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6. ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Система образования Санкт-Петербурга. – Приоритеты в политике Правительства  

Санкт-Петербурга в сфере образования детей в 2011 году, основные задачи и направления 

развития системы образования на 2011 год, роль и место целевых программ  

Санкт-Петербурга в развитии системы образования. – Реализация приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2011 году. – Развитие инновационной деятельности 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. – Дошкольное образование. – Начальное, 

основное и среднее образование. – Начальное и среднее профессиональное образование. – 

Информация о развитии системы высшего и среднего профессионального образования в Санкт-

Петербурге. – Организация дополнительного образования детей. – Меры по развитию 

физической культуры и спорта в образовательных учреждениях. – Принимаемые меры по 

патриотическому воспитанию учащихся в Санкт-Петербурге. – Участие Комитета по 

образованию в международных проектах по улучшению положения детей. – Работа с учащейся 

молодёжью допризывного возраста. Информация о мероприятиях по обеспечению исполнения 

воинской обязанности. 

Система образования Санкт-Петербурга. Система образования Санкт-Петербурга – 

масштабный и разносторонний территориально-отраслевой комплекс, по состоянию на 

01.01.2012, включающий в себя 1909 образовательных учреждений (далее – ОУ). 

Система образования Санкт-Петербурга представляет собой развитую сеть учреждений 

дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального, дополнительного образования детей и взрослых и 

характеризуется высоким уровнем вариативности образовательных услуг и их 

территориальной доступности в условиях крупного города. 

Таблица 6.1. Сведения о сети образовательных учреждений, организационно подведомственных 

Комитету по образованию, ед. *) 

Тип образовательного 
учреждения (ОУ) 

ОУ, финансируемые 
из бюджета 

ОУ ведомственные 

1. ДОУ 1054 4 

2. Общеобразовательные учреждения 690 28 
в том числе:   
- общеобразовательные 602 28 
- вечерние 21  
- коррекционные 40  
- школы-интернаты 8  
- спец. школы - интернаты 17  
- спец. школы 2  

3. УДО детей 58  
4. Детские дома 18  
5. УНПО 36  
6. Педагогические колледжи + СПО 12  
7. Прочие 40  

в том числе   
- МУК -  
- РМК, ИМЦ 18  
- информационные центры 1  
- ППМС-центры 19  
- нетиповые ОУ 2  
- АППО 1  

Итого: 1909 32 

*) данные Комитета по образованию (по состоянию на 01.01.12) 
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Таблица 6.2. Анализ загруженности общеобразовательных учреждений (ООУ) районов 

Санкт-Петербурга в 2011-2012 уч.год *) 

№ 
п/п 

Районы 
Санкт-Петербурга 

Количество 
ООУ, ед. 

Количество 
ученических мест 

(мощность по 
лицензии), чел. 

Ученический 
контингент ООУ, 

чел. 

% загруженности 
ООУ 

1 Адмиралтейский 36 19935 14277 71,62 

2 Василеостровский 29 16328 14037 85,97 

3 Выборгский 59 38140 34678 90,92 

4 Калининский 55 37856 33611 88,79 

5 Кировский 49 30648 25473 83,11 

6 Колпинский 28 17321 14845 85,71 

7 Красногвардейский 42 29835 24543 82,26 

8 Красносельский 42 26010 26129 100,46 

9 Кронштадтский 8 2712 3297 121,57 

10 Курортный 17 5453 4675 85,73 

11 Московский 38 23245 21233 91,34 

12 Невский 60 42421 33434 78,81 

13 Петроградский 21 10410 11384 109,36 

14 Петродворцовый 20 9622 9589 99,66 

15 Приморский 61 39372 35994 91,42 

16 Пушкинский 27 13778 12708 92,23 

17 Фрунзенский 46 34437 28504 82,77 

18 Центральный 46 22108 19282 87,22 

 Итого: 684 388983 367693 94,53 

*) данные Комитета по образованию (по состоянию на 05.09.2011) 

Комитет по образованию осуществляет свою деятельность по оптимизации сети ОУ в 

соответствии с Отраслевой схемой размещения объектов образования до 2015 года с 

перспективой до 2025 года с учётом демографической ситуации, специфики районов города и в 

соответствии с современной моделью развития системы образования в Санкт-Петербурге. 

В целях соблюдения ст.13 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» все вопросы, связанные с данным направлением деятельности, рассматриваются 

комиссией по формированию сети государственных образовательных учреждений (далее – ГОУ) 

Комитета по образованию. В соответствии с административным регламентом по исполнению 

государственной функции «Создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном 

порядке образовательные учреждения, находящиеся в ведении Комитета по образованию», 

утверждённым распоряжением Комитета по образованию от 31.05.2010 № 991-р, администрации 

районов Санкт-Петербурга предоставляют акты экспертной оценки возможных последствий 

планируемых реорганизаций. 

В целях эффективного использования зданий государственных общеобразовательных 

учреждений на базе школ в 2011 году проведены следующие мероприятия: 

реорганизации учреждений образования в форме присоединения с целью 

высвобождения зданий для иных образовательных целей или загрузки присоединённого 

здания за счёт школы, имеющей наполняемость близкую к предельной 

8 ОУ в 6 районах 

открытие на базе школ структурных подразделений дошкольного образования 12 ОУ в 9 районах 

вывод из типовых дошкольных зданий классов начальной ступени образования с 

целью расширения количества групп дошкольного образования 
2 ОУ в 1 районе 

открытие отделений дополнительного образования на базе школ 41 ОУ в 4 районах 
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размещение в зданиях ОУ с низкой наполняемостью учащихся школ, находящихся 

на комплексном капитальном ремонте и реконструкции 

учащиеся 11 ОУ, 

находящихся в 2011 

году на комплексном 

капитальном 

ремонте, размещены 

в 28 ОУ 

приведение лицензионной мощности здания в соответствие с изменившимися 

условиями ведения образовательной деятельности (часть здания передано в аренду 

или безвозмездное пользование иным организациям, изменение лицензионной 

мощности после комплексного капитального ремонта) 

16 ОУ в 15 районах 

реорганизации 15 Межшкольных учебных комбинатов путём присоединения к ОУ 

другого типа или путём преобразования в ОУ другого типа 
15 МУК 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2011 год и на плановый период 

2011 и 2012 годов в Санкт-Петербурге в 2011 году введено в эксплуатацию 10 ОУ на  

7075 ученических мест:  

Фрунзенский район 1 школа ГБОУ №587 Будапештская ул., 79, корп. 2, 475 мест 

Красносельский район 3 школы 

ГБОУ №276 

ГБОУ №270 

ГБОУ №291 

Красногородская ул., 7, корп. 3, лит. А, 825 мест 

ул. Освобождения, 29, корп. 3, лит. А, 825 мест 

ул. Маршала Захарова, 16, корп. 5, 825 мест 

Приморский район 2 школы 
ГБОУ № 630 

ГБОУ № 540 

Туристская ул., д. 13, корп.2, 550 мест 

ул. Оптиков, 46, корп. 3, 550 мест 

Выборгский район 2 школы ГБОУ №471 
2 здания; пос. Осиновая роща, территория военного городка 

№1, по 825 мест 

Курортный район 1 школа ГБОУ №545 Сестрорецк, Новогагаринская ул., 39, корп.2, 550 мест 

Пушкинский район 1 школа ГБОУ №511 Пушкин, пос. Шушары, Колпинское шоссе, 20, корп. 3, 825 мест 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.02.2011 № 206 «Об 

Адресном перечне объектов недвижимости, закреплённых на праве оперативного управления за 

государственными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, планируемых к 

капитальному ремонту» в 2011 году были введены в эксплуатацию после комплексного 

капитального ремонта 16 ОУ, подведомственных Комитету по образованию. 

Приоритеты в политике Правительства Санкт-Петербурга в сфере образования детей 

в 2011 году, основные задачи и направления развития системы образования на 2011 год, роль и 

место целевых программ Санкт-Петербурга в развитии системы образования. 2011-2012 

учебный год принёс серьёзные изменения в содержание и организацию образовательного 

процесса: 

в первых классах начальной ступени образования введены Федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

во всех школах города проводится три урока физической культуры в неделю: это позволяет 

эффективно использовать созданную за последние годы спортивную инфраструктуру системы 

образования, а также наладить сетевое взаимодействие со спортивными школами, бассейнами и 

стадионами города; 
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проводится эксперимент по введению нового курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики», при этом важно создать условия для его успешного проведения и масштабного 

внедрения; 

продолжена работа по формированию государственно-общественного управления с особым 

акцентом на новый механизм, который появляется в рамках реализации стандартов – 

общественный договор; 

создаются новые условия и новые социальные гарантии по повышению средней заработной 

платы учителя: в течение года апробируется разработанная методика оценки качества труда 

учителей; 

обеспечен плановый переход на новую схему бюджетного финансирования с 1 января 

2012 года в соответствии с федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

в 2012 году необходимо обеспечить потребности населения в услугах дошкольного 

образования и сформировать условия для реализации Федеральных государственных требований 

к дошкольным образовательным программам; 

продолжена работа по развитию системы дополнительного образования детей, особое 

внимание – актуализация детского технического творчества; 

продолжается развитие системы профессионального образования: основными задачами 

становятся переход на новые профессиональные стандарты II поколения и развитие новых форм 

профориентационной работы среди учащихся. 

В ноябре 2010 года коллегией Комитета по образованию была одобрена Стратегия развития 

системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020» (далее – 

Стратегия). Первый этап (2011-2015 гг.) внедрения Стратегии предполагает решение задач в 

соответствии с Планом мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

Санкт-Петербурге.  

Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» основывается 

на поручениях Президента России и следующих нормативных документах: 

национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждённая Президентом 

России Д.А.Медведевым (ПР-271 от 04.02.2010); 

распоряжение Правительства России от 07.09.2010 №1507-р «Об утверждении Плана 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 
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постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 №750 «О Плане мероприятий 

по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге»; 

распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2011 №467-р «О реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011-2015 годах в Санкт-Петербурге». 

Все мероприятия вышеуказанных планов выполнены в срок в полном объёме. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» реализовывалась в 2011 году 

в Санкт-Петербурге по шести направлениям. 

Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты. В рамках данного 

направления осуществлено введение с 01.09.2011 Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального общего образования во всех 1 классах 

ОУ Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего образования. В соответствии с планом-графиком мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС начального общего образования в ОУ Санкт-Петербурга осуществляется: 

координация деятельности органов управления образованием администраций районов Санкт-

Петербурга; 

непрерывное повышение квалификации учителей и руководителей ОУ по введению ФГОС; 

разработка и издание методических рекомендаций по формированию учебных планов и 

организации образовательного процесса, обеспечение ОУ учебниками и учебными пособиями. 

Нормативные документы и методические материалы размещены на сайте Комитета по 

образованию http://www.k-obr.spb.ru/school/, сайте Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования (далее – СПбАППО) http://spbappo.ru/modules/FGOS/. 

