
Итоговый отчет  

о результатах мониторинга системы образования 

муниципальных бюджетных образовательных организаций 

города Смоленска за 2020 год 
 

I. Общее образование 

 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

Система дошкольного образования города Смоленска представлена 83 

дошкольными образовательными организациями, которые посещали 16609 

воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. Из них: 1809 детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, 14800– от 3 до 8 лет.  

 

Обеспечение доступности дошкольного образования 

 

Доступность дошкольного образования в городе Смоленске среди детей 

в возрасте от 1,5 до 8 лет составляла 95%, от 1,5 до 3 лет– 69%, от 3 до 8 лет – 

100%. 

В системе АИС «Комплектование ДОУ» для получения места в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

Смоленска зарегистрировано 5017 человек (по состоянию на 01.01.2020 –  

6429 человек) в возрасте от 0 до 3 лет.  

В целях повышения доступности дошкольного образования в 2020 году 

продолжалась реализация мероприятий по увеличению числа мест в 

муниципальной системе дошкольного образования: 

- принято в муниципальную собственность здание частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», расположенного по 

адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица Центральная, дом 15А; 

- созданы муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения «Детский сад № 84 «Алёнка» (микрорайон Королевка) на 150 мест 

и «Детский сад № 85 «Гнёздышко» (микрорайон Парковый) на 150 мест города 

Смоленска. 

- открыты 10 групп кратковременного пребывания в дошкольных 

образовательных организациях. 

Данные мероприятия позволили создать 400 новых мест для детей 

дошкольного возраста, в том числе 260 – для детей в возрасте до 3 лет, и 

сохранить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 лет до 8 лет.  

В соответствии с областной государственной программой «Развитие 

образования в Смоленской области» (утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984), в 2021 году 

запланировано приобретение здания детского сада на 150 мест в микрорайоне 



Соловьиная роща, г. Смоленска, создание 5 дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственном секторе дошкольного 

образования. 

 

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особое внимание в дошкольных образовательных организациях города 

уделялось созданию условий для получения дошкольного образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Детские сады города посещали 1259 воспитанников с ОВЗ (2019 год - 

1268 ребенка), в том числе 187 детей-инвалидов (2019 год - 177 ребенка).  

Для обеспечения равных возможностей получения дошкольного 

образования для детей, проживающих на территории города Смоленска, в 

детских садах продолжалась работа по созданию специальных условий для 

реализации индивидуальных образовательных возможностей и потребностей 

воспитанников.  

В 2020 г. в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на 

территории города Смоленска» в 11 дошкольных образовательных 

организациях установлены системы вызова помощника, приобретены 

информационно-тактильные указатели. 

В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» областной 

государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих 

на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы проведены 

мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов в 20 дошкольных образовательных организациях города Смоленска 

(24% от общего количества организаций). 

В дошкольных образовательных организациях города Смоленска 

функционировали 27 групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушением зрения, со сложными дефектами, 

имеющими сочетание двух и более недостатков в физическом и психическом 

развитии; 2 группы комбинированной направленности для здоровых детей и 

детей с задержкой психического развития; 4 группы оздоровительной 

направленности для детей с туберкулезной интоксикацией. Данные группы 

посещали 466 воспитанников. 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения 

и воспитания детей с ОВЗ определялись адаптированными образовательными 

программами, а для детей - инвалидов индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

По результатам мониторинга установлено, что дети с ОВЗ и дети-

инвалиды освоили содержание адаптированных и основных образовательных 

программ дошкольного образования на 95% (2019 год – 94%). 

Во всех дошкольных образовательных организациях функционировали 

психолого-педагогические консилиумы, обеспечивающие индивидуальное 



психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

 

Организация дополнительных образовательных услуг 

 

С целью всестороннего развития воспитанников дошкольными 

образовательными организациями предоставлялись дополнительные 

образовательные услуги на бесплатной основе по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое, физическое, познавательное и социально-

коммуникативное развитие. Дополнительные образовательные услуги 

получили 13480 воспитанников (2019 год - 14199).  

