период в МБУ ДО «ДООЦ» 

отдохнуло 750 детей (2016 год – 725 детей, 2015 год – 605 ребенка). 

 

http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13628
http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13628
http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13629
http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13629
http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13629
http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13629
http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13629
http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13629
http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13629
http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13629
http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13629
http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13629
http://www.smoladmin.ru/docs.php?id=13629
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Всего в учреждениях образования города в каникулярный период 

организованным отдыхом и занятостью было охвачено 5506 детей, что на    

10 % больше предыдущего года (2016 год – 5003 ребенка, 2015 год – 3434 

ребенка).  

Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с 

дневным пребыванием детей, в МБУ ДО «ДООЦ», на досуговых площадках 

в 2017 году составила 6105 человек, что на 19,7% выше показателя оценки 

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие 

системы образования» на 2017-2019 годы (2016 год – 5100 детей). 
 

3.5. Обеспечение комплексной безопасности образовательных 

учреждений 

 

Одной из важнейших задач в работе управления образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска является 

формирование безопасной образовательной среды и культуры безопасности 

участников образовательного процесса.  

Система работы по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных учреждений была направлена на реализацию 

государственной политики, требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и 

учебной деятельности от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера. 
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Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в 

образовательных учреждениях проводились в соответствии с Федеральными  

законами  от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

письмом Минобразования и науки Российской Федерации  от 04.06.2008 № 

03-1423 «Методические рекомендации по участию  в создании единой 

системы обеспечения безопасности образовательных учреждений РФ»,  

постановлениями Правительства Российской Федерации: от 25.04.2012 № 

390 «О противопожарном режиме»,  от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».  

Управлением образования и молодежной политики проведены 

мероприятия, направленные на защиту здоровья и сохранения жизни 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений:  

- приняты меры по обеспечению безопасного поведения обучающихся 

в осенне-зимний и весенне-летний период; 

 - совместно с инспекторами по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД 

России по г. Смоленску проведен комплекс мероприятий по снижению риска 

угрозы жизни и детского травматизма; 

- совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Смоленска УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Смоленской области проведены родительские собрания, направленные на 

профилактику   безопасного поведения с огнем; 

- регулярное проведение инструктажей по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

В течение учебного года обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений принимали активное участие в конкурсах и 

викторинах, направленных на профилактику безопасного поведения с огнем 

и на дорогах. 

Мероприятия по профилактике пожарной безопасности: 

 - месячник «Пожарная безопасность» (42 МБОУ СШ). В рамках 

месячника в образовательных учреждениях были организованы и проведены 

Всероссийские открытые уроки по вопросам обеспечения безопасности, 

защиты жизни и здоровья при возникновении ЧС, практические тренировки 

по эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров); 

 - городской смотр-конкурс дружин юных пожарных «Горячие сердца»: 

1-й этап - 11 МБОУ СШ: 1 место – МБОУ «СШ № 17», 2 место – МБОУ 

«Гимназия № 4», 3 место – МБОУ «СШ № 34»; 

2-й этап – 14 МБОУ СШ: 1 место МБОУ – «СШ № 18», 2 место –

МБОУ «СШ № 17», 3 место – МБОУ «СШ № 6»; 

- городской фестиваль детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность» (23 МБОУ 
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СШ): в номинации хореографическое искусство – 1 место МБОУ «СШ № 

29»; в номинации театральное искусство – 1 место МБОУ «СШ № 18»; в 

номинации художественное слово – 1 место МБОУ «Гимназия № 4»; в 

номинации вокальное искусство – 1 место МБОУ «СШ № 15»; 

- акция «Безопасная елка», в которой приняло участие 30 

общеобразовательных учреждений. Охват участников составил 14500 

человек. 

Предупреждению дорожно-транспортного травматизма способствовали 

следующие мероприятия, проводимые на базе Автогородка: 

- городские конкурсы «Безопасное колесо – 2017», «Дорога в школу – 

2017» (4 классы), «Эстафета безопасности – 2017» (5-6 классы), «Навигатор – 

2017» (7-8 классы), «Знатоки ПДД – 2017» (10 – 11 классы), 

- тематические конкурсно-игровые программы «Безопасные 

каникулы», «Посвящение в пешеходы – 2016», «На каникулах отдыхаем – 

про ПДД не забываем!», «Эстафета Деда Мороза»; 

- акции по пропаганде БДД «Движение с уважением» и акция в рамках 

Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 

В соответствии с приказом управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска от 31.05.2017 № 256 в период с 

25 мая по 5 июня 2017 года проведено информационно-профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!», направленное на активизацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, формирование 

у юных участников дорожного движения навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

Всего в 2016-2017 учебном году было проведено 16 массовых 

мероприятий, с общим охватом 2783 человек.  

С целью анализа эффективности профилактических мероприятий 

проводилось контрольное тестирование обучающихся 4-х классов по ПДД и 

безопасному поведению на дорогах. Средний показатель по итогам 

тестирования за 2017 год составил – 82,14%, что на 0,15% больше 

аналогичного показателя прошлого года, но по-прежнему меньше целевого 

(83,33%).  

Несмотря снижение количества детей, пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях, цифра по городу Смоленску остается 

довольно высокой.  
Основные показатели аварийности с участием детей по г. Смоленску 

(по данным ГИБДД) 

 2013 2014 2015 2016 

ДТП с участием детей, 

всего 

44 34 (-22,73%) 30 (-11,76%) 25 (-16,67%) 

Погибло 1 1 1 1 

Ранено 43 33 29 24 
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С целью предотвращения негативного воздействия 

информационных ресурсов на обучающихся 20 октября 2016 года во всех 

общеобразовательных учреждениях города Смоленска был проведен Единый 

урок безопасности в сети Интернет. Управлением образования и молодежной 

политики было организовано и проведено городское родительское собрание 

«Интернет – зона безопасности».  