Сформирована рабочая группа по подготовке к введению ФГОС основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

В СПбАППО по программам «Методика обучения в контексте ФГОС» «Психологическое 

сопровождение ФГОС» и «Здоровьесберегающие технологии в контексте ФГОС» прошли 

обучение 1255 педагогов. Проведена экспертиза представленной Минобрнауки России модели 

мониторинга введения ФГОС начального общего образования. Предложения Санкт-Петербурга 

по корректировке рассмотренной модели направлены в Минобрнауки России. 

В рамках разработки новой модели системы оценки качества общего образования созданы 

контрольно-измерительные материалы (далее – КИМы) по 5 общеобразовательным предметам 

для 4-х, 8-х и 10-х классов, проведена их апробация с использованием автоматизированной 

информационной системы «Мониторинг обученности в системе общего образования «Знак» 

(далее – АИС «Знак») в 44 ОУ Санкт-Петербурга. В 109 ОУ Санкт-Петербурга в рамках 

аккредитационной экспертизы проведена апробация аккредитационных педагогических 
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измерительных материалов в технологии АИС «Знак». Подтверждено, что разработанная 

технология может применяться при проведении государственного контроля качества образования 

в Санкт-Петербурге при условии её незначительной корректировки, определены условия, при 

выполнении которых преимущества будут существенны. 

В целях формирования механизмов общественной аккредитации образовательных 

учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к 

процедурам оценки качества общего образования разработаны принципы, критерии и механизм 

проведения мониторинга сайтов ОУ. Также создан банк общественных экспертов Совета по 

образовательной политике при Комитете по образованию (http://www.k-obr.spb.ru/koord_sovet/). 

Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей, которое предусматривало: 

Участие  во 
Всероссийской 
олимпиаде 
школьников 

Завершён региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2010-2011 учебного 
года по 21 общеобразовательному предмету. 244 школьника Санкт-Петербурга (победители 
регионального этапа) приняли участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады. 107 
учащихся стали победителями и призёрами, завоевав 115 дипломов (8 человек по двум 
предметам). В состав сборных команд школьников, представляющих Россию на международных 
предметных олимпиадах, были включены 8 участников из Санкт-Петербурга. Все петербургские 
школьники вернулись с победой, завоевав две золотые медали по географии, золотую медаль по 
химии, золотую медаль по естествознанию, две серебряные медали по математике и две 
серебряные медали по информатике. В период с 15 ноября по 15 декабря 2011 года подготовлен 
и проведён районный этап всероссийской олимпиады школьников 2011-2012 учебного года по 
21 предмету. 

Проведение 
региональных 
олимпиад 
школьников 

Расширяется перечень региональных олимпиад школьников, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В период с января по май 2011 года проведены: 

Региональная олимпиада школьников по испанскому языку; 
Региональная олимпиада школьников «Восточные языки и востоковедение» (китайский, 

корейский, японский языки и язык хинди); 
Региональная олимпиада школьников по русскому языку и литературе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
Региональная олимпиада школьников по технологии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ по словесности и мировой 

художественной культуре. 

Материальную 
поддержку 
талантливой 
молодёжи 

22 декабря в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялась 
торжественная церемония награждения 219 учащихся ОУ Санкт-Петербурга – лауреатов премии 
для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» за 2011 год. 

Ежегодно распоряжением Комитета по культуре утверждается список 220 наиболее 
талантливых детей, учащихся школ ДОД и двух лицеев, которые освобождаются от платы за 
обучение на один учебный год. 

Поддержку 
работы Центра по 
работе с 
одарёнными 
детьми 

На базе Лицея «Физико-техническая школа» (учреждения РАН СПб Академического 
университета – научно-образовательного центра нанотехнологий РАН) функционирует Центр по 
работе с одарёнными детьми, в котором с сентября 2011 года занимаются 60 учащихся 5-7 
классов. 

Проведение 
праздников, 
конкурсов,  
слётов 

23 июня проведено праздничное мероприятие «Бал золотых медалистов» для  848 
медалистов, их родителей и педагогов; 

в соответствии с планом мероприятий, направленным на реализацию государственной 
политики в сфере дополнительного образования детей, проведены Городской слёт юных 
патриотов Санкт-Петербурга, III Городской слёт юных пожарных Санкт-Петербурга, слёт 
детских общественных объединений – участников регионального движения «Союз юных 
петербуржцев»; 

праздник для сотрудников учреждений дополнительного образования города «День 
внешкольного работника»; 

IX Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю 
детям», Городской конкурс-фестиваль детского и юношеского интерактивного искусства «Твой 
выбор»; 

в рамках городского творческого марафона среди ГОУ НПО и СПО «Звезды зажигаются» 
были проведены: конкурс хореографических коллективов, конкурс вокального искусства, 
конкурс проектов технического творчества «Молодёжь и техника», конкурс театральных 
коллективов конкурс дизайнеров одежды. Общее количество участников – более 850 человек. 

http://www.k-obr.spb.ru/koord_sovet/
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Проведение 
Ярмарки 
трудовых 
ресурсов 

30 сентября в рамках всероссийской выставки «Российский промышленник - 2011» 
проведена Ярмарка трудовых ресурсов. В Ярмарке приняли участие около 50 ОУ начального и 
среднего профессионального образования (далее – НПО и СПО) Санкт-Петербурга, заключено 
более 1000 договоров между предприятиями, организациями города и образовательными 
учреждениями на подготовку специалистов. Для учащихся общеобразовательных школ, их 
родителей, представителей предприятий продемонстрированы инновационные технологии, 
внедряемые в учебный процесс, показаны 30 мастер-классов по различным профессиям. Более 
6000 учащихся общеобразовательных школ прошли профориентационное тестирование. 

Поддержку 
педагогов-
наставников 

Развивается система стимулирования педагогов-наставников, подготовивших победителей и 
призёров международных и всероссийских олимпиад школьников. По итогам 2010-2011 
учебного года к присуждению премии Правительства Санкт-Петербурга педагогам-наставникам, 
подготовившим победителей и призёров международных и всероссийских олимпиад 
школьников, представлены 100 человек. 

Направление 3. Совершенствование учительского корпуса, которое предусматривало: 

Повышение 
квалификации 
работников 

Организация повышения квалификации работников системы образования: 
в сфере информационно-компьютерных технологий (по 8 программам обучено 1380 

педагогов); 
в сфере формирования и подготовки кадрового резерва руководящих кадров ОУ (по 7 

программ обучены 550 руководящих работников ОУ).  
обучение педагогических работников Санкт-Петербурга в рамках модели повышения 

квалификации, предусматривающей реализацию принципа «деньги за учителем» обучено 75 
педагогических работников ОУ Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по 
образованию. 

Инновации 

Государственная поддержка мероприятий, направленных на развитие системы общего 
образования в Санкт-Петербурге: проведение конкурса инновационных продуктов, конкурса 
между ОУ, внедряющими инновационные образовательные программы. 

Реализована Комплексная программа мероприятий по реализации инновационной политики 
в Санкт-Петербурге на 2009-2011 годы, утверждённая постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 17.02.09 №152. 

Проведение 
форумов, 
конференций, 
семинаров 

16-25 марта 2011 года прошёл II Петербургский образовательный форум, участие в котором 
приняли представители более чем 60 регионов России, а также ряда стран ближнего и дальнего 
зарубежья. В рамках форума проведены 3 международные и 5 всероссийских конференций, 
круглые столы, мастер-классы, семинары. Среди наиболее значимых мероприятий: II 
Международная конференция «Воспитание духовности в современном мире», всероссийские 
конференции «Информационные технологии для новой школы», «Современное технологическое 
обучение: от компьютера к роботу», «Роль внешней экспертизы и самооценки в процессе 
развития школы: вчера, сегодня, завтра», методический конгресс «Сквозь призму 
педагогических идей», региональная конференция «Педагогические модели работы с 
одарёнными детьми: теория и практика». По итогам проведения форума издан сборник 
материалов. 

Работу со СМИ 

Обеспечение формирования положительного образа учителя: Комитетом по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации организована публикация очерков о 
петербургском опыте модернизации системы образования (опубликованы в 16 выпусках газеты 
«Известия» Санкт-Петербург), размещение социальной рекламы с использованием 
фотопортретов лучших учителей Санкт-Петербурга (90 плакатов в рамках проекта «Лучший 
учитель Санкт-Петербурга», 120 плакатов в рамках проекта «Учитель – 2011»). 

Охрану здоровья 
работников 

По согласованию с Комитетом по здравоохранению, организовано прохождение 
скринингового обследования состояния здоровья работников ОУ на базе Центров здоровья по 
месту работы. В 2011 году скрининговое обследование прошли 5300 педагогов. 

Привлечение 
молодых 
специалистов 

Организация работы по привлечению молодых специалистов для работы в школах: молодым 
специалистам предоставляется единовременная выплата, которая в настоящее время составляет 
для выпускника с дипломом обычного образца 38778 руб., для выпускника с дипломом с 
отличием – 51704 руб. В 2011 году единовременные выплаты предоставлены 697 педагогам. 
Кроме того, молодым специалистам предоставляется ежемесячная денежная компенсация затрат 
на проезд во всех видах городского пассажирского транспорта в размере 50% от стоимости 
единого месячного проездного билета, ежемесячная компенсация на приобретение 
книгоиздательской продукции, компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления 
(1 раз в 5 лет). 

Присуждение 
работникам 
премий 
Правительства 
Санкт-Петербурга 

Проведён конкурсный отбор на присуждение премий Правительства Санкт-Петербурга: 
«Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»; 
«Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Санкт-Петербурга»; 
«Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга». 
Выплачены денежные премии 10 лучшим руководителям ОУ, 50 лучшим педагогам 

дополнительного образования, 100 лучшим воспитателям дошкольных образовательных 
учреждений. Нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» и премией 
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Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» награждены 100 
педагогов. 

Внедрение новых 
моделей 
аттестации 
работников 

Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников: в 2011 году успешно 
прошли аттестацию по новой модели 2457 педагогических работников ГОУ. В целях 
оптимизации проведения процедур аттестации, осуществления организационно-технического и 
информационно-методического сопровождения аттестации в СПбАППО создано структурное 
подразделение «Центр аттестации работников образования». На сайте СПбАППО 
http://spbappo.com/modules/div/ размещены комментарии к нормативным документам по 
аттестации педагогических кадров. Обеспечена процедура аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности с использованием АИС «Знак». 

Развитие системы дополнительного педагогического профессионального образования 

 Во исполнение п. 14.2 Перечня поручений Президента России Д.А. Медведева от 05.10.2008 

Комитетом по образованию разработана новая модель повышения квалификации 

педагогических работников ОУ Санкт-Петербурга, в основу которой положен принцип «деньги за 

учителем». Реализация данной модели позволяет создать условия для максимального учёта 

индивидуальных потребностей работников образования в области повышения квалификации, 

значительного расширения спектра и роста качества образовательных программ повышения 

квалификации и оптимизации системы финансирования планового повышения квалификации. 

В 2012 году в рамках новой модели повышения квалификации за счёт средств бюджета 

Санкт-Петербурга будут реализованы образовательные программы по следующим направлениям: 

содержание образования в предметной области. Математика (144 человека); содержание 

образования в предметной области. Физика (72 человека); содержание образования в предметной 

области. Физическая культура (120 человек); содержание образования в предметной области. 