За рамками реализуемых программ дошкольного образования 

дополнительные образовательные услуги были предоставлены 1926 

воспитанникам (2019 год – 1829 воспитанников) в 25 дошкольных 

организациях. 

 

Организация присмотра и ухода в дошкольных организациях 

 

В дошкольных образовательных организациях создаются условия для 

осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Организация питания воспитанников осуществлялась с учетом 

требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Дети обеспечивались сбалансированным 

питанием в соответствии с примерными меню, утвержденными заведующими 

дошкольными образовательными организациями (5-ти разовое питание в 80 

ДОО, 6-ти разовое - в 3 ДОО). Натуральные нормы питания выполнялись по 

основным продуктам на 100%.  

Организация деятельности дошкольных образовательных организаций 

осуществлялась в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к особому режиму работы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, проводились профилактические 

(противоэпидемические) мероприятия. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывалась воспитанникам 

дошкольных образовательных организаций медицинскими работниками 

ОГБУЗ «Детская клиническая больница» на основании договоров 

безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Образовательными 

организациями предоставлены 82 медицинских кабинета. 

Родителям (законным представителям), чьи дети посещали дошкольные 

образовательные организации города Смоленска, предоставлялись 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 2020 году льготы по родительской плате за присмотр и уход в размере 

50% были предоставлены родителям, имеющим детей следующих категорий: 

дети из многодетных семей – 1474 человека (2019 год – 1477 чел.), дети 

одиноких родителей – 697 человек (2019 год – 762 чел.), дети вдов (вдовцов) – 

124 человека (2019 год – 124 чел.), дети, родители которых являются 

инвалидами I и II групп – 72 человека (2019 год – 82 чел.). 

Льгота в размере 100% предоставлялась детям-инвалидам – 187 человек 

(2019 год – 182 чел.), детям, оставшимся без попечения родителей – 41 человек 

(2019 год – 54 чел.), детям с туберкулезной интоксикацией – 38 человек (2019 

год – 53 чел.). 

За истекший период общая сумма предоставленных льгот составила 

26256,2 тыс. рублей (2019 год - 38121,0 тыс. рублей). Расходы, выпадающие в 

результате предоставления льгот по родительской плате, осуществляются за 

счет средств бюджета города Смоленска, выделенных на эти цели. 

За счет средств областного бюджета продолжались выплаты 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, расположенных 

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». 

 
 

2. Сведения о развитии начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

Уровень доступности начального общего, основного общего и  

среднего общего образования 

 

 В городе Смоленске создаются необходимые условия для обеспечения 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

С целью сохранения единого образовательного пространства в 

2019/2020 учебном году на территории города Смоленска функционировали 

43 общеобразовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в которых обучалось 34356 школьников  (2018/2019 уч. г. – 33634 

чел., 2017/2018 уч. г. – 32117 чел.). В 2019/2020 учебном году число 

школьников увеличилось на 722 человека (2018/2019 учебном году – на 1030 

чел.) Ежегодное увеличение контингента обучающихся (2018/2019 уч. г. – на 

1307 чел., 2017/2018 уч. г. – 1563 чел.) связано с повышением рождаемости, 

миграцией населения в областной центр.  



С целью расширения вариативности образовательного пространства с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся созданы условия для получения образования в 

разных формах и на разных уровнях. 

В общеобразовательных организациях 99,8% обучающихся получали 

образование в очной форме обучения (2018/2019 учебный год – 99,9%); в 

заочной форме – 39 обучающихся МБОУ «О(с)Ш № 2» (2018/2019 учебный 

год – 18 чел.,); вне общеобразовательных организаций – 59 чел. (2018/2019 

учебный год – 24 чел.).  Из них в форме самообразования 10 чел.; семейного 

образования 49 чел. 

16 обучающихся, проживающих на территории города Смоленска, 

обучаются в форме семейного образования и проходят промежуточную 

аттестацию в ЧУО «Частная школа ЦОДИВ» (2 чел.), ОУ СОШ «Первая 

школа» (1 чел.), «Преображенская гимназия № 1505» г. Москвы (4 чел.), 

ОАНО СОШ «Пенаты» г. Москвы (2 чел.), ЧПОУ «Сибирская региональная 

школа (колледж) Анны Муратовой г. Омска (1 чел.), МБОУ Школа № 148    г.о. 