На основании приказа управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска от 23.12.2016 № 531 «О 

проведении внепланового (оперативного) контроля деятельности 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения города 

Смоленска» 27 декабря 2016 года проводился внеплановый (оперативный) 

контроль деятельности образовательных учреждений по обеспечению 

комплексной безопасности учреждений. Объектами контроля стали: 12 

учреждений дошкольного образования, 12 общеобразовательных учреждений 

и 2 учреждения дополнительного образования. В ходе контроля установлено, 

что комплексная безопасность в проверенных учреждениях в целом   

обеспечивается. 

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» в образовательных организациях 

проводится специальная оценка условий труда. 

В течение 2016-2017 учебного года 115 работников образовательных 

учреждений прошли обучение по основам пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума.  

Основной задачей по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных учреждений на 2017/2018 учебный год является сохранение 

жизни и здоровья обучающихся и сотрудников образовательных учреждений, 

формирование культуры безопасного поведения обучающихся. 

 

3.6. Укрепление и развитие 

материально - технической базы образовательных учреждений 

 

Приоритетным направлением в системе образования города Смоленска 

остаётся укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 

образования. 

В 2016/2017 учебном году проводились работы по ремонту кровель, 

электроосвещения, замене оконных блоков, установке и ремонту теневых 

навесов. Велась работа по устранению замечаний по предписаниям 

контролирующих органов. 

Продолжилась работа по установке узлов учёта тепловой энергии и 

теплоносителя. В течение года узлами учета тепловой энергии было 

оборудовано 59 образовательных учреждений (40 детских садов и 19 школ). 

В результате проделанной работы узлами учета оборудованы 81% школ и 

88,75 % детских садов.  
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Проведены работы по подготовке к летнему сезону оздоровительного 

лагеря «Салют». 

С целью реализации ведомственной целевой программы 

«Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города 

Смоленска» завершены работы по реконструкции спортивного комплекса в 

МБОУ «СШ № 17», выполнены работы по реконструкции спортивной 

площадки МБОУ «СШ № 40»,  

В рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» проводились мероприятия по созданию 

универсальной безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 7 дошкольных 

образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 2 «Россияночка», 

МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский 

сад № 8 «Салют», МБДОУ «Детский сад № 40 «Антошка», МБДОУ 

«Детский сад № 45 «Октябрёнок», МБДОУ «Детский сад № 73 «Малыш»). 

 

3.7. Развитие профессионального мастерства педагогических и 

руководящих работников 

 

С целью создания условий для развития профессионального мастерства 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в 

2016-2017 учебном году решались следующие задачи: 

1. Совершенствование деятельности муниципальной методической 

службы, создание условий для профессионального роста педагогических 

работников с учетом выявленных дефицитов профессиональных 

компетенций; 

2. Обеспечение информационного, методического сопровождения 

реализации ФГОС; обновления образовательных технологий и содержания 

образования с учетом концепций преподавания предметов; выявления, 

сопровождения и развития одаренных детей; работы с детьми с ОВЗ; 

подготовки к итоговой аттестации; 

3. Обобщение и распространение положительного опыта 

управленческой и педагогической деятельности реализации ФГОС; 

4. Проведение мероприятий, направленных на повышение престижа 

профессии «Педагог». 

В 2016-2017 учебном году муниципальная методическая служба 

включала в себя городской методический совет, городские методические 

объединения, творческие и проблемные группы, мастерские педагогического 

опыта, школы молодого руководителя и молодого учителя. В целях 

совершенствования деятельности муниципальной методической службы 

были разработаны новые положения о городском методическом совете, 

городских методических объединениях; создано методическое объединение 

старших воспитателей, расширилась тематика работы городских творческих 

и проблемных групп.  
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На заседаниях городских профессиональных сообществ 

рассматривались актуальные   вопросы образования: об инновационной 

деятельности городских методических объединений, об использовании 

образовательной робототехники в условиях реализации ФГОС, об 

организации проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, о дополнительном   профессиональном образовании 

педагогических и руководящих работников, об использовании 

интерактивных форм методической работы и др.  

Вопросы реализации ФГОС рассматривались на заседании городского 

Общественного совета. 

С целью обеспечения информационного, методического 

сопровождения деятельности педагогических работников проведено более 60 

городских мероприятий: методические совещания, круглые столы, 

дискуссионные клубы, консалтинг-часы и др. Наряду с традиционными 

формами методической работы широко использовались формы, 

стимулирующие поиск, творческую исследовательскую деятельность 

педагогов: гостиная, поезд творческих идей, деловая игра, дебаты, дискуссия, 

мозговой штурм, консалтинг-час, творческая лаборатория, педагогическая 

мастерская, круглый стол, проектная деятельность и др.  

С 2016-2017 года обобщение и распространение положительного опыта 

управленческой и педагогической деятельности проходило по следующим 

приоритетным направлениям работы: 

- реализация ФГОС, обновление образовательных технологий и 

содержания образования с учетом концепций преподавания предметов; 

-  выявление и сопровождение одаренных детей; 

-  работа с детьми с ОВЗ; 

- подготовка к итоговой аттестации. 