Начальные классы (168 человек); психологическое сопровождение детей и подростков (144 

человека); теория и методика начального и среднего профессионального образования 

(48 человек); современный образовательный менеджмент (192 человека); информационные 

технологии для преподавателей-предметников (240 человек). 

При формировании бюджета 2012 года бюджетным и автономным ГОУ, находящимся в 

ведении Комитета по образованию, предусмотрены субсидии на повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников из расчёта: 

6623 руб. на одного обучающегося по направлению «Информационные технологии» (формат 

обучения – 12 слушателей в группе); 

4481 руб. на одного обучающегося по прочим направлениям (формат обучения – 

24 слушателя в группе). 

Приём заявок от обучающих организаций на реализацию программ повышения квалификации 

будет осуществляться региональным оператором повышения квалификации педагогических 

кадров Санкт-Петербурга ГОУ ДПО «Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий» с 1 по 31 марта 2012 года. 

http://spbappo.com/modules/div/
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В 2010-2011 учебном году Комитетом по образованию проведён ряд мероприятий по 

оптимизации работы районных методических служб. В соответствии с постановлением 

Правительства СПб от 30.12.2010 №1841 «Об оптимизации штатной численности работников 

государственных образовательных учреждений дополнительного педагогического 

профессионального образования центров повышения квалификации специалистов» районные 

научно-методические центры преобразованы в информационно-методические центры. 

Задачи, решаемые учреждениями данного типа, изменены в соответствии с тенденциями 

развития современного образования, проведена унификация должностных обязанностей 

сотрудников районных методических служб. 

Существенным изменением в системе совершенствования учительского корпуса стало 

введение с 1 января 2011 года аттестации педагогических работников ГОУ Санкт-Петербурга в 

соответствии с Порядком, утверждённым приказом Минобрнауки России от 24.03.2010 №209, 

устанавливающим требования, предъявляемые к педагогам при их аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории. По мнению Комитета по образованию, для соответствия 

упомянутым требованиям педагогическим работникам следует овладевать так называемыми 

«компетенциями» в области информационно-коммуникативных технологий. На базе учреждений 

дополнительного профессионального педагогического образования в 2011 году 1942 педагога 

прошли повышение квалификации на соответствующих курсах, что на 65% больше, чем в 

предыдущем году. 

В 2011 году Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих дополнен новой квалификационной характеристикой должности 

«педагог-библиотекарь» (приказ Минздравсоцразвития России от 31.05.2011 № 448н «О внесении 

изменения в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Комитетом по образованию разработано экспертное заключение об уровне профессиональной 

деятельности педагога-библиотекаря. 

В 2012 году Комитетом по образованию запланировано начало постепенного перехода к 

предоставлению педагогическими работниками электронного портфолио для проведения их 

аттестации. 

Вопросы социальной поддержки отдельных категорий работников образовательных 

учреждений. В ОУ Санкт-Петербурга, непосредственно подчинённых Комитету по образованию, 

6 788 человек занимают общеотраслевые должности, по которым Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утверждённым 

постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (аналитик, бухгалтер, документовед, 

инженер, инженер-лаборант, инженер по охране труда, инженер-программист (программист), 
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лаборант, переводчик, профконсультант, психолог, социолог, техник, техник вычислительного 

(информационно-вычислительного) центра, техник-лаборант, техник-программист, художник, 

экономист, юрисконсульт), а также постановлением Минтруда России от 25.11.1992 № 43 «О 

согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований) 

по должностям работников культуры Российской Федерации» (библиотекарь), предусмотрено 

профессиональное внутридолжностное категорирование. 

На основании п.6 Квалификационного справочника и в соответствии с распоряжениями 

Комитета по образованию от 28.08.2009 № 1494-р, от 05.10.2009 № 1614-р, от 

26.11.2009 № 1774-р квалификационные категории по оплате труда специалистов 

устанавливаются руководителем ОУ. При этом учитываются степень самостоятельности 

работника при выполнении должностных обязанностей, его ответственность за принимаемые 

решения, отношение к работе, эффективность и качество труда, а также профессиональные 

знания, опыт практической деятельности, определяемый стажем работы по специальности, и др. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 07.03.2007 № 107-24 «О мерах социальной 

поддержки работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» за счёт средств бюджета 

Санкт-Петербурга предусмотрены следующие меры социальной поддержки работников ГОУ, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга: 

педагогическим и медицинским работникам ГОУ предоставляется право на получение 

денежной компенсации затрат для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой 

единицы один раз; 

педагогическим работникам ГОУ предоставляется ежемесячная денежная компенсация на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в размере 100 руб.; 

молодым специалистам выплачивается единовременная выплата, которая составляет: 

получившим диплом государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании – шесть базовых единиц, получившим диплом государственного образца о высшем 

или среднем профессиональном образовании с отличием – восемь базовых единиц; 

молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3 лет предоставляется 

ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах городского пассажирского 

транспорта в Санкт-Петербурге в размере 50% от стоимости единого месячного проездного 

билета на пассажирский маршрутный транспорт общего пользования в Санкт-Петербурге. 

По состоянию на 01.02.2012, в общеобразовательных учреждениях города – 311,56 ставки 

вакансий, в ДОУ – 372,69. Наибольшее количество вакансий по должностям: «воспитатель ДОУ» 

(295 ставок), «учитель начальных классов» (68 ставок), «музыкальный руководитель» (24 ставки), 

«воспитатель группы продлённого дня» (37 ставок). Наибольшее количество вакансий в 
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Красносельском (109,73 ставки), Невском (125,25 ставки) и Приморском (123,89 ставки) районах. 

Вакансии отсутствуют в Кировском, Петродворцовом и Центральном районах Санкт-Петербурга. 

Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры, которое предусматривало: 

Закупку 
современного 
оборудования 

В 2011 году приобретено: 
компьютерное и мультимедийное оборудование, цифровые лаборатории и аппаратные 

средства для оснащения кабинетов начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС 
(250 комплектов интерактивных комплексов, 103 комплекта оборудования, в том числе 
цифровые естественно-научные лаборатории, наборы для конструирования и автоматизации, 
20 комплектов компьютерных классов для начальной школы); 

компьютерное, телекоммуникационное и специализированное оборудование и 
программное обеспечение для организации дистанционного образования 250 детей-инвалидов 
и 349 педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов 
(рабочие места подключены к сети Интернет);  

оборудование для 69 кабинетов физики и 67 кабинетов химии (комплекты оборудования 
для выполнения практических работ, мобильное интерактивное оборудование и программное 
обеспечение, демонстрационные цифровые лаборатории, конструкторы, телескопы, учебно-
демонстрационные приборы). 

Кроме того, на территории 200 ДОУ установлено игровое и спортивное оборудование. 

Капитальный 
ремонт зданий ОУ 

Выполнен капитальный ремонт зданий 20 ОУ. Проведена работа, направленная на 
внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях: 
Комитетом по строительству при подготовке заданий на проектирование раздел «Основные 
требования к архитектурно-планировочному решению, к отделке здания» дополнен 
требованиями к улучшенной отделке входных помещений и других общественно-значимых 
помещений, в разделе «Основные требования к благоустройству и малым архитектурным 
формам» выделен в отдельный том «Благоустройство». 

Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников, которое предусматривало: 

Организацию 
летнего отдыха 
детей 

Реализовано 52503 путёвки для детей по всем видам летнего отдыха. В феврале-мае 

проведены 4 семинара-совещания для специалистов органов управления образованием 

администраций районов Санкт-Петербурга, директоров загородных детских оздоровительных 

баз, городских лагерей дневного пребывания по вопросам охраны труда и техники 

безопасности, организации питания, а также безопасности перевозок детей автомобильным и 

железнодорожным транспортом. В работе семинаров принимали участие специалисты 

Комитета по здравоохранению, Управления Роспотребнадзора, Управления МЧС по г. Санкт-

Петербургу, городской прокуратуры, ГУВД, работники музеев и театров города; 

проведены работы по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту 22-х объектов загородных детских оздоровительных баз; 

Проведение 
спортивных 
соревнований 

Проведены школьный и районный этапы всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания», всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

Администрациями районов Санкт-Петербурга в апреле-мае 2011 разработаны и 

утверждены программы, направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Разработано и утверждено положение о конкурсе этих программ (сроки проведения февраль-

март 2012 года). 

Открытие школьных 
спортивных клубов, 
стадионов 

В 59-ти ОУ открыты школьные спортивные клубы, осуществлена закупка оборудования, 

проведена реконструкция и строительство 43 школьных стадионов и универсальных 

комплексных площадок на территории ОУ Санкт-Петербурга. 
Обеспечение 
льготным питанием 
учащихся 

Льготным питанием обеспечено 160992 (91%), обучающихся в ОУ (горячее питание 

предоставляется школьникам из расчёта 75 руб. в день на одного человека). 

Создание служб 
здоровья 

С целью организации взаимодействия специалистов: психолога, валеолога, социального 

педагога, педагога-организатора по ОБЖ, учителя физической культуры, медицинских 

работников в 243 ОУ созданы службы здоровья. 

Профилактику 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

Реализованы в полном объёме запланированные мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения (издание сборников документов, учебных пособий, 

обучение педагогов, приобретение настольных и напольных обучающих игр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, приобретение для ОУ Санкт-Петербурга 

светоотражающих приспособлений в целях обеспечения ими учащихся первых классов, 

проведение тематических конкурсов для детей и другие). 

 

Поддержку детей-
инвалидов 

Разработан норматив финансовых затрат на психолого-медико-педагогическое 

сопровождение образования детей-инвалидов; 



Глава 6. Образование, воспитание и  развитие детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
205 

260 педагогов прошли обучение по программам повышения квалификации, связанным с 

реализацией направлений инклюзивного образования (7 программ). 

Введение 3-го 
урока физкультуры 

С 1 сентября 2011 года 3-й урок физкультуры в неделю введён во всех 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

Методическое 
обеспечение 

Подготовлены и направлены в Минобрнауки России предложения для включения в 

методические рекомендации по развитию взаимодействия ОУ с центрами здоровья для детей 

по формированию здорового образа жизни среди обучающихся. 

Противодействие 
наркотизму 

В целях раннего выявления и организации психолого-педагогической работы, 

направленной на сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

в ОУ Санкт-Петербурга проведено анонимное социально-психологическое тестирование среди 

подростков с 13 лет на предмет потребления ими наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ. Данная анкета (согласованная в прокуратуре города) разработана 

с использованием комплекса методик, направленных на выявление личностных особенностей 

обучающихся и на выявление отклонений в поведении подростков. 

Организовано и проведено обучение волонтёров и специалистов, работающих с ними, 

методикам проведения профилактики наркомании. 

Разработана методика проведения психологических, социологических и педагогических 

исследований антинаркотической направленности, опубликована на дисках (400 шт.). 

10 ноября в СПбАППО проведена научно-практическая конференция «Безопасная 

образовательная среда в фокусе социологических исследований антинаркотической 

направленности: цели, методы, результаты». 