Самара (1 чел.), АНО ОСШ «Город Солнца» (1 чел.), ГБОУ Школа № 1517 (г. 

Москва) (1 чел.), МБОУ СШ № 7 г. Долгопрудный (1 чел.)  (2018/2019 учебный 

год – 8 чел.). 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, на 

основании Порядка учета детей, утвержденного постановлением 

Администрации города Смоленска от 20.01.2014 № 102-адм, сформирована 

единая информационная база данных о детях, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории города Смоленска, 

данные которой свидетельствуют о том, что практически все  дети, 

проживающие на территории города Смоленска, получают общее образование 

В 2019/2020 учебном году в общеобразовательных организациях не обучалось 

4 чел. (2018/2019 уч. г. – 6 чел.), по состоянию здоровья – 4 чел. (в 2018/2019 

уч. г. – 6 чел.). 

На протяжении последних пяти лет случаи отчисления из 

общеобразовательных организаций обучающихся, не достигших 15 лет, не 

зарегистрированы. 

В муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

города Смоленска все обучающиеся обучались по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, 57,5% обучающихся, получивших основное общее 

образование, продолжили обучение по образовательным программам 

среднего общего образования (2019г. - 57,5% обучающихся). 

В 2020 году средняя наполняемость классов составила 24,5 человека  

(2019г. – 24,5 чел.). Средняя наполняемость 1-4 классов составила 25,7 чел. 

(2018 - 25,7 чел.), 5-9 классов – 23,8чел.  (2018 -23,8 чел.), 10-11 классов – 22,7 

чел. (2018 -22,7 чел.).  

 



Организация образовательного процесса  

по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

 

11 общеобразовательных организаций (25,6%) из 43 школ  работали в 

односменном режиме. 

В первую смену обучалось 26023 человека (2019 -26062 ребенка), что 

составило 75,7 % . 

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 2020 году введена в эксплуатацию пристройка к МБОУ «СШ 

№ 33» на 575 мест. 

В общеобразовательных организациях города Смоленска создавались 

условия для предоставления качественного образования и внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов, о чем 

свидетельствует сравнительный анализ результатов деятельности 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций. На 

протяжении последних трех лет остается стабильно высоким уровень 

успеваемости обучающихся,  в 2019 году он составил 99,5% (2019 г. – 99%).  

В этом учебном году количество общеобразовательных организаций, в 

которых все обучающиеся по итогам учебного года освоили основную 

образовательную программу, увеличилось на 8,9% (2019/2020 уч. г.  - 34,9%).  

Стабильно высоким остается качество знаний обучающихся и в 2020 

году составило 47,5% (2019/2020 уч.г. -47,4%). Выше городского показателя 

качество знаний в 33 школах, что составляет  76,7% от общей численности  

общеобразовательных организаций   (в 2018/2019 уч.г. - 39,5%). 

В 2019/2020 учебном году медалью «За особые успехи в учении» 

награждены 160 выпускников 11-ых классов (2018/2019 уч.г. – 141 чел.). 

На протяжении последних лет остается стабильно низким количество 

обучающихся, оставленных на повторный курс. Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации 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 2019/2020 учебном году на повторный курс оставлены 84 чел., 

что составляет 0,2% от общей численности обучающихся (2018/2019 уч.г. – 76 

чел.). Однако значительно увеличилось число обучающихся, переведенных в 

следующий класс условно. В 2019/2020 уч.г. переведены условно в 

следующий класс 92 обучающихся, что составляет 0,26% (2018/2019 уч.г. – 

210 чел.).  

На протяжении ряда лет стабильным остается количество 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего образования, обеспечивающие углубленное 



изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 

обучение),   

В 2019/2020 уч.г. 3412 (9,9%) обучающихся осваивали программы эти 

программы начального общего, основного общего образования, 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов: на 

уровне начального общего  и основного общего образования реализовывали 

11 общеобразовательных организаций (25,6%), в них обучалось 1018 чел. 

