
Информация 

о состоянии сферы «Образование» города Смоленска  

 

I. Общее образование 

 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

Система дошкольного образования города Смоленска в 2017 году 

была представлена 81 дошкольным образовательным учреждением, в 

которых  функционировали 598 групп различной направленности: 2 группы 

комбинированной направленности – 51 ребенок, 4 группы оздоровительной 

направленности – 57 детей, 569 групп общеразвивающей направленности – 

15794 ребенка, 23 группы компенсирующей направленности – 314 детей.  В 

3 дошкольных учреждениях функционировали 7 групп круглосуточного 

пребывания детей, которые посещали 102 воспитанника. Всего дошкольные 

учреждения посещали 16216 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из 

них: 2181 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 14035 – от 3 до 7 лет. Количество 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, составляло 2683 

ребенка, из них в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 2683. В 2017 году 

сохранен показатель 100 процентов доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от трех до семи лет. В период комплектования 

дошкольных учреждений города Смоленска на 2018/2019 учебный год (с 1 

мая по 10 июня 2018 г.) в дошкольные учреждения города направлено 3681 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

       С целью повышения доступности дошкольного образования с 1 

сентября 2017 года в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях города Смоленска функционировали 19 

консультационных центров для родителей (законных представителей) 

детей, не посещающих дошкольные учреждения (МБДОУ «Детский сад № 2 

«Россияночка», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 8 

«Салют», МБДОУ «Детский сад № 10 «Звёздочка», МБДОУ «Детский сад 

№ 12 «Буратино», МБДОУ «Детский сад № 23 «Огонёк», МБДОУ «Детский 

сад № 25 «Пчёлка», МБДОУ «Детский сад № 26 «Жемчужинка», МБДОУ 

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

«Детский сад № 34 «Русская сказка», МБДОУ «Детский сад № 40 

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

«Детский сад № 51 «Росинка», МБДОУ «Детский сад № 61 «Флажок», 

МБДОУ «Детский сад № 70 «Лучик», МБДОУ «Детский сад № 76 

«Звёздный», МБДОУ «Детский сад № 78 «Исток», МБДОУ «Детский сад № 

79 «Соловушка»). 

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 

образования в семьях, 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. 

 Дошкольные учреждения города посещали 1344 воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 164 ребенка-

инвалида.  

В дошкольных учреждениях города функционировали 23 группы 

компенсирующей направленности, которые посещали 294 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе для 

воспитанников: с нарушениями слуха – 13 чел., с нарушениями речи – 185 

чел., с нарушениями зрения – 48 чел., с задержкой психического развития – 

48 чел. Работали 4 группы оздоровительной направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией, которые посещали 57 воспитанников. 

Группы компенсирующей направленности посещали 65 детей-

инвалидов, обучающиеся по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе для воспитанников: с нарушениями слуха – 15 

чел., с нарушениями речи – 1 чел., с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата– 14 чел., с задержкой психического развития – 7 чел., со 

сложными дефектами -8 чел., с другими ограниченными возможностями 

здоровья -11 чел.  

Дошкольное образование предоставлялось воспитанникам с ОВЗ и 

детям-инвалидам и в группах общеразвивающей направленности. 

В дошкольных учреждениях работали 1502 педагога, из них: 

воспитателей – 1107 чел., старших воспитателей – 68 чел., музыкальных 

руководителей – 91 чел., инструкторов по физической культуре – 50 чел., 

учителей-логопедов – 84 чел., учителей-дефектологов – 11 чел., педагогов-

психологов – 45 чел., социальных педагогов – 25 чел., педагогов 

дополнительного образования – 21 чел. На 1 педагогического работника 

приходилось 10,8 воспитанников. 

Дошкольные учреждения с целью удовлетворения потребностей 

родителей (законных представителей) предоставляли дополнительные 

образовательные услуги за рамками реализуемых программ дошкольного 

образования.  

С целью развития индивидуальных образовательных потребностей 

воспитанников дошкольными учреждениями предоставлялись 

дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе по 

следующим направлениям: художественно-эстетическое, физическое, 

познавательное и социально-коммуникативное развитие. Дополнительные 

образовательные услуги получили 13514 воспитанников. 

За рамками реализуемых программ дошкольного образования 

дополнительные образовательные услуги предоставлялись воспитанникам в 

17 дошкольных учреждениях (2016/2017 учебный год – 9).  



Образовательные услуги предоставлялись1086 воспитанникам (2016/2017 

учебный год – 469). 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций составляет 104736 кв. м (в 

расчете на 1 ребенка – 6,46 кв. м). Дошкольные организации имеют все 

виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию). 

В 66 дошкольных учреждениях имеются спортивные залы. 