Важное место в совершенствовании профессиональной 

компетентности, в самореализации личности педагогов, стимулировании 

профессионального развития работников образования, повышении престижа 

профессии «Педагог» занимают конкурсы профессионального мастерства. 

Традиционно в январе-марте прошел городской конкурс 

профессионального мастерства «Учитель года – 2017», в котором приняли 

участие учителя начальных классов, английского языка и основ 

православной культуры следующих образовательных учреждений: МБОУ 

«СШ № 6», МБОУ «СШ № 8», МБОУ «СШ № 9», МБОУ «СШ № 17», МБОУ 

«СШ № 29», МБОУ «СШ № 40». 

По итогам конкурса победителем стал учитель начальных классов 

МБОУ «СШ № 17» Макухина Н.А. - «Учитель года-2017».  Лауреаты 

конкурса: учитель начальных классов   МБОУ «СШ № 29» Игнатенко А.В., 

учитель начальных классов   МБОУ «СШ № 40» Лыкасова Е.В. Победители в 

номинациях: «Возрождение духовно-нравственных традиций» - учитель 

начальных классов, основ православной культуры МБОУ «СШ № 9» 

Корнеева Л.А., «Инновации в образовании»» - учитель английского языка 
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МБОУ «СШ № 8» Копачева Т.А., «Педагогический поиск» - учитель 

английского языка МБОУ «СШ № 6» Лаптева Т. В. 

 

  

   

 
Лауреатом Всероссийского конкурса “Учитель года России - 2016” стал 

учитель информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска 

Луференков М.Н. В 2016 году участие во Всероссийском конкурсе приняли 

педагоги-победители региональных конкурсов из всех 85 субъектов 

Российской Федерации. 5 октября с лауреатами конкурса «Учитель года 

России — 2016» встретился Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин. 
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14 апреля 2017 года в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации прошла Торжественная церемония награждения 

победителей Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

 В церемонии награждения приняла участие воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 25 «Пчёлка» города Смоленска Натапова Л.А.  

Воспитатель награжден Дипломом II степени в номинации «Лучший 

воспитатель профессионал, работающий со здоровьесберегающей 

методикой». 

 

 
Победителем ежегодного областного конкурса «Воспитатель года» в 

2017 году стала Шалимова Н. С., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 76 

«Звездный» города Смоленска. Ей будет предоставлено право представлять 

наш регион на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года — 2017». 

 

            



58 
 

 

В марте - апреле 2017 года проведен конкурс педагогического 

мастерства «Моя методическая система». 

В конкурсе приняли участие – 29 учителей математики, физики, 

информатики из 17 общеобразовательных учреждений города: МБОУ 

«Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова», «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского», «СШ № 1», «СШ № 5», «СШ № 6», «СШ № 8», «СШ № 

11», «СШ № 17», «СШ № 23», «СШ № 27 им. Э.А. Хиля», «СШ № 29», «СШ 

№ 31», «СШ № 33», «СШ № 36 им. генерала А.М. Городнянского», «СШ № 

37», «СШ № 38», «СШ № 40». 

На Конкурсе были представлены Номинации:  

«Методическая разработка урока», «Интегрированный урок», 

«Внеклассное занятие как часть системы» «Обобщение опыта работы», 

«Лучшее портфолио», «Исследовательский проект», «Методические 

разработки в области преподаваемого предмета», «Управление учебным 

процессом». 

Призерами Конкурса стали: в номинации «Методическая разработка 

урока» - Полякова Е.А., учитель математики МБОУ «СШ № 11», Гаврилюк 

Л.А., учитель математики МБОУ «СШ № 40»,  Артамонова А.В.,  учитель 

информатики и ИКТ МБОУ «СШ № 1»,    в номинации «Методическая 

разработка в области преподаваемого предмета» - Борщева С.М., учитель 

математики МБОУ «Гимназии № 1 им. Н.М. Пржевальского», Бабакова И.В., 

учитель физики МБОУ «СШ № 33»,  Баирова Т.В., Клевасова Е.Л., Кодукова 

Н.Н., учителя математики МБОУ «СШ № 33», в номинации «Открытый 

урок» - Цыганков В.Г., учитель физики МБОУ «СШ № 40». 

Победителями  конкурса стали: в номинации «Методическая 

разработка урока» - Вартагава Е.Я., заместитель директора, учитель физики 

МБОУ «СШ № 23»,  в номинации «Методическая разработка в области 

преподаваемого предмета» Ермишкина Н.А., учитель физики МБОУ «СШ № 

37», в номинации «Портфолио» - Ерасова Л.В., учитель информатики и ИКТ 

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского», в номинации «Мастер-

класс» - Родикова Р.Д.,  учитель информатики и ИКТ МБОУ «СШ № 29», в 

номинации  «Управление учебным процессом» - Старостенко И.Л., 

заместитель директора, учитель математики  МБОУ «СШ № 6». 

В конкурсе для учителей по обществознанию: «Урок – игра по 

обществознанию» приняли участие 11 учителей – предметников из МБОУ: 

«Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского», «СШ № 1», «СШ № 5», «СШ № 

23», «СШ № 27 им. Э. А. Хиля», «СШ № 30 им. С.А. Железнова», «СШ № 

33», «СШ № 34», «СШ № 35», «СШ № 40». 