(2018/2019 уч.г.–1018 чел.); основного общего образования – 11 организаций 

(26%) и 2394 чел. (2017/2018 уч. г. – 10 организаций и 2456 чел.). 

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

№ 4», МБОУ «СШ № 6», МБОУ «СШ № 8», МБОУ «Лицей № 1 им. ак. Б.Н. 

Петрова», МБОУ «СШ № 28», МБОУ «СШ № 29», МБОУ «СШ № 32 им. С.А. 

Лавочкина», МБОУ «СШ № 33», МБОУ «СШ № 37»,  

«СШ № 39» . 

            В 2019/2020 в 43 общеобразовательных организациях города 

Смоленска для 3782 обучающихся (100%)  реализовывались образовательные 

программы среднего общего образования, обеспечивающие углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 

обучение) (2018/2019 уч. г. – 43 организации и 2608 чел,). 

С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в общеобразовательных 

организациях на протяжении ряда лет реализуются физико-математический, 

химико-биологический, гуманитарный, социально-гуманитарный, социально-

экономический, социально-математический профили; углубленно изучаются 

такие предметы, как: русский язык, математика, физика, химия, биология, 

история, обществознание, иностранный язык, экономика. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  

по образовательным программам основного общего и  

среднего общего образования 

 

С целью качественного проведения информационной кампании по 

подготовке к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

программам основного общего, среднего общего образования управлением 

образования и молодежной политики утвержден план подготовки к 

проведению ГИА в 2020 году;  проанализированы результаты ГИА 2019 года; 

сформирована региональная информационная система обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования.  Проведены 

итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11-ых классов, итоговое 

собеседование по русскому языку для выпускников 9-ых классов.  

В Смоленске 26 февраля 2020 года была проведена всероссийская акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в которой приняли участие                           

79 родителей (законных представителей) обучающихся 10-11-х классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города 



Смоленска. Все желающие смогли поучаствовать в процедуре проведения 

ЕГЭ.  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

для обучающихся 11-х классов проводилась в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), для обучающихся 9-х классов – в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). 

В 2019/2020 учебном году планировали сдавать государственную 

итоговую аттестацию 2949 обучающихся 9-ых классах и 33 выпускника, не 

завершивших основное общее образование в предыдущем учебном году. Не 

допущены к государственной итоговой аттестации – 28 чел. Получили 

аттестат об основном общем образовании 2954 выпускника 9-х классов 

(2019/2020 уч.г. - 99,06 %, 2018/2019 уч.г. – 93,2%,). 

В 2019/2020 учебном году выпускники 9-ых классов выбрали для сдачи 

экзаменов следующие предметы: русский язык – 2965 чел., математику –   2958 

чел., обществознание – 1736 чел., географию – 1396 чел., биологию – 560 чел., 

информатику – 809 чел., английский язык – 401 чел., физику – 341 чел., химию 

– 335 чел., литературу – 85 чел., историю – 100 чел., немецкий язык – 10 чел., 

французский язык – 6 чел.  

На дому планировали сдавать 20 человек (ОГЭ – 17 чел., ГВЭ – 3 чел.). 

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования, по математике составило 3,4 

балла, по русскому языку – 4,0 балла. 

В 11-х классах обучалось 1596 обучающихся, всего участвовало в 

государственной итоговой аттестации и сдавало ЕГЭ – 1558 человек (2018г. - 

1426 чел.). 

Выпускники российских школ, в том числе города Смоленска, в 2020 

году в рамках единого государственного экзамена сдавали предметы, 

необходимые для поступления в высшее учебное заведение. 