Профилактику ВИЧ-
инфекции 

Проведены общегородские мероприятия, посвящённые проблемам борьбы со СПИДом 

(городская конференция волонтёрских движений Санкт-Петербурга, уличная акция «Нам не 

все равно!», городская научно-практическая конференция старшеклассников «Молодые 

исследователи за здоровье нации», Школа социальных проектов для старшеклассников Санкт-

Петербурга «Здоровое будущее – из рук в руки» и другие). 

Для педагогов изданы методические рекомендации по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

в ОУ (тираж 1350 экз.), проведены курсы повышения квалификации «Профилактика 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (прошли обучение 100 

педагогов ДОУ, педагогических работников ГОУ НПО и СПО), информационно-методические 

семинары «Социально-психологическое сопровождение педагогов в работе по проблеме 

профилактики заболевания ВИЧ-инфекцией», «Инновационные образовательные технологии в 

профилактике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)», конференция «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека».  
Мониторинг 
физического 
развития и 
физической 
подготовленности 
школьников 

Осуществлена поставка медицинских диагностических комплексов для автоматизированного 

мониторинга физического развития и физической подготовленности школьников КМД 

«Здоровый ребёнок» в 600 ОУ Санкт-Петербурга. 

В Санкт-Петербурге реализуются общегородские программы (имеющие отношение к 

сохранению и укреплению здоровья школьников) с участием Комитета по образованию и 

образовательных учреждений: 

Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы 

(утверждена постановлением Правительства СПб от 09.02.2010 №91); 

Программа «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге» на 2010-2012 годы (утверждена постановлением 

Правительства СПб от 21.07.2009 №834); 

Программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге» на 2009-2012 годы (утверждена 

постановлением Правительства СПб от 28.04.2009 №437); 
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Программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» на 

2009-2012 годы (утверждена постановлением Правительства СПб от 24.03.2009 №310). 

Направление 6. Расширение самостоятельности школ, которое предусматривало: 

Совершенствование 
правового 
положения ОУ 

В соответствии с Планом мероприятий по совершенствованию правового положения 

государственных учреждений Санкт-Петербурга (распоряжение Правительства СПб от 

09.07.2010 №71-рп) была организована работа по реализации федерального закона от 

08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»: 

подготовлена нормативная правовая база (размещена на сайте Комитета по образованию); 

обеспечено внесение изменений в уставы ГОУ Санкт-Петербурга; 

разработан и утверждён Отраслевой перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) ГОУ Санкт-Петербурга в сфере образования; 

утверждены отраслевые технологические регламенты оказания государственных услуг в 

сфере образования (http://www.k-obr.spb.ru/AvtonomOU/). 

Создание 
Попечительских 
советов 

Разработаны и направлены для использования в работе администрациями ОУ примерные 

положения о Попечительском совете ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и государственного специального (коррекционного) ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение  
специалистов 

Проведено обучение педагогических работников и представителей общественности по 

программе: «Проектирование государственно-общественного управления образованием в 

современных условиях». 

Издание 
методических 
пособий 

Изданы методические пособия: «Методические рекомендации по реализации концепции 

государственно-общественного управления образованием в Санкт-Петербурге для 

руководителей и педагогических работников образовательных учреждений», «Методические 

рекомендации по реализации концепции государственно-общественного управления 

образованием в Санкт-Петербурге для представителей общественности».  

Проект модернизации региональных систем общего образования. В Санкт-Петербурге проект 

реализуется по поручению Председателя Правительства России В.В. Путина. Комплекс мер по 

модернизации общего образования в Санкт-Петербурге на 2011 год был утверждён 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.07.2011 №1024 и предусматривал 

решение следующих задач: 

развитие материально-технической базы ОУ Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования; 

модернизация ОУ и создание центров дистанционного образования на базе ОУ; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей ОУ; 

комплектование библиотек ОУ; 

привлечение молодых учителей в ОУ; 

повышение заработной платы учителей ОУ. 

Финансирование реализации указанного Комплекса мер осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований в размере 2784069,2 тыс. руб., в том числе: из бюджета Санкт-Петербурга –  

2602809,2 тыс. руб., за счёт субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга –  

181260 тыс. руб. 

http://www.k-obr.spb.ru/AvtonomOU/
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На повышение заработной платы учителей Санкт-Петербурга в рамках реализации данного 

проекта в 2011 году выделено 639 434,4 тыс. руб. Заработная плата учителей 

общеобразовательных учреждений доведена до уровня среднемесячной заработной платы по 

экономике, зафиксированной в 1 квартале 2011 года – 27 387,1 руб. 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование». 4 апреля 

Губернатором Санкт-Петербурга был утверждён Сетевой график реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в Санкт-Петербурге в 2011 году, в соответствии с которым 

проведены следующие мероприятия. 

Проведение конкурса 
между образовательными 
учреждениями Санкт-
Петербурга, 
внедряющими 
инновационные 
образовательные 
программы 

Издано распоряжение Комитета по образованию от 05.04.2011 №591-р «О проведении 
конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные 
образовательные программы». 25 апреля состоялся приём заявок на участие в конкурсе, 
всего подано 46 работ из 18 районов города. Конкурс проводился в два этапа: заочный 
(экспертная оценка конкурсных материалов) и очный (посещение ОУ). 5 мая были 
определены 15 ОУ, допущенных к участию в очном туре. С 12 по 23 мая проведён II 
(очный) тур конкурса. 26 мая Городская конкурсная комиссия утвердила список 
победителей конкурса. 

Издано Распоряжение Комитета по образованию от 06.06.2011 №1057-р «Об итогах 
конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные 
образовательные программы». 

На реализацию данного направления из регионального бюджета выделено 20 млн. 
руб. Завершены конкурсные процедуры, осуществлена поставка оборудования. 

Поддержка 
негосударственных 
общеобразовательных 
учреждений Санкт-
Петербурга, внедряющих 
инновационные 
образовательные 
программы 

Принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.09.2011 №1378 
«О Порядке предоставления в 2011 году субсидий негосударственным образовательным 
учреждениям, внедряющим инновационные образовательные программы», распоряжение 
Комитета по образованию № 2286-р от 28.10.2011 «О реализации постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 29.09.2011 № 1378 «О Порядке предоставления в 
2011 году субсидий негосударственным образовательным учреждениям, внедряющим 
инновационные образовательные программы». 

30 ноября осуществлялся приём заявок на участие в конкурсе, всего подано 4 заявки.  
Заключён договор от 22.12.2011 № 89 о предоставлении в 2011 году субсидии из 

бюджета Санкт-Петербурга с НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер». 

Дополнительное 
вознаграждение за 
классное руководство 

Приняты постановления Правительства СПб от 09.02.2011 №142 «О мерах по 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №1238 и 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №2490-р», от 
10.03.2011 №277 «Об одобрении проекта Соглашения между Министерством образования 
и науки Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и 
муниципальных образовательных учреждений». Заключено соглашение с Минобрнауки 
России и Правительством Санкт-Петербурга о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Санкт-Петербурга на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам ГОУ от 
21.03.2011 №18. 

На 10.01.2012 произведены выплаты: из федерального бюджета – 217,57 млн. руб., из 
регионального бюджета – 73,6 млн. руб. 

Поощрение лучших 
учителей 

15 апреля осуществлялся приём конкурсных заявок, была принята 181 заявка, на 
Координационном совете утверждён список 30 победителей конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями. Издан приказ Минобрнауки России от 
06.07.2011 №2114 «Об утверждении списка победителей конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями». 

На реализацию данного направления выделено: из федерального бюджета – 4 млн. 
руб., из регионального бюджета – 2 млн. руб. Все выплаты осуществлены в полном объёме. 

Конкурс на присуждение 
премии Правительства 
Санкт-Петербурга 
«Лучший преподаватель 
государственного 
образовательного 
учреждения начального 
профессионального 
образования Санкт-
Петербурга» 

Информационное письмо Комитета по образованию от 27.03.2011 №01-16-794/11-0-0 
направлено в адрес администраций районов Санкт-Петербурга. 

С 1 по 6 июня осуществлялся приём конкурсных заявок, было принято 12 заявок, на 
заседании комиссии были определены претенденты на получение премий: 10 премий в 
размере 100 тыс. руб. каждая. Принято постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.09.2011 №1373 «О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга в области 
образования за 2011 год». Все средства перечислены победителям конкурса. 
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Конкурс на присуждение 
премии Правительства 
Санкт-Петербурга 
«Лучший воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения Санкт-
Петербурга» 

Информационное письмо Комитета по образованию от 05.04.2011 №01-16-914/11-0-0 
направлено в адрес администраций районов Санкт-Петербурга. 

С 15 по 20 мая осуществлялся приём заявок на участие в конкурсе, всего было подано 
102 заявки, на заседании комиссии определены претенденты на получение премий: 100 
премий в размере 50 тыс. руб. каждая. 

Принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.09.2011 №1357 «О 
присуждении премии «Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга». Все средства перечислены победителям конкурса. 

Конкурс «Лучший 
руководитель 
государственного 
образовательного 
учреждения Санкт-
Петербурга» 

Информационные письма от 11.03.2011 №01-16-700/11-0-0 и 25.03.2011 №01-16-
847/11-0-0 об условиях участия в конкурсе направлены в администрации районов Санкт-
Петербурга. 15 апреля осуществлялся приём конкурсных заявок, была принята 31 заявка, 
на заседании комиссии определены претенденты на получение премий: 10 премий по 200 
тыс. руб. каждая. 

Принято Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.08.2011 №1089 
«О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель 
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» за 2011 год». Все 
средства перечислены победителям конкурса.  

Конкурс на присуждение 
премии Правительства 
Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог 
дополнительного 
образования Санкт-
Петербурга» 

Принято Постановление Правительства СПб от 05.05.2011 №545 «О премии 
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования 
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга», изданы 
распоряжения Комитета по образованию от 06.05.2011 №935-р «О реализации 
постановления Правительства СПб от 05.05.2011 №545» и от 09.06.2011 №1106-р 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 06.05.11 №935-р». 

10 июня администрации районов Санкт-Петербурга представили в Комитет по 
образованию 68 представлений претендентов, на заседании комиссии определены 
претенденты на получение премий: 50 премий по 100 тыс. руб. каждая. 

Принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2011 №1374 
«О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 
дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-
Петербурга» за 2011 год». Все средства перечислены победителям конкурса. 

Конкурс на присуждение 
премии Правительства 
Санкт-Петербурга 
«Лучший мастер 
производственного 
обучения Санкт-
Петербурга 

Информационное письмо Комитета по образованию от 27.03.2011 №01-16-794/11-0-0 
направлено в адрес администраций районов Санкт-Петербурга. С 1 по 6 июня  2011 года 
осуществлялся приём конкурсных заявок, было принято 12 заявок, на заседании комиссии 
определены претенденты на получение премий: 10 премий в размере 100 тыс. руб. каждая. 

Принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2011 №1373 
«О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования за 
2011 год». Все средства перечислены победителям конкурса. 