Победителями и призерами стали: Алферова И.Н. (МБОУ «СШ № 33»), 

Терлецкая И.Н. (МБОУ «СШ № 35»), Новикова О.М. (МБОУ «СШ № 23»), 

Литовченко В.С. (МБОУ «СШ № 34»), Болохоненкова М.Н. (МБОУ 

«Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского»). 
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Специалистами СС СППД был проведен конкурс программ по 

профилактике употребления ПАВ среди педагогов-психологов 

образовательных учреждений, в котором приняли участие 9 педагогов-

психологов из МБОУ «СШ №1», «СШ № 26 им А.С. Пушкина», «СШ № 33», 

«СШ № 37», «СШ №40», «Гимназии №1 им. Н.М. Пржевальского». 

Победителями и призерами конкурса стали педагоги-психологи МБОУ «СШ 

№ 26 им А.С. Пушкина» (1 место), «СШ № 40» (2 место), «СШ № 33», 

«Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» (3 место). 

С целью создания условий для качественного осуществления 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС в период с 

30.03.2017г.-04.04.2017 г. проводился городской смотр-конкурс кабинетов 

информатики и ИКТ. 

В смотре-конкурсе приняли участие 7 общеобразовательных 

организаций: МБОУ «СШ № 17», МБОУ «СШ № 25», МБОУ «СШ № 27 им. 

Э.А. Хиля», МБОУ «СШ № 29», МБОУ «СШ № 34», МБОУ «СШ № 37», 

МБОУ «СШ № 40». 

Победителем смотра-конкурса стало МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля) 

(заведующий кабинетом Зенчук И.В.), призерами - МБОУ «СШ № 29» 

(заведующий кабинетом Родикова Р.Д.), МБОУ «СШ № 34» (заведующий 

кабинетом Ходченкова М.В.), МБОУ «СШ № 37» (заведующий кабинетом 

Филиппенкова О.А.), МБОУ «СШ № 40» (заведующий кабинетом Власова 

М.В.). 

С целью популяризации и развития образовательной робототехники 

как одного из направлений современных технологий в дополнительном 

образовании обучающихся 30-31 мая 2017 года в городе прошла первая 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Развитие научно-технического творчества детей и молодёжи».  

Организаторами конференции стали СмолГУ, управление образования 

и молодежной политики Администрации города Смоленска, МБУ ДО «ЦДО» 

при поддержке Информационного центра по атомной энергии в городе 

Смоленске. 

В рамках конференции работали 16 площадок: выставок - 4, мастер-

классов – 8, секционных заседаний - 4.  В выставке и мастер-классах приняли 

участие более 500 педагогов и обучающихся.  

Конференция объединила на одной площадке выставку технических 

разработок, рисунков и поделок по робототехнике, мастер-классы учителей 

по 3D моделированию и прототипированию. 

В подготовке и проведении конференции приняли активное участие: 

Васинова Н.Д. (МБУ ДО «ЦДО»), Луференков М.Н., Никитина Т.Ю. (МБОУ 

«Гимназия № 4»), Зенчук И.В. (МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля»), Петров 

П.В. (МБОУ «СШ № 17»). 

В 2016-2017 учебном году продолжили работу федеральные и 

региональные инновационные площадки. 
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В настоящее время на базе 34 (в 2015-2016  учебном году – 28) 

образовательных учреждений города созданы и функционируют: 3 

федеральные инновационные площадки (МБДОУ «Детский сад № 8 

«Салют», МБДОУ «Детский сад № 29 «Стриж», МБДОУ «Детский сад № 32 

«Ежик», МБОУ «СШ № 25», МБОУ «СШ № 33», МБОУ «СШ №40», МБОУ 

«Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского»);  

18 региональных площадок (МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка», 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Аннушка», МБДОУ «Детский сад № 23 

«Огонек», МБДОУ «Детский сад № 25 «Пчелка», МБДОУ «Детский сад № 

26 «Жемчужинка», МБДОУ «Детский сад № 29 «Стриж», МБДОУ «Детский 

сад № 32 «Ежик», МБДОУ «Детский сад № 35 «Василек»,  МБДОУ «Детский 

сад № 37 «Мальвинка», МБДОУ «Детский сад № 61 «Флажок», МБДОУ 

«Детский сад № 78«Исток», МБОУ «СШ №№ 2, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 21 им. 

Н.А. Рыленкова, 25, 26 им. А.С. Пушкина,  27 им. Э.А. Хиля, 29, 31, 32 им 

С.А. Лавочкина, 33, 35, 36 им. Генерала А.М. Городнянского,  37, 40, 

«Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского», «Гимназия № 4»,  «Лицей № 1 им. 

Академика Б.Н. Петрова», МБУ ДО «ЦДО»). 

В 2016/2017 учебном году были подведены итоги работы 

экспериментальной площадки «Психолого-педагогическое сопровождение 

здоровьеформирующей среды посредством реализации профилактических 

программ». Участники площадки -  МБУ ДО «ЦДО № 1», МБОУ «СШ № 

33», «СШ № 35», «СШ № 40», МБДОУ «ДС № 25», «ДС № 44», «ДС № 76». 