ЕГЭ по русскому языку сдавало 1407 чел., из них справились с работой 

99,5% выпускников, средний балл – 70 б., не преодолели минимальный порог 

7 чел. (2018/2019 уч.г. – 99,5% и 73 б.).  Получили 100 баллов 13 выпускников: 

МБОУ «Гимназия   № 1 им. Н.М. Пржевальского» (3 чел.), МБОУ «СШ № 33» 

(2 чел.), МБОУ «СШ № 26 им. А.С. Пушкина» (3 чел.), МБОУ «СШ № 37» (2 

чел.), МБОУ «СШ № 9», МБОУ «СШ № 18», МБОУ «Гимназия № 4» (по 1 

чел.). (2018/2019 уч.г. – 11 чел., 2017/2018 уч.г. – 15 чел.), 85 баллов и более 

набрали 391 чел.  

ЕГЭ по математике (профильный уровень) сдавали 745 чел., справились 

с работой 93% выпускников, не преодолели минимальный установленный 

порог 53 чел. Средний балл по математике профильного уровня в городе 

Смоленске составил 54 балла. Максимальный балл по данному предмету 

составил 94 балла, который получил обучающийся из МБОУ «Гимназия № 1 



им. Н.М. Пржевальского», 85 баллов и более получили 19 чел. (2018/2019 уч.г. 

– 93% и 50,2 б., 9 чел.). 

   Отрадно заметить, что в этом году увеличилось количество 

выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Кроме того, в Смоленске есть 

2 выпускника -мультибалльника, получивших наивысшие баллы по 

нескольким предметам (МБОУ «Гимназия № 4» - 1 чел.. 100 баллов по 

обществознанию и русскому языку, МБОУ  «СШ № 33» – 1 чел., 100 баллов 

по литературе и русскому языку). 

Анализ удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг показал, что 94,5% родителей (законных 

представителей) и 95,1% обучающихся полностью удовлетворены 

образовательными услугами (в 2019 году – 93,6% и 93,5%, 2018 году – 92% и 

93,5%, 2017 году – 91,2% и 92,5%). 

Таким образом, муниципальные бюджетные общеобразовательные 

организации  устойчиво функционируют, обеспечивая равные права граждан 

на получение качественного образования, реализуя потребности жителей 

города в различных образовательных услугах. 

 

Специальные условия для получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

 

В 2019/2020 учебном году в общеобразовательных организациях города 

создавались необходимые условия 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. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

было организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах. 

В общеобразовательных организациях города Смоленска в 2019/2020 

учебном году 264 ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

обучалось в 29 классах, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы (2018/2019 уч.г. – 30 классов для 284 чел., 

2017/2018 уч.г. – 36 классов для 354 чел.), в том числе 15 классов для детей с 

задержкой психического развития (МБОУ «СШ № 1», «СШ № 5», «СШ          № 

16», «СШ № 17 им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова», «СШ   № 

25»), 3 класса для детей с тяжёлыми нарушениями речи (МБОУ «СШ № 17 им. 

Героя Российской Федерации А.Б. Буханова»), 7 классов для слабовидящих 

обучающихся (МБОУ «СШ № 12»)), 4 класса для детей с расстройствами 

аутистического спектра (МБОУ «СШ № 10», «СШ № 11», «СШ № 39»). 

В общеобразовательных классах в условиях инклюзии обучались 88 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 317 детей-инвалидов. Для 

147 детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могли посещать общеобразовательные организации, 



осуществлялось обучение на дому по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учётом индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, для 56 детей с ограниченными 

возможностями здоровья – по адаптированным образовательным программам. 

Безусловно, для получения качественного образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, их 

успешной социализации необходимы специальные условия. 

В 2019/2020 учебном году в городе Смоленске было организовано 

обучение 27 детей-инвалидов в ОГБОУ «Центр образования для детей с 

особыми образовательными потребностями г. Смоленска» (2018/2019 

учебный год – 27 чел., 2017/2018 учебный год – 24 чел., 2016/2017 учебный 

год – 33 чел.). 