Конкурс на присуждение 
премии Правительства 
Санкт-Петербурга 
«Лучший классный 
руководитель Санкт-
Петербурга» 

Информационное письмо Комитета по образованию от 27.03.2011 №01-16-794/11-0-0 
направлено в адрес администраций районов Санкт-Петербурга. С 1 по 6 июня 
осуществлялся приём конкурсных заявок, было принято 47 заявок, на заседании комиссии 
определены претенденты на получение премий: 40 премий в размере 50 тыс. руб. каждая. 

Принято постановление Правительства СПб от 28.09.2011 №1373 «О присуждении 
премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования за 2011 год». 
Все средства перечислены победителям конкурса. 

Премия Правительства 
Санкт-Петербурга 
педагогам-наставникам, 
подготовившим 
победителей и призёров 
международных и 
всероссийских олимпиад 
школьников 

На конкурс всего было подано: от педагогов-наставников, подготовивших 
победителей и призёров международных олимпиад школьников, – 6 заявок; от педагогов-
наставников, подготовивших победителей и призёров всероссийских олимпиад 
школьников, – 94 заявки. 8 ноября состоялось заседание комиссии по присуждению 
премии. Принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2011 №1743 
«О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга педагогам-наставникам, 
подготовившим победителей и призёров международных и всероссийских олимпиад 
школьников, за 2011 год». 

На реализацию данного направления из регионального бюджета было израсходовано 
8,12 млн. руб. 

Государственная 
поддержка талантливой 
молодёжи 

Издан приказ Минобрнауки РФ от 23.12.2010 №1990 «Об утверждении Перечня 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии 
для поддержки талантливой молодёжи в 2011 году». Региональная квота для Санкт-
Петербурга составила 45 человек. В перечень вошли 36 конкурсных мероприятий, 
проводимых по 5 номинациям: социально-значимая и общественная деятельность, 
научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность, 
художественное творчество, любительский спорт, профессиональное мастерство. 

4 августа на заседания Координационного совета по реализации ПНП в сфере 
образования в Санкт-Петербурге утверждены 45 кандидатов на присуждении премии. 

На 10 января 2012 произведены выплаты: из федерального бюджета – 1,35 млн. 
рублей, из регионального бюджета – 4,42 млн. руб. 

 

Оснащение 
общеобразовательных 
учреждений учебным и 
учебно-наглядным 

Сформирована адресная программа оснащения общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-наглядным оборудованием, приобретено 69 кабинетов физики и 67 
кабинетов химии. 
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оборудованием 

Развитие дистанционного 
образования детей-
инвалидов 

Заключено соглашение между Минобрнауки России и Правительством Санкт-
Петербурга о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-
Петербурга на организацию дистанционного образования детей-инвалидов. Проведены 
конкурсные процедуры, осуществляется поставка оборудования в ОУ. Определены 14 
площадок, на базе которых будет осуществлено обучение в 2011-2012 учебном году 
детей-инвалидов с использованием дистанционных форм обучения. 

На 10 января 2012 произведены выплаты: из федерального бюджета – 32 256,20 тыс. 
рублей; из регионального бюджета – 70 024,60 тыс. руб., закончена поставка 
оборудования в ОУ. 

Развитие инновационной деятельности образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга. Основными задачами деятельности Комитета по образованию по 

организации инновационной деятельности ОУ Санкт-Петербурга были: 

совершенствование управления деятельностью региональных инновационных площадок; 

стимулирование инновационной деятельности педагогических коллективов, выявление 

достижений, создание условий для распространения и внедрения продуктов инновационной 

деятельности. 

Распоряжением Комитета по образованию от 19.05.2010 №864-р «О регулировании 

инновационной деятельности в системе образования Санкт-Петербурга» определены два уровня и 

три формы, организующие инновационную деятельность в ОУ (организациях): 

экспериментальная площадка (районный и городской уровень); 

лаборатория (только городской уровень); 

ресурсный центр общего образования/ресурсный центр по отрасли системы НПО и СПО 

(только городской уровень). 

На 1 июня 2011 года осуществляли инновационную деятельность 370 ОУ, на базе которых 

функционировали 396 инновационных площадок, из них 70 – на городском уровне. 

В 2011 году Комитетом по образованию проводилась работа по внесению изменений в 

нормативные правовые акты, регламентирующих инновационную деятельность в системе 

образования Санкт-Петербурга, в целях приведения её в соответствие с современным 

толкованием понятий экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

(ст.19 проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также с 

требованиями Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». В связи с этим в 2011 году от ОУ 

принимались заявки на ведение инновационной деятельности только в режиме 

экспериментальной площадки, при этом темы и конечные продукты опытно-экспериментальной 

работы были сформулированы Комитетом по образованию в соответствии со Стратегией. 

В ноябре 2011 года была подана 21 заявка от ОУ на организацию инновационной деятельности, 

из них 13 ОУ присвоен статус опытно-экспериментальной площадки городского уровня. 
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Координацию инновационной деятельности ОУ осуществляет Совет по образовательной 

политике при Комитете по образованию, а также аналогичные структуры при администрациях 

районов Санкт-Петербурга. Проведена промежуточная экспертиза результатов деятельности 

9 опытно-экспериментальных площадок городского уровня, 15 ОУ-лабораторий, 3 ресурсных 

центров общего образования. Образовательным учреждениям даны рекомендации по 

совершенствованию работы по выполнению программы исследования, организации обучения 

слушателей. Также проведена заключительная экспертиза результатов деятельности 7 ресурсных 

центров общего образования: принято решение о продлении данного статуса 1 ОУ. 

В ходе управления деятельностью инновационных площадок Комитетом по образованию 

проведено 3 совещания для кураторов инновационной деятельности в районах, организована 

работа постоянно-действующего семинара с руководителями городских инновационных 

площадок (проведено 4 семинара), осуществлён сбор и анализ информации об инновационной 

деятельности ОУ районов, обеспечено ежемесячное размещение на сайте информация о 

мероприятиях ресурсных центров общего образования, осуществлялся контроль за 

предоставлением отчётности. 

Комитет по образованию инициировал подачу ОУ заявок на присвоение статуса федеральной 

инновационной площадки. Издано информационное письмо, оперативная информация размещена 

на сайте Комитета по образованию, ОУ оказана методическая помощь в подготовке заявок 

(проведены консультации, экспертиза проектов заявок). 

Санкт-Петербург принял участие в конкурсном отборе региональных программ развития 

образования для предоставления субсидий на поддержку реализации мероприятий федеральной 

целевой программы развития образования и стал единственным регионом-победителем по 

четырём направлениям. На реализацию заявленных мероприятий из федерального бюджета 

выделена субсидия в размере 81 364 тыс. руб. Статус федеральной стажировочной площадки 

(ФСП) присвоен 5-ти ОУ Санкт-Петербурга, на базе которых в октябре-декабре проведено 

обучение 1280 педагогических и руководящих работников ОУ, в том числе 200 стажёров из 

других регионов Российской Федерации. Информация о деятельности ФСП размещена на сайте 

Комитета по образованию http://k-obr.spb.ru/page/350/ и сайтах ОУ-стажировочных площадок: 

http://www.spbappo.ru/modules/fsp/, http://41inclusion.caduk.ru, http://anichkov.ru/departments/trainee, 

http://gdou137.ucoz.ru, http://www.doukudesnica.ru. 

В 2011 году в Санкт-Петербурге в третий раз прошёл конкурс инновационных продуктов. 

Конкурс этого года отличало от предыдущих следующее: понимание инновации как ресурса 

модернизации системы образования, интегрирующая роль Стратегии (целью конкурса являлось 

создание городского банка инновационных продуктов, обеспечивающих реализацию Стратегии), 

профессиональная экспертиза инноваций (для повышения эффективности экспертизы 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111328;fld=134;dst=100010
http://k-obr.spb.ru/page/350/
http://www.spbappo.ru/modules/fsp/
http://41inclusion.caduk.ru/
http://anichkov.ru/departments/trainee
http://gdou137.ucoz.ru/
http://www.doukudesnica.ru/
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конкурсных материалов была подготовлена группа экспертов, обучение которой проводилось в 

форме согласования и принятия целей, задач, критериев и процедур проведения конкурса). 

На конкурс инновационных продуктов было подано 94 заявки от 97 ОУ. По результатам 

заочного тура были определены 6 дипломантов, которые приняли участие в очном туре конкурса, 

представлявшем собой 20-минутный мастер-класс по реализации инновационного продукта с 

группой учащихся или педагогов на базе ОУ  Санкт-Петербурга, не участвовавшего в конкурсе. 

Также конкурсанты представляли на общественную экспертизу 5-минутный видеоролик с 

презентацией инновационного продукта (размещался на сайте ОУ). Победителем конкурса 

признано НОУ «Санкт-Петербургская гимназия “Альма Матер”», представившее инновационный 

продукт «Дидактика творчества. Собрание дидактических сочинений учителей гимназии «Альма 

Матер». Победитель и 2 лауреата конкурса награждены ценными призами. Издан сборник 

материалов дипломантов конкурса, распространён среди ОУ Санкт-Петербурга и учреждений 

дополнительного профессионального педагогического образования Северо-Западного 

федерального округа. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» проведён 

конкурс между ОУ, внедряющими инновационные образовательные программы. Цель конкурса – 

отбор лучших инновационных образовательных программ, направленных на создание 

устойчивых моделей модернизации общего и дошкольного образования, перспективных для их 

дальнейшего массового внедрения в ОУ Санкт-Петербурга. 

Конкурсный отбор проводился в 2 этапа: по результатам оценки поданных на конкурс 

инновационных образовательных программ (первый, заочный этап конкурса) определялись 15 ОУ 

– участников второго этапа, на котором был организован выезд экспертов в ОУ для оценки 

степени их готовности к реализации заявленной программы. По результатам конкурсного отбора 

десяти ОУ, ставшим победителями конкурса, предоставлены средства государственной 

поддержки в размере 2 млн. руб. каждому для реализации инновационной образовательной 

программы. Кроме того, аналогичный конкурс проведён среди НОУ  

Санкт-Петербурга. Победителю предоставлена субсидия на внедрение инновационной 

образовательной программы в размере 2 млн. руб. 

В течение года 15 городских ресурсных центров представляли свой опыт по следующим 

направлениям: 

организация информационного пространства ОУ и формирование информационно-

коммуникативной культуры руководителя, педагога, школьника; 

информационная среда ОУ как условие успешной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

предшкольное образование; 
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инклюзивное образование; 

коммуникативные технологии в обучении родному и иностранным языкам; 

рейтинговая накопительная критериально-ориентированная технология оценивания 

достижений субъектов образовательного процесса; 

технологии международного сотрудничества; 

организация службы здоровья в ОУ; 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся и педагогов в ОУ; 

взаимодействие субъектов образовательного процесса по проблемам безопасности и 

формированию здорового образа жизни. 

Планами работы ресурсных центров предусмотрено ежемесячное проведение мероприятий 

для педагогов города, информация о которых размещена на сайте Комитета по образованию. 