Эффективность и результативность проводимой работы представлена в 

таблице: 

 
Критерии Стартовый 

мониторинг (%) 

Итоговый 

мониторинг 

(%) 

«Группа риска» употребления ПАВ среди обучающихся 17 14 

Количество обучающихся, имеющих проблемы в 

возрастном, психическом развитии и поведении, 

обусловленные отклонениями в социализации 

11 8 

Количество факторов риска употребления ПАВ в 

образовательных учреждениях – участниках площадки 

37 29 

Уровень здоровьеформирующей компетенции педагогов 

по вопросам организации и проведения 

профилактической работы 

54 81 

Количество обучающихся с положительной мотивацией к 

здоровому образу жизни  

63 86 

 

Продолжили работу площадки для дуального образования студентов 

Смоленского педагогического колледжа на базе МБДОУ «Детский сад № 4» 

и МБДОУ «Детский сад № 67 «Виктория». 
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С целью качественной организации методического сопровождения   

развития муниципальной методической службы управление тесно 

взаимодействует со Смоленским областным институтом развития 

образования (СОИРО).  В течение учебного года в СОИРО дополнительное 

профессиональное образование получили  на комплексных курсах 571 

человек (дошкольные учреждения – 172 человека, общеобразовательные 

учреждения – 339 человек, учреждения дополнительного образования  - 60 

человек); на целевых курсах 450 человек (дошкольные учреждения – 116 

человека, общеобразовательные учреждения – 279 человек, учреждения 

дополнительного образования  - 55 человек); на авторских курсах 21 человек 

(дошкольные учреждения – 7 человека, общеобразовательные учреждения – 

13 человек, учреждения дополнительного образования  - 1 человек); 

семинарах, практикумах, консультациях повысили квалификацию 715 

человек (дошкольные учреждения – 185 человек, общеобразовательные 

учреждения – 479 человек, учреждения дополнительного образования  - 51 

человек). 

Впервые в 2016-2017 учебном году СОИРО совместно с управлением 

образования начали осуществлять муниципальный проект «Эффективный 

управленец». В рамках проекта обучение прошли руководители всех 

муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. На курсах были рассмотрены актуальные 

вопросы управления образовательной организацией: «Правовые аспекты 

управления общеобразовательной организацией», «Управление 

образовательной организацией на основе метода проектов», «Программа 

развития образовательной организации», «Адаптированная образовательная 

программа», «Управление образовательной организацией в условиях 

системных изменений», «Контроль качества образования». 

Занятие с руководителями провели Сиденко А.С., к.п.н., профессор 

кафедры теории и практики управленческой деятельности в образовании 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» (г. Москва), Прикот О.Г., доктор 

педагогических наук, профессор департамента государственного 

администрирования Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»  (г. Санкт-Петербург), сотрудники Управления 

по надзору и контролю в сфере образования, СОИРО, филиала НОУ ВПО 

«Московский институт государственного управления и права» в Смоленской 

области. 

327  педагогических и руководящих работников прошли курсовую 

подготовку на базе других учреждений: СмолГУ,  СГАФКСиТ, ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж», ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств», ФГАУ ДПО АПК и ППРО (Москва), 

Федеральный ИМЦ «Навигатор образовательных технологий», Федеральный 

НМЦ Л.В. Занкова, Инновационный образовательный центр «Мой 

университет», ФГБНУ ФИПИ, «Педагогический университет «Первое 
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сентября»,    Центр школьной практической подготовки учителей г.Хаген, 

Портал «Образовательная галактика Intel»,  Национальный ресурсный центр 

наставничества «Ментори», АНО ВПО «Московская педагогическая 

академия дошкольного образования», Московский институт современного 

академического образования,  ФГАОУ ВПО Национальный 

исследовательский университет «Высшая Школа экономики», МГУ им. 

Ломоносова, ФГБ ОУВО Московский государственный психолого-

педагогический университет», АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки специалистов социальной сферы», 

ГАУ ДПО Ярославльской области «Институт развития образования», АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования», 

ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта» (Санкт-Петербург), 

Московский центр дистанционного образования ООО «Бакалавр-Магистр»,  

Автономная коммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная академия непрерывного образования», Школа цифрового 

века, ООО «Центр онлайн-обучения» Нетология –групп»; дистанционные 

онлайн курсы на информационных порталах «ФОКСФОРД», «Инфоурок», 

«Социальная сеть работников образования», «Просвещение», «Русский мир»; 

объединенная издательская группа «Дрофа-Вентана Граф» и др. 

В 2017-2018 учебном году с целью развития профессионального 

мастерства педагогических и руководящих работников деятельность 

управления образования и молодёжной политики будет направлена на 

решение следующих задач: 

1. Информационное, методическое сопровождение деятельности 

педагогов по реализации ФГОС, обновлению образовательных технологий и 

содержания образования с учетом концепций преподавания предметов; по 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации; по выявлению, 

сопровождению и развитию одаренных детей; деятельности педагогов по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами; по профильной подготовке, по инновационной работе. 

2. Организация конкурсов профессионального мастерства. 

3.8. Развитие государственно-общественного управления 

 

С целью оптимизации взаимодействия Управления с гражданами, 

некоммерческими организации, иными органами и организациями по 

вопросам реализации государственной политики в сфере образования и 

воспитания, обеспечения гласности и открытости деятельности Управления в 

2016/2017 учебном году был создан Общественный совет, на заседаниях 

которого рассматривались вопросы организации и проведения независимой 

оценки качества  образования в учреждениях города, обсуждались 

результаты сотрудничества Управления и Смоленской митрополии Русской 

православной Церкви. 
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С 14 октября 2016 года в городе Смоленске успешно функционирует 

городское родительское собрание, что позволяет родителям реализовывать 

право на участие в государственно-общественном управлении образованием, 

содействовать органам управления, педагогическим коллективам 

образовательных учреждений в осуществлении образовательной политики и 

развитии образования города. 

Городской родительский совет (далее - Совет) с целью выявления 

проблемных вопросов образования провел посредством электронных 

ресурсов опрос родителей.  

С целью решения выявленных проблем по инициативе Совета были 

проведены городские родительские собрания «Интернет – зона 

безопасности» (октябрь) и «Время думать о государственной итоговой 

аттестации» по подготовке обучающихся к ЕГЭ (апрель).  