Дошкольные учреждения оснащены персональными компьютерами, 94 из 

которых доступны для использования детьми. 

В городе нет дошкольных учреждений, находящихся в аварийном 

состоянии. Два (2,5 %) дошкольных учреждения (МБДОУ «Детский сад № 

54 «Дружба», МБДОУ «Детский сад № 14 «Алиса») нуждаются в 

проведении капитального ремонта. 

В дошкольных образовательных учреждениях создаются условия для 

осуществления присмотра и ухода за детьми. Расходы консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное образование в 

расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составили в 2017 году 

68, 280 тыс. рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Смоленска составила 16267,0 руб., превысив значение показателя 

2016 года на 0,9%, к уровню 2014 года рост составил 4,7%. 

В целях организации сбалансированного питания детей дошкольного 

возраста в детских садах имеются оборудованные помещения для 

приготовления пищи и хранения продуктов, разработаны примерные меню. 

Организация питания воспитанников осуществляется с учетом требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Дети обеспечены 5-ти разовым в 74 дошкольном 

учреждении и 6-ти разовым питанием в 7 учреждениях. Натуральные нормы 

питания выполняются по основным продуктам на 100%. Питьевой режим 

организован с использованием бутилированной воды высшего качества. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается воспитанникам 

дошкольных учреждений органами здравоохранения. Образовательными 

учреждениями предоставлены 80 медицинских кабинетов. Сотрудничество 

дошкольных учреждений с детскими поликлиниками осуществляется на 

основании договоров безвозмездного пользования имуществом (ссуды) и 

договоров об оказании медицинской помощи. 

С целью социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного 

возраста, в дошкольных учреждениях велась 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». 

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» продолжалась  работа по выплатам 

компенсационной части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

детском саду (20% на первого ребенка, 50% на второго ребенка, 70% на 

третьего и последующих). 

В 2017 году предоставлены льготы по оплате за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного 

образования в общей сумме 31 939,3 тыс. руб. (2016 год - 29 380,9 тыс. 

руб.). 

Самой многочисленной категорией родителей, которым 

предоставлены льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в размере 

100%, остаются семьи, воспитывающие детей-инвалидов – 160 детей. Также 

предоставлены льготы 56 детям с туберкулезной интоксикацией и 45 детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в размере 50%, 

предоставлялись родителям, имеющим детей следующих категорий: дети из 

многодетных семей – 1212 человек, дети одиноких родителей – 876 человек 

и дети вдов (вдовцов) – 162 ребенка, дети, родители которых являются 

инвалидами 1, 2 группы, - 73 человека. 

В целях решения проблемы доступности дошкольного образования в 

2017 году введено в эксплуатацию муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 50 «Незабудка» на 150 мест 

по адресу: ул. Островского, д. 18; созданы 180 дополнительных мест для 

детей от 1,5 до 3 лет за счет внутренних резервов в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях «Детский сад № 50 

«Незабудка», «Детский сад № 81 «Островок», «Детский сад № 82 

«Рябинка». 

 

2. Сведения о развитии начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

    В городе Смоленске   создаются необходимые условия для 

обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

    В 43 муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Смоленска в 2017 году  90,6 % детей в возрасте 7-18 лет  получали основное 

общее  и среднее общее образование. Все обучающиеся 

общеобразовательных учреждений в 2017  году получали образование в 

очной форме обучения. Вне общеобразовательных учреждений получали 

образование в форме самообразования 12 чел., семейного образования – 8 

чел.  Не обучалось 8 чел., из них: в нарушение закона – 1 чел., по состоянию 

здоровья – 7 чел.  

      В городе 91,4% учащихся (1-9 классы и  10 классы в МБОУ «СШ 

№ 8, 18, 29, 33, 37- 312 чел.) обучаются по образовательным программам, 



соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 60,9% обучающихся, получивших основное общее 

образование продолжили обучение по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Средняя наполняемость классов в 2017 году увеличивалась и 

составила 22, 8 чел.  Увеличение средней наполняемости произошло за счет  

увеличения наполняемости классов в ОУ и оптимизации, проведенной  

внутри  муниципальных общеобразовательных учреждений: 

переоборудовались помещения образовательных учреждений, 

используемые ранее не   по назначению. 

Только в одну смену в 2017  году работали 12 общеобразовательных 

учреждений (27,9 %), что на 2 учреждения больше, чем в 2016 году.   

Средняя наполняемость 1-4 классов составила 24,7 чел, 5-9 классов – 

22,6 чел., 10-11 классов – 21,9 чел. Во вторую смену обучалось  7022 

ребенка, что составило 22,4%.  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 2017 году велось строительство 

пристройки к МБОУ «СШ №33» на 575 мест, ввод в эксплуатацию которой 

позволит уменьшить численность обучающихся во вторую смену. 