В 2012 году в режиме ресурсного центра общего образования будут работать 6 ОУ. На сайте 

Комитета по образованию представлена информация о Программах диссеминации 

инновационного продукта, эти программы размещены на сайтах ОУ. Комитет по образованию 

организует ежемесячное информирование педагогической общественности о мероприятиях 

городских ресурсных центров. 

В Санкт-Петербурге к региональным инновационным площадкам относятся опытно-

экспериментальные площадки городского уровня, ОУ-лаборатории, ресурсные центры общего 

образования, ресурсные центры по отрасли системы НПО и СПО. В 2011 году таких учреждений 

было 79, среди них: 22 опытно-экспериментальные площадки; 30 ОУ-лабораторий; 15 ресурсных 

центров общего образования и 12 ресурсных центров по отрасли системы НПО и СПО. 

К направлениям деятельности региональных инновационных площадок относятся вопросы 

перехода на новые образовательные стандарты, информатизации образования, инклюзивное 

образование, проблемы адаптации детей-мигрантов в общеобразовательной школе, духовно-

нравственное развитие обучающихся, оценка качества образования, предшкольное образование. 

Информация о региональных инновационных площадках размещена на сайте Комитета по 

образованию http://k-obr.spb.ru/page/361/. 

Дошкольное образование. В Санкт-Петербурге работают 1148 образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (1 054 

ГДОУ, 12 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 52 дошкольных 

отделения в общеобразовательных школах) на 177405 мест, которые посещает 185732 

воспитанника (в том числе в государственных ОУ – 175475 мест на 183819 детей). Охват детей от 

1 года до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 79,1%. Предшкольную подготовку 

получают 97% детей 5-7 лет от общего количества дошкольников этого возраста, проживающих в 

Санкт-Петербурге. 

http://k-obr.spb.ru/page/361/
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Таблица 6.3. Отдельные показатели системы дошкольного образования, г. Санкт-Петербург, 2011 год *) 

Показатели системы дошкольного образования 
Единицы 

измерения 
Значение 

1. Всего учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, 
из них: 

ед. 1148 

государственных дошкольных образовательных учреждений ед. 1054 
численность воспитанников в них чел. 176799 

государственных образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного 
возраста 

ед. 12 

численность воспитанников дошкольного возраста в них чел. 2095 
ГОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ед. 52 

численность воспитанников дошкольного возраста в них чел. 4925 
НОУ, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования ед. 30 

численность воспитанников дошкольного возраста в них чел. 1913 
2. Общее количество мест в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

мест 177405 

3. Численность детей дошкольного возраста, посещающих ОУ, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

чел. 185732 

4. Доля детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет), охваченных различными формами 
дошкольного образования 

% 79,1 

в том числе:   
детей в возрасте от 1 года до 3 лет % 56,2 
детей в возрасте от 3 до 5 лет % 93,6 
детей в возрасте от 5 до 7 лет % 97,0 

5. Численность детей, стоящих в очереди на помещение в учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

чел. 1270 

6. Общая численность детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) чел. 234888 

*) по данным Комитета по образованию 

В связи увеличением спроса на дошкольные образовательные услуги по причинам роста 

рождаемости и миграции в Санкт-Петербурге с 2006 года стали приниматься меры по 

увеличению количества мест в детских садах. В соответствии с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 29.08.2006 № 1054 «Об оптимизации деятельности санкт-петербургских 

государственных дошкольных образовательных учреждений» создано дополнительно более 

30 тысяч мест (за счёт нового строительства, выкупа в собственность у инвесторов зданий ДОУ, 

возвращения в систему дошкольного образования зданий детских садов, используемых не по 

проектному назначению, ликвидации аренды, рационального использования помещений 

действующих дошкольных учреждений, передачи в собственность Санкт-Петербурга зданий 

бывших ведомственных детских садов, реконструкции зданий дошкольных учреждений). 

Наполняемость групп за этот период снизилась на 8,3%, охват услугами дошкольного 

образования возрос на 31%. 

Таблица 6.4. Очередь по устройству детей в дошкольные образовательные учреждения в районах 

Санкт-Петербурга *) 

Районы Санкт-Петербурга Очередь 
Выборгский 250 
Красносельский 508 
Московский 420 
Итого: 1 178 

*) по данным Комитета по образованию, на 01.02.2012 
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По данным Росстата, на начало 2011 года в Российской Федерации 2145 тысяч детей 

нуждались в устройстве в дошкольные образовательные учреждения. 

Таблица 6.5. Отдельные показатели системы дошкольного образования, на конец года *) 

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация  

Число ДОУ, ед. 87944 68593 64211 60256 56608 53917 51329 49981 48878 47835 47185 46518 46168 45730 45607 45346 45111   

Численность детей в ДОУ, 
тыс. чел. 

9009,5 5583,6 5100,6 4706,0 4379,1 4224,9 4263,0 4246,3 4267,3 4321,3 4422,6 4530,4 4713,2 4906,3 5105,4 5228,2 5388,0  

Число детей на 100 мест в 
ДОУ, чел. 

108 83 81 80 78 79 82 83 86 88 92 95 99 105 105 106 107  

Охват детей ДОУ, % **) 66,3 55,5 54,9 54,4 53,9 54,9 55,0 57,2 57,4 57,6 57,7 57,3 58,3 59,2 59,4 58,4   

г. Санкт-Петербург  

Число ДОУ, ед.  1728 1450 1391 1347 1337 1261 1214 1195 1175 1146 1132 1107 1063 1067 1056 1063 1071 1148 

Количество мест в ДОУ, 
тыс.ед. 

 189,0     132,1 131,3 124,5 125,8 118,0 126,9 128,9 140,5 148,9 155,7 165,6 177,4 

Численность детей в ДОУ, 
тыс. чел. 

241,5 171,0 158,6 147,9 142,0 137,3 135,5 133,1 130,7 131,6 134,6 139,6 146,8 157,4 163,7 169,2 177,7 185,7 

Число детей на 100 мест в 
ДОУ, чел. 

108 91 89 85 93 100 103 101 105 105 106 110 110 112 110 109 109 104 

Ранговое место в РФ           73 80 82 77 71 19 26 35  

Охват детей ДОУ, % **) 63,3 66,2 67,6 69,3 71,1 71,3 73,3 74,2 73,6 70,5 68,3 67,1 67,2 69,4 69,1 68,3   

Ранговое место в РФ           20 25 24 26 22 22 20   

Численность детей, 
состоящих на учёте для 
определения в ДОУ, чел. 

 1767     341 362 633 781 1598 2761 3353 507 135 2261 1108 1178 

*) по данным Росстата (1990-2010гг) и Комитета по образованию (2011 г.) 

**) Охват детей дошкольными образовательными учреждениями, в процентах от численности детей 

соответствующего возраста 

***) Место, занимаемое в Российской Федерации 

Ежегодно увеличивается сеть групп для детей раннего возраста. В текущем учебном году 

ДОУ посещают 37 987 детей в возрасте до 3 лет. В 2010-2011 учебном году детские сады  

Санкт-Петербурга посещали 35 732 воспитанника этого возраста. 

Приём детей в ДОУ регулируется Порядком комплектования государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, утверждённым распоряжением Комитета по образованию 

от 20.11.2008 №1633-р. В соответствии с данным Порядком в ОУ принимаются все дети 

дошкольного возраста, проживающие в Санкт-Петербурге на законном основании. Вне очереди 

принимаются: 

дети судей, прокуроров, следователей; 

дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в результате участия в 

выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии; 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, указанных в п. 1, 2 и 6 ч. первой ст.13 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О 
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социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

в первую очередь принимаются: 

дети инвалидов I и II групп; 

дети из семей, в которых воспитывается ребёнок-инвалид; 

дети из многодетных семей; 

дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной службе; 

дети военнослужащих, уволенных в запас; 

дети работников образовательных учреждений; дети, братья и сестры которых посещают 

данное образовательное учреждение; 

дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов внутренних 

дел, дети гражданина Российской Федерации в случаях, предусмотренных п.6 ст.46, ст.56 ФЗ от 

07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции». 

Содействие в устройстве в ОУ оказывается детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детям, находящимся под опекой, детям безработных, беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

Регистрация заявлений граждан на устройство детей в ДОУ осуществляется через Портал 

Государственных услуг в Санкт-Петербурге, а также через многофункциональные центры 

предоставления государственных услуг. 

В Санкт-Петербурге развита сеть групп компенсирующей и оздоровительной 

направленности. В детских садах созданы условия для обучения и воспитания детей с 

нарушением речи, слуха, зрения, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушением 

интеллекта, аутизмом, детей, страдающих сахарным диабетом, нуждающихся в безглютеновой 

диете, часто и длительно болеющих, тубинфицированных и других. В ОУ Санкт-Петербурга в 

2011/2012 учебном году функционировало более 2046 групп компенсирующей и 911 групп 

оздоровительной направленности, в которых обучалось 45957 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 2753 ребёнка-инвалида. 

Приём детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов в группы 

компенсирующей направленности осуществляется в соответствии с Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении на основании заключения психолого-медико-

педагогических комиссий. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 24.03.2009 № 95 «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии» в целях раннего выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их 
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комплексного обследования и выработки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания в Санкт-Петербурге действуют 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ЦПМПК) и территориальные 

психолого-медико-педагогические комиссии (далее – ТПМПК). ЦПМПК создаётся и действует 

при Государственном бюджетном образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центре диагностики и 

консультирования «Городская межведомственная психолого-медико-педагогическая 

консультация» Комитета по образованию. ТПМПК создаются и действуют при администрациях 

районов Санкт-Петербурга. 

Основные направления деятельности ЦПМПК и ТПМПК: 

проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей с целью 

своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии; 

подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания; 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), работникам ОУ, 

учреждений социального обслуживания и здравоохранения, других организаций по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с отклонениями в развитии; 

участие в организации информационно-просветительской работы с населением по 

предупреждению и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей и др. 

В начале учебного года для определения уровня развития необходимых функций у 

воспитанников подготовительных групп проводят диагностику функциональной готовности к 

обучению в школе. Для детей, функционально неготовых к обучению, составляется 

индивидуальный план медико-коррекционных мероприятий. 

В ДОУ в ходе реализации основных и дополнительных программ дошкольного образования 

систематически проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия в помещении  на воздухе, подвижные игры, спортивные праздники и 

развлечения, занятия на тренажёрах, лечебная физкультура и др.). 

Количество ДОУ, которые предоставляют населению дополнительные платные 

образовательные услуги, составляет 345, охват дополнительными платными образовательными 

услугами воспитанников ДОУ всех видов –  29%. Наиболее востребованные дополнительные 

платные образовательные услуги: плавание, хореография, аэробика, ритмопластика, фитбол, 

игровой стрейчинг, шахматы, мнемотехника, развивающие игры, развитие познавательных 

способностей, театрализованная деятельность, живопись, петербурговедение, творческие 
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мастерские «Умелые ручки», изучение иностранного языка, подготовка к школе, обучение 

чтению и письму. 