В марте 2017 года состоялась городская родительская конференция 

«Роль родительской общественности в системе государственно-

общественного управления и оценке качества образовательной 

деятельности» с участием первого заместителя председателя комитета 

Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. В ходе 

конференции отмечались недостаточная информированность части 

родительской общественности в вопросах общественного управления 

школой, недостаточная активность родителей в работе органов 

государственно-общественного управления; отсутствие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы организации, 

через систему Интернет; необходимость правового просвещения родителей. 

С целью повышения правовой культуры родителей был организован 

лекторий на тему «Роль родительского комитета в образовательном 

учреждении». 

В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям 

члены Совета приняли активное участие в работе консультационных 

пунктов, организованных на базе МБОУ «СШ № 7», «СШ № 11», «СШ № 

16», «СШ № 17». «СШ № 28», «СШ № 40», МБУ ДО «ЦДО № 1».  

В течение учебного года были организованы встречи Совета с 

представителями Администрации города Смоленска, на которых 

обсуждались вопросы организации работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами, медицинского обслуживания в школе, профилактики 

суицидального поведения среди подростков и другие. 

Постоянно действующим совещательным органом, осуществляющим 

функции по реализации государственной политики в области образования и 

молодежной политики, является Коллегия Управления. Согласно плану 

работы, на заседания Коллегии обсуждались итоги реализации Программ 

развития муниципальными образовательными учреждениями, итоги 

выполнения муниципального задания образовательными учреждениями в 

2016 году, рассматривались вопросы о представлении к награждению 

педагогических работников отраслевыми наградами, ведомственными 
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наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

государственными наградами.  

Эффективной организации методического пространства в городе 

Смоленске содействовал Методический совет, в состав которого вошли 

представители Управления, руководители городских методических 

объединений учителей-предметников, представители высших учебных 

заведений. На заседаниях Методического совета рассматривались вопросы 

реализации концепции математического образования, обобщения передового 

педагогического опыта, оценивались результаты инновационной и 

исследовательской деятельности методических объединений. По результатам 

обсуждения обозначенных проблем, по инициативе Методического совета в 

городе Смоленске в мае 2017 года прошел конкурс проектов по 

образовательной робототехнике среди школьников Смоленска и первая 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Развитие научно-технического творчества детей и молодежи».  

 

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Деятельность управления образования и молодежной политики в 

2017/2018 учебном году будет направлена на достижение цели: повышение 

качества образования, обеспечивающего многообразие образовательных 

возможностей и потребностей обучающихся.  

Для достижения цели определены следующие задачи задачи:  

 Сохранение единого образовательного пространства и 

расширение его вариативности.  

 Реализация муниципальных Программ образования и 

молодежной политики, разработка и внедрение Проектов развития системы 

образования. 

 Содействие образовательным учреждениям в совершенствовании 

их правового положения. 

 Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в городе Смоленске, сохранение стопроцентной 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7-ми 

лет. 

 Обеспечение поэтапного перевода муниципальных 

общеобразовательных учреждений в односменный режим. 

 Создание необходимых условий для обеспечения равного 

доступа к образовательным услугам всех обучающихся с учетом их 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Развитие профильного обучения. 

 Содействие развитию условий реализации основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих 
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программ. Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования.  

 Создания условий для развития муниципальной системы 

воспитания. Реализация муниципальной Программы воспитания. 

 Оптимизация условий, необходимых для сохранения и 

укрепления здоровья и обеспечения комплексной безопасности участников 

образовательного процесса.  

 Совершенствование деятельности муниципальной методической 

службы, создание условий для развития профессионального мастерства 

педагогических работников и руководящих работников, обобщение и 

тиражирование положительного опыта управленческой и педагогической 

деятельности.  

 Создание условий для развития инновационной деятельности. 

 Проведения мероприятий, направленных на повышение престижа 

профессии «Педагог». 

 Формирование для всех участников образовательной процесса 

единого пространства психологической и социально-педагогической служб, 

обеспечивающих доступность, качество и полноту спектра психолого-

педагогической помощи всем категориям детей. Оптимизация деятельности 

территориальных психолого-медико-педагогических комиссий. Развитие 

муниципальной службы медиации. 

 Совершенствование и обновление деятельности педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов образовательных учреждений 

в связи с появлением новых вызовов и рисков современного детства. 

 Совершенствование системы мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей. 

 Повышение управленческой компетенции руководителей 

образовательных учреждений. Включение в активную практическую 

деятельность руководителей образовательных учреждений. 

 Совершенствование показателей эффективности деятельности 

руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

города Смоленска и критериев оценки их труда, системы критериев оценки 

эффективности деятельности образовательных учреждений и их 

руководителей. 

 Создание условий для проведения независимой оценки качества 

образования. 

 Развитие муниципальной модели государственно-общественного 

управления сферой образования. 