С целью реализации потенциальных возможностей развития детей с 

ограниченными возможностями, их успешного включения в образовательную 

среду и удовлетворения запросов родителей (законных представителей) в 

2019/2020 учебном году на базе МБОУ «СШ № 39» для 5 детей с 

ограниченными возможностями здоровья открыт класс, реализующий 

адаптированную основную общеобразовательную программу для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В настоящее время в общеобразовательных организациях города 

Смоленска продолжается работа по созданию условий для обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Во всех общеобразовательных организациях созданы условия для 

организации горячего питания обучающихся. В 16 общеобразовательных 

организациях (37,2%) функционировали буфеты-раздаточные, в 27 (62.8%) – 

столовые, работающие на сырье. Обеспечение горячим питанием организуется 

муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями 

города Смоленска совместно с организациями, оказывающими услуги по 

организации горячего питания обучающихся. на основании заключенных 

муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В сентябре 2019/2020 учебного года горячим питанием было охвачено 

27733 человека: 15619 обучающихся начальных классов и 12114 обучающихся 

5-11 классов; 2828 обучающихся льготных категорий получали бесплатные 

обеды. В общеобразовательных организациях систематически ведется 

просветительская работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) об основах здорового питания.  

В 2020 году с целью совершенствования организации питания 

продолжилась работа в рамках реализации пилотного проекта «Электронная 

школьная карта» в МБОУ «СШ № 40», проекта «НИТ- Школьное питание» на 

базе МБОУ «СШ № 28» и МБОУ «СШ № 37», позволившие апробировать 

механизм безналичной оплаты питания обучающихся.  



93,0% общеобразовательных организаций имеют логопедические 

кабинеты, 97,7% – имеют оборудованные спортивные залы, 1 

общеобразовательная организация имеет закрытый плавательный бассейн. 

Все организации, реализующие программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеют охрану. 

Анализ удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг показал, что 94,5% родителей (законных 

представителей) и 95,1% обучающихся полностью удовлетворены 

образовательными услугами (в 2019 году – 93,6% и 93,5%, 2018 году – 92% и 

93,5%, 2017 году – 91,2% и 92,5%). 

 

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций 

 

Участниками образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях города Смоленска в 2020 году были 2051 педагог, из них: 

- 824 педагогов с высшей квалификационной категорией, 641 чел. –                  

с первой квалификационной категорией; 

- 53 педагогических работника, которым присвоены почетные звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный тренер 

Российской Федерации»;  

- 148 работников, награжденных нагрудными знаками «Отличник 

народного просвещения», «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник воспитания и просвещения 

РФ», «Отличник физической культуры и спорта»; 

- 324 работника отрасли имеют Почетные грамоты Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по 

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

Отечеством». 

593 работника отрасли «Образование» имеют награды федерального, 

регионального и муниципального уровней.  

В   муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

города Смоленска в 2020 году работали 399 (21,8%)   учителей в возрасте до 

35 лет, на 1 педагогического работника приходилось 16,3 обучающихся, 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 

составило 98,5%. 

93,0% всех общеобразовательных организаций укомплектованы 

педагогами-психологами, социальными педагогами, 86,0% – учителями-

логопедами. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательных организаций 

 



Приоритетным направлением в системе образования города Смоленска 

остаётся укрепление и развитие материально-технической базы 

общеобразовательных организаций. 

В 2019-2020 учебном году проводились работы по ремонту учебных и 

административных помещений, кровель, электроосвещения, замене оконных 

и дверных блоков, установке и ремонту теневых навесов. Велась работа по 

устранению замечаний по предписаниям контролирующих органов. 

С целью укрепления и развития физического здоровья, обучающихся в 

2019 году выполнены работы по капитальному ремонту спортивных площадок 

МБОУ «СШ № 22» и МБОУ «СШ № 31». 

 В рамках муниципальной программы «Совершенствование вопросов 

защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», утвержденной постановлением 

Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2865-адм, в 2020 году 

реализуются мероприятия по модернизации существующей автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре в 11 образовательных организациях. 

 Велась работа по устранению замечаний по предписаниям 

контролирующих органов. Все общеобразовательные организации имеют 

водопровод, центральное отопление, канализацию. 

На 1 обучающегося приходится 2,7 кв.м учебной площади организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

На 100 обучающихся приходится 6,8 персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях. 

Все организации в своей работе используют электронный журнал, 

электронный дневник. 

В   соответствии   со статьей   28   Федерального закона от   29.12.2012    

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

организациях 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 организаций. 