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 2017 году он составил 99%. По итогам  года в 

13 муниципальных общеобразовательных учреждениях успевают все 

обучающихся, что составляет 30,2% от общего количества учреждений.  

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%), увеличилось качество знаний в 

5 общеобразовательных учреждениях. 

По итогам 2017 года за успехи в учебе получили медали «За особые 

успехи в учении» 112 человек.  

На протяжении последних лет остается стабильно низким количество 

обучающихся, оставленных на повторный курс.  В 2017 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. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей, 



обучающихся и их родителей (законных представителей) в 178 классах  12 

муниципальных общеобразовательных учреждений (27,9%) 

реализовывались основные общеобразовательные программы, 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных предметов, в них 

обучалось 4401 чел. (13,8%).  Углубленно изучались русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, физика, экономика, 

обществознание, история, право, химия, биология, изобразительное 

искусство.  

На уровне среднего общего образования функционировало 52 

профильных класса, в которых в 2017 году обучалось 983 человека по 

следующим профилям: физико-математический, физико-химический, 

химико-биологический, социально-экономический, социально-

гуманитарный, гуманитарный. 

Проведена кампания по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего, среднего общего 

образования:  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  2017 году участвовало в государственной итоговой аттестации и 

сдавало ЕГЭ – 1329 человек. Успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку  и математике и получили аттестат о среднем 

общем образовании 1294 выпускников 11-х классов (97,4 %).   

ЕГЭ по русскому языку сдавало 1318 чел., из них справились с 

работой 97,7% выпускников, средний балл – 73,0.  Получили 100 баллов 7 

выпускников образовательных учреждений. 

 ЕГЭ по математике  выбрали 1322 чел., справились с работой 96,2% 

выпускников, средний балл составил 50,2, более 85 баллов на экзамене 

получили 10 чел. 

Награждены медалью «За особые успехи в учении» 112 выпускников 

11-ых классов. 

В 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 

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 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. Среднее значение количества баллов по 

государственной  итоговой аттестации по математике составило 3,5. Выше 

общегородского показателя качество знаний в 22 учреждениях. 

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%). Среднее значение количества баллов по 

государственной  итоговой аттестации по русскому языку составило 3,9. 

Получили выше годовой отметки 49,5% выпускников.  

Таким образом, муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения устойчиво функционируют, обеспечивая равные права граждан 

на получение качественного образования, реализуя потребности жителей 

города в различных образовательных услугах. 

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.  



Во всех  муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города Смоленска созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов. 

В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

города Смоленска по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

обучалось 422 ребенка. Из них 15,6% обучающихся  - по программам для 

слабовидящих, 83,9% чел. - с задержкой психического развития, 9,2% чел. - 

с  нарушениями речи, 1,7% чел. - с расстройствами аутистического спектра. 

В городе функционировало 36 классов, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, в которых обучалось 354 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (83,9%), в 

общеобразовательных классах по основным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования – 68 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 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. 

Горячим питанием было охвачено 80,2% всех обучающихся. 88,4% 

общеобразовательных учреждений имеют логопедические кабинеты. 97,7% 

- имеют оборудованные спортивные залы. Все учреждения, реализующие 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  имеют охрану. 

Участниками образовательного процесса в учреждениях города в 2017  

году были    3829     педагогов, из них: 

-  1334 педагога с  высшей категорией, 1469 - с первой 

квалификационной категорией; 

- 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.  

В   муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

города Смоленска в 2017 году работали 20,4%  учителей в возрасте до 35 

лет, на 1 педагогического работника приходилось 15,4 обучающихся, 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников составило 100%. 

100% всех общеобразовательных учреждений укомплектованы 

педагогами-психологами, 93% - социальными педагогами, 90,6% - 

учителями-логопедами. 

Приоритетным направлением в системе образования города 

Смоленска остаётся укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений образования. 

В 2017  году проводились работы по ремонту кровель, 

электроосвещения, замене оконных блоков, установке и ремонту теневых 

навесов. Велась работа по устранению замечаний по предписаниям 

контролирующих органов. Все общеобразовательные учреждения города 

имеют водопровод, центральное отопление, канализацию. 

На 1 обучающегося приходится 6,0 кв.м. площади учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

На 100 обучающихся приходится 5,6 персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях. 

Все учреждения в своей работе используют электронный журнал, 

электронный дневник. 

На текущий ремонт образовательных учреждениях в 2017 году из 

бюджета города Смоленска выделено 10,0 млн. руб., а также 2,5 млн. руб. в 

выделено дополнительно на устранение нарушений по предписаниям, 

выданным надзорными органами.  В пределах выделенных средств будут 

проведены работы по ремонту кровель, замене электроосвещения групп и 

учебных кабинетов, ремонту помещений, замене оконных блоков, ремонту 

асфальтового покрытия, установке теневых навесов на прогулочных 

площадках детских садов для защиты детей от солнца и осадков.  