Сведения о возрастно-половом составе и квалификации педагогического персонала: всего в 

ДОУ работают 23482 педагогических работника, из которых 23440 женщин.  

Численность работающих в ДОУ специалистов:  психологов – 345 чел., социальных педагогов 

– 5 чел., инструкторов по физическому воспитанию – 796 чел. 

Доля педагогических работников ДОУ в возрасте до 25 лет составляет 5% от общей 

численности педагогических работников ДОУ, от 25 до 29 лет – 5%, от 30 до 49 лет – 52%, от  

50 лет и старше – 31,9%. 

Количество педагогов ДОУ, имеющих высшее образование – 11216 чел., что составляет 

47,7% от общего количества педагогов ДОУ, среднее профессиональное образование – 11915 чел., 

что составляет 50,7% от общего количества педагогов ДОУ. 

Большое внимание в Санкт-Петербурге уделяется укреплению кадрового потенциала 

учреждений дошкольного образования. Комитетом по образованию ежегодно утверждается 

План-заказ на повышение квалификации и профессиональную подготовку и переподготовку 

работников ДОУ. 

В РГПУ им. А.И. Герцена по образовательной программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга обучались  

44 педагогических работника ГОУ (квалификация – организатор-методист дошкольного 

образования), получая первое высшее образование (форма обучения – заочная). 

Создание централизованной персонифицированной базы о детях, посещающих ДОУ, 

учитывающей наличие трудной жизненной ситуации или опасного положения ребёнка, является 

одной из приоритетных задач. По информации Комитета по образованию, численность детей 

ДОУ, воспитывающихся в семьях «группы социального риска», составляет 619 человек. 

Начальное, основное и среднее образование. С 1 сентября 2011 года во всех 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга в первых классах введены новые 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. Во 2-

11 классах всех общеобразовательных учреждений образовательный процесс реализуется в 

соответствии с действующими образовательными стандартами и федеральным базисным 

учебным планом, принятыми в 2004 году.  
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Таблица 6.6. Численность обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования *) 

№ 
п/п 

Районы 
Всего  

обучающихся, 
чел. 

в том числе, чел.: 
в классах с 

углубленным 
изучением 

отдельных предметов 

в классах 
гимназий 

в классах 
лицеев 

1 Адмиралтейский 13584 2576 2535 493 
2 Василеостровский 13676 5301 3643 691 
3 Выборгский 34280 9444 6730 3110 
4 Калининский 32345 5794 2868 5405 
5 Кировский 25237 6168 2738 4311 
6 Колпинский 14400 1861 1586 641 
7 Красногвардейский 24088 9360 3641 2301 
8 Красносельский 25545 3482 3637 2787 
9 Кронштадтский 3276 0 0 0 
10 Курортный 4530 535 0 256 
11 Московский 19959 5690 2046 1222 
12 Невский 32677 7328 3298 2170 
13 Пушкинский 12205 2852 1043 1511 
14 Петроградский 10610 1780 4430 405 
15 Петродворцовый 9239 721 1356 640 
16 Приморский 35829 7530 5876 3493 
17 Фрунзенский 28229 7676 5146 1295 
18 Центральный 18875 5215 5340 1258 
19 Городские ОУ 638 0 0 256 
 Всего 359382 83313 55913 32245 

*) по данным Комитета по образованию 

Таблица 6.7. Количество детей, принятых в 1-е классы ОУ в 2011-2012 учебном году, *) 

№ 
п/п 

Районы 
Количество классов, 

факт. 
Количество учащихся, 

факт., чел. 
1 Адмиралтейский 51 1219 
2 Василеостровский 56 1481 
3 Выборгский 139 3684 
4 Калининский 129 3578 
5 Кировский 99 2702 
6 Колпинский 60 1610 
7 Красногвардейский 107 2717 
8 Красносельский 112 2972 
9 Кронштадтский 14 354 
10 Курортный 19 478 
11 Московский 83 2282 
12 Невский 148 3862 
13 Петроградский 31 933 
14 Петродворцовый 38 1016 
15 Приморский 156 4228 
16 Пушкинский 51 1341 
17 Фрунзенский 113 3226 
18 Центральный 71 1806 
19 Городские ОУ 1 5 
 Итого 1481 39494 

*) по данным Комитета по образованию 

Образовательные учреждения Санкт-Петербурга обеспечиваются учебниками в соответствии с 

п.6 п.п. 1 и п.п. 15 ст.29 гл. III Закона РФ «Закон об образовании», п.2 п.п. 6 и п.п. 17 ст.6 гл.3 и 

п. 1, 2 ст.12 Закона Санкт-Петербурга «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», а также 

приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/gl3/
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образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

Ежегодно из бюджета Санкт-Петербурга выделяются средства на приобретение учебников 

для комплектования школьных библиотек. В 2011 году по целевой статье 4210153 «Расходы на 

приобретение учебных изданий для комплектования библиотек образовательных учреждений» 

выделено 29 млн. руб. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №651-144 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» главными 

распорядителями средств бюджета Санкт-Петербурга по целевой статье 4210153 являются 

администрации районов Санкт-Петербурга, средства на приобретение учебников поступали 

непосредственно в ОУ. Новый механизм комплектования библиотечных фондов позволил учесть 

специфику потребностей каждого ОУ в зависимости от его вида и реализуемой образовательной 

программы, существенно сократил время исполнения заказа. Внедрение новой системы 

комплектования библиотечных фондов повысило ответственность руководителей ОУ и 

эффективность расходования средств бюджета Санкт-Петербурга.  

В течение 2011/2012 учебного года в экспериментальном режиме в 21 общеобразовательном 

учреждении Санкт-Петербурга осуществляется изучение комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». СПбАППО ведётся подготовка учителей, которые будут 

преподавать курс с 1 сентября 2012 года в 4 классах всех общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга.  

Региональной спецификой базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга является:  

изучение курсов «История и культура Санкт-Петербурга» на первой и второй ступенях 

обучения и «Основы безопасности жизнедеятельности» на второй ступени обучения (как 

отдельных курсов или модулей различных предметов);  

включение редких иностранных языков (финского, польского, итальянского, греческого, 

китайского, японского, хинди, турецкого и др.) в число иностранных языков, традиционно 

изучаемых в системе общего образования (английский, немецкий, испанский, французский); 

изучение учебных курсов, входящих в Петербургскую модель гражданско-правового 

образования в школе; 

интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные дисциплины, 

предполагающая освоение ИКТ в ходе использования. 
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Разработка курсов и учебно-методических комплектов к ним осуществляется СПбАППО, 

утверждаются материалы Научно-методическим экспертным советом СПбАППО. 

Одним из основных ожидаемых результатов модернизации системы образования является 

соответствие школьного образования целям опережающего развития. В процессе обучения 

школьники должны получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Поддержка способной и талантливой молодёжи, 

повышение творческой активности учащихся способствуют созданию необходимых условий для 

получения доступного и качественного образования.  

В ОУ Санкт-Петербурга одновременно с решением задачи достижения государственного 

стандарта общего образования выстраивается разветвлённая система поиска и поддержки 

талантливых детей. Выявление одарённых и талантливых детей осуществляется через анализ 

особых успехов и достижений детей, оформленных в «портфолио», создание банка данных по 

талантливым и одарённым детям, проведение диагностики потенциальных возможностей детей с 

использованием ресурсов Центров психолого-педагогической медико-социальной помощи и 

школьных психологов. 

В общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях преимущественно используются 

следующие формы и методы работы с одарёнными школьниками:  

исследовательская и проектная деятельность под руководством педагогов-наставников из 

числа учителей школ, преподавателей вузов и научных работников; 

занятия на факультативных курсах и курсах по выбору учащихся (элективные курсы в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного образования); 

кружковая деятельность на базе структурных подразделений общеобразовательных 

учреждений отделений дополнительного образования детей; 

развитие системы элективных курсов в рамках профильного обучения; 

проведение интеллектуальных марафонов, конкурсов, научно-практических конференций, 

предметных олимпиад в школах. 

Широко используются возможности развития одарённых школьников в кружках и секциях 

УДОД. Творческая и спортивная одарённость школьников выявляется в ходе проведения 

фестивалей и конкурсов детского творчества, организации выставок и спортивных соревнований, 

реализации детских социальных акций. В период летнего отдыха организуются тематические 

летние выезды для занятий со школьниками на базе детских оздоровительных лагерей 

Ленинградской области.  

В системе подведомственных Комитету по культуре ОУ работают два творческих ОУ, 

реализующих программы, как дополнительного образования детей, так и программы среднего 

общего (полного) образования: ГБОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей Комитета по 
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культуре» и ГБОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург». Общий контингент лицеев составляет 

1667 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. По программе среднего (общего) полного образования и 

дополнительного музыкального образования обучаются 155 человек, конкурс на одно место 

составляет 5-6 человек. 

В текущем учебном году вопросам развития системы работы с одарёнными школьниками 

была посвящена региональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Одарённые дети: проблемы, перспективы, развитие», проведённая в рамках международного 

Петербургского форума «Модернизация образования и приоритеты развития» 23-24 марта 2011 г. 

107 школьников Санкт-Петербурга награждены в 2011 году по результатам участия во 

всероссийской олимпиаде школьников премией для поддержки талантливой молодёжи в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». 8 школьников Санкт-Петербурга стали 

победителями международных предметных олимпиад в составе сборных команд России по 

географии, математике, химии, информатике и астрономии. 

Количество выпускников школ в 2011 году – 20828 чел., из них в соответствии с Положением 

о медалях «За особые успехи в учении», утверждённым приказом Минобрнауки России от 

25.02.2010 №140, в 2011 году в Санкт-Петербурге награждены золотой медалью 424 выпускника, 

серебряной медалью – 427 выпускников ОУ Санкт-Петербурга.  

Государственная (итоговая) аттестация лиц, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях в 

форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) проводится в Санкт-Петербурге с 

2004 года. С 2009 года ЕГЭ проводится в штатном режиме по 14 общеобразовательным 

предметам. ЕГЭ в 2011 году проводился в следующие сроки: досрочный период – с 20 по 

30 апреля, основной период – с 27 мая по 20 июня, дополнительный период – с 8 по 18 июля. 

Общее количество сдававших ЕГЭ в 2011 году – 29 941 чел., из них 80% – выпускники 

текущего года, 8% – выпускники ОУ НПО и СПО, подведомственных Комитету по образованию, 

и 10% – выпускники прошлых лет. 

Общее количество участников снизилось, в основном, за счёт уменьшения количества 

выпускников текущего года и уменьшения участников из числа выпускников прошлых лет 

вследствие того, что свидетельство о результатах ЕГЭ действует 1,5 года. Количество участников 

ЕГЭ в ОУ НПО и СПО сократилось за счёт того, что большая их часть стала получать среднее 

образование в общеобразовательных учреждениях и, таким образом, перешла в категорию 

выпускников текущего года. 
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Из предметов, сдаваемых по выбору, наибольшее количество выпускников текущего года 

сдавали обществознание (47%), а также физику (22%) и иностранные языки (19,5%). Этот выбор 

предметов практическим совпадает с выбором предметов для сдачи ЕГЭ в 2010 году. Было 

отмечено увеличение среднего количества экзаменов, сдаваемых одним выпускником текущего 

года, что не повлияло на процент явки на экзамены по выбору. 