Все образовательные организации имеют периметральное ограждение, 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 

и эвакуации людей при пожаре, устройством автоматического вывода сигнала 

«Пожар» на пульт подразделения МЧС России по Смоленской области, 

кнопкой тревожного вызова полиции. В 43 общеобразовательных 

организациях, 83 – дошкольных образовательных организациях установлена 

система видеонаблюдения. Охрана общеобразовательных организаций 

осуществляется  сотрудниками ЧОП. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 



образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» в 134-х  образовательных организациях города Смоленска 

разработаны паспорта безопасности объектов.  

    В городе отсутствуют общеобразовательные организации, 

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

капитального ремонта. 

 

II. Дополнительное образование 

 

Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

6. Состояние системы дополнительного образования 
 

Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Система дополнительного образования в 2020 году насчитывала 6 

организаций. На их базе были открыты 334 группы для 5496 детей по 

различным направленностям: 397 эколого-биологическое, 592 туристско-

краеведческое, 2266 художественно-эстетическое, 194 спортивное, 47 чел. из 

них занимались в научных обществах. 

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

составил 19,1 %. 

 

 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 
Численность детей в организациях дополнительного образования с 

ограниченными возможностями здоровья составила 78 человек, детей-

инвалидов – 40 человек. 

 

Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

Количество педагогов, работающих в организациях дополнительного 

образования, составляла 154 человека. 

Численность педагогов моложе 35 лет составило 41 человек. 

 



Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Здания, в которых располагаются организации дополнительного 

образования, оснащены водопроводом, центральным отоплением, 

канализацией. Установлены пожарная сигнализация и тревожная кнопка.       

Во всех организациях установлена система видеонаблюдения. 

Площадь в помещениях организаций дополнительного образования       на 

1 обучающегося составляет 5,65 м2. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 

100 обучающихся составляет 0,93; имеющих доступ к сети «Интернет» – 0,93. 

 

Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Финансирование организаций дополнительного образования 

осуществляется из средств городского и областного бюджетов и приносящей 

доход деятельности. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося 

составляет 18,5 тыс. рублей. 

 

Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика филиалов). 

 

В состав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития детей и молодежи» входят 12 клубов, 

сформированных по интересам обучающихся, структурные подразделения 

«Автогородок», «ДОЛ «Салют», мобильный педагогический отряд 

«Дворовенок».  

 

Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

С целью создания безопасных условий в организациях дополнительного 

образования 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. 

 

Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей. 

 

3409 воспитанников 6 учреждений дополнительного приняли участие в 

мероприятиях различного уровня, из них 1526 стали победителями и 

призерами. 

На базе общеобразовательных организаций действовал 51 кружок. 

 

III. Государственно-общественное управление системой 

образования 

 

В 2020 году развивалась система государственно-общественного 

управления системой образования города Смоленска.  

Для обеспечения эффективного функционирования, гласности и 

открытости муниципальной системы образования продолжили работу 

Общественный совет, Методический совет, городской родительский Совет, 

городское родительское собрание, на заседаниях рассматривались  вопросы, 

связанные с обращениями граждан, поступающими в адрес управления 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, 

совершенствования условий оказания услуг организациями в сфере 

образования, подводились итоги независимой оценки качества условий 

оказания услуг в общеобразовательных организациях. 

В городе Смоленске продолжали функционировать городское 

родительское собрание и городской родительский Совет, что позволяет 

родителям реализовывать право на участие в государственно-общественном 

управлении образованием, содействовать органам управления, 

педагогическим коллективам образовательных организаций в осуществлении 

образовательной политики и развития образования города.  

Постоянно действующим совещательным органом, осуществляющим 

функции по реализации государственной политики в области образования и 

молодежной политики, является Коллегия Управления. Согласно плану 

работы на заседаниях Коллегии обсуждались итоги реализации Программ 

развития муниципальных образовательных организаций, итоги выполнения 

муниципального задания образовательными организациями в 2020 году, 

рассматривались вопросы о представлении к награждению педагогических 

работников отраслевыми, ведомственными и государственными наградами.  