В   соответствии   со статьей   28   Федерального   закона  от   

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

образовательных учреждениях города Смоленска созданы безопасные 

условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 



обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательных учреждений. 

Все образовательные учреждения имеют периметральное ограждение, 

оборудованы: автоматической пожарной сигнализацией,  системой  

оповещения и  эвакуацией людей при пожаре, устройством автоматического  

вывода сигнала «Пожар» на пульт подразделения  МЧС России по 

Смоленской области; кнопкой тревожного вызова полиции. В 40 

общеобразовательных учреждениях, 36 – дошкольных образовательных 

учреждениях  установлена система видеонаблюдения. Охрана 

образовательных учреждений осуществляется  сотрудниками ЧОП. 

В соответствии   с   постановлением Правительства РФ от 25 марта 

2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации» в 134-х  образовательных учреждениях города 

Смоленска межведомственной комиссией по обследованию мест массового 

пребывания людей  проведены обследования и  категорирования мест 

массового пребывания людей.  

    В городе отсутствуют  общеобразовательные учреждения, 

находящиеся в аварийном состоянии, только 3 школы (6, 97%)  требуют 

капитального ремонта. 

II. Дополнительное образование 

 

Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

Система дополнительного образования насчитывала 10 учреждений. 

На базе учреждений дополнительного образования были открыты 672 

группы для 9062 детей по различным направленностям: эколого-

биологическое, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, 

спортивное. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами составил 22,1 %. 

В учреждениях дополнительного образования оказывались платные 

услуги (0,57% от численности детей, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований). 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья 

составила 0,64% от общей численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования, детей-инвалидов – 0,24%.  
Количество педагогов, работающих в учреждениях дополнительного 

образования, составляла 427 человек (55,5 % от общего числа работников в 

учреждениях дополнительного образования). 

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки высшего образования "Образование и 

педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего 



профессионального образования "Образование и педагогические науки", 

составило 29.96 % от общей численности педагогов дополнительного 

образования. 19,84 % педагогических работников моложе 35 лет. 
Здания, в которых располагаются учреждения дополнительного 

образования, оснащены водопроводом, центральным отоплением, 

канализацией. Во всех учреждениях установлены пожарная сигнализация и 

тревожная кнопка. В 5 учреждениях установлена система видеонаблюдения. 

Площадь в помещениях учреждений дополнительного образования на 1 

обучающегося составляет 5,65 м2. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 

100 обучающихся составляет 0,4; имеющих доступ к сети "Интернет" – 0,3. 

В 2017 году проведена реорганизация МБУ ДО «ДООЦ» путем 

присоединения его к МБУ ДО «ЦРДМ «Смоленские дворы». В ходе 

реорганизации изменилась структура и название учреждения – МБУ ДО 

«ЦРДМ», в состав которого входят 10 клубов по месту жительства, 

структурные подразделения «Автогородок», «ДОЛ «Салют», мобильный 

педагогический отряд «Дворовенок». 

Финансирование учреждений дополнительного образования 

осуществляется из средств городского и областного бюджетов и 

приносящей доход деятельности. 

С целью создания безопасных условий при организации 

образовательного процесса в учреждениях разработан паспорт 

безопасности, содержащий памятку по антитеррору. 

Разработаны инструкция по порядку действий сотрудников и 

обучающихся при угрозе террористического акта, инструкция о действиях 

работников, обеспечивающих охрану, при возникновении ЧС. 

Имеются планы эвакуации на каждом этаже в доступном для 

просмотра месте. Эвакуационные пути не загромождены, запоры на дверях 

эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа. 

В 2017 году спортивными школами были подготовлены 2 мастера 

спорта, 27 кандидатов в мастера спорта, 72 перворазрядника.  

2064 воспитанника спортивных школ приняли участие в 

соревнованиях различного уровня, из них 1212 стали призерами и 

победителями.  

1414 воспитанников центров дополнительного образования и Дворца 

творчества детей и молодежи приняли участие в мероприятиях различного 

уровня, из них 887 стали победителями и призерами. 

На базе общеобразовательных учреждений действовали 589 кружков 

и 101 секция, которые посещали 13297 обучающихся. 
 

III. Государственно-общественное управление системой 

образования 

 

В 2017 году развивалась система государственно-общественного 

управления системой образования города Смоленска.  



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 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. 

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 2017 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 

2017 году, рассматривались вопросы о представлении к награждению 

педагогических работников отраслевыми наградами, ведомственными 

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».  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