 Развитие связи с общественными организациями, средствами 

массовой информации в целях обеспечения открытости образования. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Рейтинг эффективности деятельности 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений 

2016-2017 учебный год 

 

 №п/п Дошкольные образовательные учреждения Показатели 

1.  МБДОУ «Детский сад № 73 «Малыш» 950 

2.  МБДОУ «Детский сад № 2 «Россияночка» 784 

3.  МБДОУ « Детский сад № 61 «Флажок» 482 

4.   МБДОУ «Детский сад № 27 «Садко» 479 

5.  МБДОУ «Детский сад № 23 «Огонёк» 469 

6.  МБДОУ «Детский сад № 3» 369 

7.  МБДОУ «Детский сад № 34 «Русская сказка»  369 

8.  МБДОУ «Детский сад № 37 «Мальвинка» 364 

9.  МБДОУ «Детский сад № 76 «Звёздный» 358 

10.   МБДОУ «Детский сад № 30 «Аист» 313 

11.  МБДОУ «Детский сад № 25 «Пчёлка» 299 

12.  МБДОУ «Детский сад № 26 «Жемчужинка»  292 

13.  МБДОУ «Детский сад № 29 «Стриж» 290 

14.  МБДОУ «Детский сад № 51 «Росинка» 290 

15.  МБДОУ «Детский сад № 48 «Совушка» 285 

16.  МБДОУ «Детский сад № 10 «Звёздочка» 278 

17.  МБДОУ «Детский сад № 40 «Антошка» 248 

18.  МБДОУ «Детский сад № 39 «Юбилейный» 245 

19.  МБДОУ «Детский сад № 55 «Мишутка»  242 

20.  МБДОУ «Детский сад № 33 «Радуга»  240 

21.  МБДОУ «Детский сад № 44 «Красная Шапочка» 239 

22.  МБДОУ «Детский сад № 32 «Ёжик» 226 

23.  МБДОУ «Детский сад № 6» 224 

24.  МБДОУ «Детский сад № 78 «Исток»  222 

25.  МБДОУ №1 МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» 216 

26.  МБДОУ «Детский сад № 7» 215 

27.  МБДОУ «Детский сад № 13 «Земляничка» 203 

28.  МБДОУ «Детский сад № 80 «Веснушка»  203 

29.  МБДОУ «Детский сад № 35 «Василёк»  200 

30.  МБДОУ «Детский сад № 79 «Соловушка»  193 

31.   МБДОУ «Детский сад № 19 «Катюша» 192 

32.  МБДОУ «Детский сад № 72 «Колокольчик»  192 

33.   МБДОУ «Детский сад № 49 «Настенька» 191 

34.  МБДОУ «Детский сад № 41 «Солнышко»  190 
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35.  МБДОУ «Детский сад № 75 «Светлячок»  190 

36.  МБДОУ «Детский сад № 59 «Гномик» 189 

37.  МБДОУ «Детский сад № 12 «Буратино» 188 

38.  МБДОУ «Детский сад № 43 «Сказка»  186 

39.  МБДОУ «Детский сад № 64 «Солнечный зайчик»  186 

40.  МБДОУ «Детский сад № 4» 185 

41.  МБДОУ «Детский сад № 21» 185 

42.  МБДОУ «Детский сад № 81 «Островок»  181 

43.  МБДОУ «Детский сад № 54 «Дружба»  178 

44.  МБДОУ «Детский сад № 16 «Аннушка» 177 

45.  МБДОУ «Детский сад № 8 «Салют» 176 

46.  МБДОУ «Детский сад № 74 «Семицветик»  176 

47.  МБДОУ «Детский сад № 67 «Виктория» 169 

48.  МБДОУ «Детский сад № 58 «Одуванчик»  165 

49.  МБДОУ «Детский сад № 62 «Каравай» 164 

50.  МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» 161 

51.  МБДОУ «Детский сад № 14 «Алиса» 159 

52.  МБДОУ «Детский сад № 31 «Светлана»  159 

53.  МБДОУ «Детский сад № 38 «Ягодка»  158 

54.  МБДОУ «Детский сад № 18»  157 

55.   МБДОУ «Детский сад № 42 «Чайка» 154 

56.  МБДОУ «Детский сад № 28 «Надежда» 148 

57.  МБДОУ «Детский сад № 53 «Снежинка» 145 

58.  МБДОУ «Детский сад № 20 «Ручеёк» 141 

59.   МБДОУ «Детский сад № 45 «Октябрёнок» 135 

60.   МБДОУ «Детский сад № 68 «Теремок» 132 

61.  МБДОУ «Детский сад № 15»  130 

62.  МБДОУ «Детский сад № 22 «Бабочка» 129 

63.  МБДОУ «Детский сад № 70 «Лучик» 128 

64.  МБДОУ «Детский сад № 82 «Рябинка»  127 

65.   МБДОУ «Детский сад № 47» 126 

66.  МБДОУ «Детский сад № 11»  122 

67.  МБДОУ «Детский сад № 63 «Золотой петушок» 120 

68.   МБДОУ «Детский сад № 66 «Белочка» 119 

69.  МБДОУ «Детский сад № 71 «Кристаллик»  117 

70.   МБДОУ «Детский сад № 46» 112 

71.  МБДОУ «Детский сад № 9 «Берёзка» 108 

72.  МБДОУ «Детский сад № 69 «Чайка» 107 

73.  МБДОУ «Детский сад № 60 «Ромашка» 105 

74.  МБДОУ «Детский сад № 17» 99 

75.  МБДОУ «Детский сад № 65 «Дюймовочка» 99 

76.  МБДОУ «Детский сад № 77 «Машенька»  97 

77.  МБДОУ «Детский сад № 36 «Сосенка» 90 
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78.  МБДОУ «Детский сад № 56 «Загадка» 90 

79.  МБДОУ «Детский сад № 57 «Колобок» 84 

80.  МБДОУ «Детский сад № 24»  33 

 

Рейтинг эффективности деятельности 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

 

2016-2017 учебный год 

 

№п/п Список общеобразовательных 

учреждений Показатели 

1.  МБОУ «СШ №33» 2005 

2.  
МБОУ «Гимназия №1им. Н.М. 

Пржевальского 

1607 

3.  МБОУ «Гимназия №4» 1597 

4.  МБОУ «СШ № 5» 1217 

5.  МБОУ «СШ № 8» 1160 

6.  МБОУ «СШ №29» 960 

7.  МБОУ «СШ №34» 895 

8.  
МБОУ «Лицей №1 им. академика 

Б.Н. Петрова» 

885 

9.  МБОУ «СШ №27 им. Э.А. Хиля» 829 

10.  МБОУ «СШ №37» 782 

11.  МБОУ «СШ № 11» 742 

12.  МБОУ «СШ №40» 714 

13.  МБОУ «СШ № 7» 690 

14.  МБОУ «СШ № 9» 685 

15.  
МБОУ «СШ №26 им. А.С. 

Пушкина» 

661 

16.  МБОУ «СШ №35» 646 

17.  
МБОУ «СШ №30 им. С.А. 

Железнова» 

645 

18.  МБОУ «СШ №38» 553 

19.  МБОУ «СШ № 3» 540 

20.  МБОУ «СШ № 6» 533 

21.  МБОУ «СШ №18» 526 

22.  МБОУ «СШ №24» 511 

23.  МБОУ «СШ №39» 509 

24.  МБОУ «СШ №17» 508 

25.  МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» 480 

26.  МБОУ «СШ №16» 467 

27.  
МБОУ «СШ №21 им. Н.И. 

Рыленкова» 

451 
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28.  МБОУ «СШ №15» 440 

29.  МБОУ «СШ №23» 433 

30.  МБОУ «СШ №14» 423 

31.  МБОУ «СШ № 1» 414 

32.  МБОУ «СШ № 2» 411 

33.  
МБОУ «СШ №32 им. С.А. 

Лавочкина» 

373 

34.  
МБОУ «СШ №36 им. А.М. 

Городнянского» 

349 

35.  МБОУ «СШ №22» 326 

36.  МБОУ «СШ №31» 318 

37.  МБОУ «СШ № 12» 311 

38.  МБОУ «СШ №25» 274 

39.  МБОУ «СШ №19» 229 

40.  МБОУ «СШ № 10» 193 

41.  МБОУ «СШ №28» 176 

42.  МБОУ «О(с)ОШ №2» 136 

43.  МБОУ «О(с)ОШ №1» 95 

 

Рейтинг эффективности деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования 

2016-2017 учебный год 

 

1. МБУ ДО «ЦДО» 320 

2. МБУ ДО «ДТДМ» 317 

3. 
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 
308 

4. МБУ ДО «ДЮСШ № 4» 210 

5. МБУ ДО «ДЮСШ № 2» 180 

6. 
МБУ ДО «ЦРДМ «Смоленские 

дворы» 
143 

7. МБУ ДО «ЦДО № 1» 140 

8. МБУ ДО «ДЮСШ № 1» 126 

9. МБУ ДО «ДЮСШ № 3» 121 

10. МБУ ДО «ДООЦ» 120 

11. МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 119 

 

Результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций 
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2016-2017 учебный год 

 
Оценка (уровень) 

качества образовательной 

деятельности 

Образовательная организация Суммарный 

балл 

 

 

 

 

 

Отлично 

(160-129 баллов) 

МБОУ «СШ № 25» 144 

МБОУ «СШ № 15» 143 

МБОУ «СШ № 40» 143 

МБОУ «СШ № 5» 141 

МБОУ «СШ № 12» 141 

МБОУ «СШ № 38» 141 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» 139 

МБОУ «СШ № 30 им. С.А. 

Железнова» 

139 

МБОУ «СШ № 36 им. генерала А.М. 

Городнянского» 

139 

МБОУ «СШ № 1» 138 

МБОУ «СШ № 6» 137 

МБОУ «О(с)Ш № 2» 136 

МБОУ «Средняя школа № 23» 136 

МБОУ «Гимназия № 1 им.  Н.М. 

Пржевальского» 

135 

МБОУ «СШ № 24» 134 

МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля» 133 

МБОУ «СШ  № 10» 132 

МБОУ «СШ  № 11» 132 

МБОУ «СШ № 8» 131 
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МБОУ «СШ № 29» 130 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

(128-97 баллов) 

МБОУ «СШ № 2» 128 

МБОУ «Лицей № 1 им. академика 

Б.Н. Петрова» 

127 

МБОУ «СШ № 33» 127 

МБОУ «СШ № 35» 127 

МБОУ «СШ № 16» 126 

МБОУ «СШ № 9» 125 

МБОУ «СШ № 14» 125 

МБОУ «СШ № 26 им. А.С. 

Пушкина» 

125 

МБОУ «СШ № 32 им. С.А. 

Лавочкина» 

125 

МБОУ «Гимназия № 4» 124 

МБОУ «СШ № 7» 124 

МБОУ «СШ № 17» 124 

МБОУ «СШ № 22» 124 

МБОУ «О(с)Ш № 1» 122 

МБОУ «СШ № 18» 122 

МБОУ «СШ № 39» 122 

МБОУ «СШ № 34» 121 

МБОУ «СШ № 31» 119 

МБОУ «СШ № 28» 118 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя России 

Панова» 

117 

МБОУ «СШ № 3» 116 
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МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. 

Рыленкова» 

115 

МБОУ «СШ № 37» 115 

Удовлетворительно 

(96-64 балла) 

-  

Ниже среднего 

(63-32 балла) 

-  

Неудовлетворительно 

(31-0 баллов) 

-  

 

 