В среднем каждый участник ЕГЭ сдал 3,6 экзамена (2010 год – 2,74). 

При проведении ЕГЭ не было ни одного серьёзного нарушения, которое могло бы повлиять 

на результаты. В 2011 году было зарегистрировано 8 апелляций по процедуре, из которых 2 были 

удовлетворены (в 2010 году было подано 10 и удовлетворено 2). В сравнении с 2010 годом, общее 

количество апелляций незначительно выросло и составило 2121 обращение (в 2010 году – 2009), 

что составило 2,5% от общего количества человеко-экзаменов (в 2010 году – 1,73%). Этот факт, в 

частности, можно отнести к показателю роста правовой культуры выпускников и их родителей. 

Необходимо отметить усложнение работы конфликтной комиссии, так как учащиеся при 

рассмотрении апелляций приглашают «своих» экспертов и даже адвокатов. Из 2113 апелляций о 

несогласии с выставленными баллами было принято к рассмотрению 796 (37,7%), из них с 

повышением баллов – 600 (75,4%). 

В этом году выпускниками школ Санкт-Петербурга был получен 101 100-балльный результат 

по 11 предметам. Наибольшее количество «100-балльников» было по следующим предметам: 

русский язык – 33, химия – 16, математика – 14, литература – 13, физика – 10. Это значительно 

превышает результат 2010 года – 81 100-балльный результат. 

В 2011 году по всем предметам наблюдалась положительная динамика: средний балл по 

Санкт-Петербургу был выше, чем в целом в Российской Федерации. 

В 2011 году количество участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) уменьшилось примерно на 20%, что закономерно, учитывая уменьшение общего количества 

выпускников текущего года. Результаты лиц с ОВЗ представлены в таблице. 

Таблица 6.8. Результаты сдачи ЕГЭ лицами с ограниченными возможностями здоровья в 2011 году *) 

Предмет Зарегистрировано, чел. Явка, чел. Средний балл 100 баллов 
Русский язык 250 229 56,76 1 

Математика 238 220 42,03 0 

Физика 56 47 48,49 0 

Химия 30 25 59,08 0 

Информатика и ИКТ 25 18 62,78 0 

Биология 42 36 59,61 0 

История 29 18 48,17 0 

География 7 4 54,25 0 

Английский язык 25 18 65,06 0 

Немецкий язык 1 1 47,00 0 

Французский язык 2 2 55,00 0 

Обществознание 98 80 54,45 0 

Испанский язык 1 1 64,00 0 

Литература 23 17 55,41 1 

*) по данным Комитета по образованию 
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Проведение ЕГЭ в специализированных аудиториях позволяет участникам с ОВЗ справиться 

с заданиями на уровне средних результатов по городу. 

В 2011 году 84,8% выпускников ГОУ поступили в учреждения высшего профессионального 

образования (далее – ВПО), 10,4% – в учреждения НПО и СПО. 

В 10 районах Санкт-Петербурга на базе 14 общеобразовательных школ функционируют 

57 кадетских классов различной направленности. 

В 21 центре образования (вечерних (сменных) общеобразовательных школах) в 2011-2012 

учебном году обучается 9022 чел. на всех формах обучения, включая экстернат. 

В соответствии с Порядком приёма детей в ГОУ Санкт-Петербурга, утверждённым 

распоряжением Комитета по образованию от 02.02.2005 №37-р, при приёме в 

общеобразовательные учреждения не требуется справка о регистрации ребёнка. Дети, не 

являющиеся гражданами Российской Федерации, принимаются в общеобразовательные 

учреждения по направлению отдела образования администрации района Санкт-Петербурга. Для 

получения направления родители (законные представители) детей представляют документы, 

удостоверяющие личность ребёнка, и документы, подтверждающие законность пребывания детей 

иностранных граждан на территории Российской Федерации. 

За 2010-2011 учебный год из ГОУ было отчислено до окончания обучения 9 человек: 

8 человек по достижении 18 лет, 1 человек – по решению Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга. Все 

отчисленные трудоустроены. Контроль за движением учащихся ОУ осуществляется отделами 

образования администраций районов ежемесячно по БД «Параграф», с контролем документов, 

подтверждающих причины выбытия обучающихся. 

В Санкт-Петербурге существует и успешно функционирует сеть специализированных школ, 

непосредственно предназначенных для организации обучения детей с ОВЗ. Она включает в себя 

57 специальных (коррекционных) ОУ (в том числе 17 школ-интернатов), которые посещает 10689 

обучающихся с ОВЗ. Кроме того, в общеобразовательных школах функционирует 242 

коррекционных класса, которые посещает 2670 детей с ОВЗ (45 классов для слабовидящих и 

поздноослепших «Охрана зрения», 95 – для детей с нарушением речи, 79 – для детей с задержкой 

психического развития, 23 – для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата). Более 

подробная информация представлена в главе 10. «Положение детей-инвалидов». 

Во всех районах Санкт-Петербурга работают психолого-педагогические медико-социальные 

центры для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи (далее – ППМС-центры), 

которые по своей основной уставной деятельности оказывают такие виды услуг, как:  
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консультирование детей, перенёсших психическую травму;  

представительство интересов ребёнка при защите его прав в ОУ и других государственных 

образовательных организациях, если родители ребёнка не могут осуществлять данную функцию; 

оказание помощи в решении конфликтных ситуаций в педагогической, семейной среде и др. 

Основные направления деятельности ППМС-центров:  

экстренная психологическая помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию;  

помощь детям, попавшим в сложные жизненные ситуации (кризисные проблемы в семье, 

острое горе, физическое насилие, суицидальное поведение); 

выявление семей с признаками жестокого обращения с детьми, неблагополучных семей, 

семей из групп риска; 

информирование органов и учреждений системы профилактики при выявлении признаков 

физического и сексуального насилия у несовершеннолетних или социального неблагополучия в 

семьях, угрожающих жизни и здоровью детей; 

организация профилактики правонарушений среди участников образовательного процесса (в 

том числе, педагогов, обучая их по программам конструктивного взаимодействия с детьми и 

родителями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально неблагополучными 

семьями, и по программам гармонизации эмоциональных состояний педагогов с целью 

активизации их профессионального и личностного потенциала).  

В целях оказания экстренной помощи детям и родителям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, для оказания экстренной психолого-педагогической помощи детям и подросткам 

Санкт-Петербурга организованы кризисные службы, которые работают на базе ППМС-центров в 

8 районах Санкт-Петербурга: Калининском, Красносельском, Невском, Фрунзенском, 

Василеостровском, Курортном, Приморском и Кировском районах.  

С 29 апреля Санкт-Петербург подключился к единой службе по оказанию экстренной 

психологической помощи – общероссийскому детскому телефону доверия. Приём звонков 

осуществляют профессиональные специалисты-консультанты, прошедшие обучение по 

программе «Подготовка консультантов экстренной психологической помощи». 

Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним осуществляется на базе 

ППМС-центров и в ОУ педагогами-психологами и социальными педагогами из школьной службы 

сопровождения детей. 

В штате 18 районных ППМС-центров Санкт-Петербурга работает 351 педагог-психолог и 

74 социальных педагога. В штате 385 общеобразовательных учреждений города работают 

педагоги-психологи, в 506 школах – социальные педагоги.  
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В 2011 году Комитетом по образованию и ОУ Санкт-Петербурга проведены следующие 

мероприятия, направленные на укрепление института  семьи и пропаганду семейных ценностей: 

Конференции, семинары, 
Круглые столы 

2-я межрегиональная научно-практическая конференция «Семья: 
межинституциональное взаимодействие в поликультурном пространстве» – для 
руководителей и педагогов ОУ (апрель); 

районная родительская конференция «От традиций семьи к воспитанию гражданина 
России» в гимназии №168 Центрального района (ноябрь); 

городская родительская конференция «Семья и школа – территория здоровья» на 
базе школы №332 Невского района (декабрь); 

городская Международная научно-практическая конференция «Чтение детей и 
взрослых» – для заведующих библиотеками, педагогов ОУ, учащихся и их родителей 
(апрель); 

городской семинар по теме «Подготовка педагогов по образовательной программе 
«Особенности взаимодействия семьи и школы в поликультурном и полиэтническом 
пространстве» (сентябрь-ноябрь); 

информационно-просветительские семинары для родителей «Здоровый ребёнок – 
здоровое будущее» проведены в Центральном (22 сентября), Кировском (6 октября), 
Калининском (9 ноября) и Красногвардейском районах (15 ноября);  

«Круглый стол», посвящённый Дню матери, на базе СПбАППО. 
Курсы повышения 
квалификации педагогов 
ДОУ 

«Традиции и инновации в организации взаимодействия ДОУ и семьи» (март-
декабрь) 

Проекты для школьников 
и родителей 

проект «Открытый университет старшеклассников «Я – семьянин» стал 
победителем Всероссийского конкурса «Педагогическая культура родителей: 
воспитываем вместе» 

Тематические 
родительские собрания 

Проводятся районные родительские собрания по темам: «Взаимопонимание и 
взаимоуважение в семье – основа воспитания личности ребёнка. Профилактика 
суицидов, жестокости несовершеннолетних», «Профилактика националистического и 
религиозного экстремизма. Воспитание толерантности несовершеннолетних» и другие 

СПбАППО разработано учебно-методическое пособие «Семья и школа: воспитательное 

пространство» (декабрь). С целью повышения роли семьи и пропаганды семейных ценностей в 

районных ППМС-центрах созданы родительские клубы. В целях эффективного взаимодействия с 

ребёнком в семье проводятся тренинги с родителями по темам: «Как избежать конфликтных 

ситуаций в семье», «Пути взаимодействия педагогов и родителей в целях воспитания личности 

ребёнка», «Я и мой ребёнок. Проблемы роста» и другие. 

Таблица 6.9.  НОУ в Санкт-Петербурге, имеющие лицензию на образовательную деятельность,  *) 
 

Тип НОУ Количество НОУ, ед. 
Реализующие общеобразовательные программы начального, основного, среднего 
(полного) общего образования. 

из них имеют государственную аккредитацию: 

38 
 

40 
Реализующие общеобразовательные программы дошкольного, а также начального, 
основного, среднего (полного) общего образования 

15 

Реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования. 
из них имеют государственную аккредитацию: 

16 
1 

*) по данным Комитета по образованию 

В ходе аккредитационной экспертизы рассматривается вопрос соответствия качества 

подготовки выпускников и содержания образовательной деятельности требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Аккредитационная экспертиза проводилась в 

отношении 2 НОУ в 2010-2011 уч. году и 7 НОУ в 2011-2012 уч. году. Плановым проверкам 

контроля качества образования подвергались: 1 НОУ в 2011 году, в 2012 году – 3 НОУ (2 – 

школы, 1 – дошкольное). 
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Начальное и среднее профессиональное образование. Развитие системы НПО и СПО 

осуществлялось в соответствии с Комплексной программой развития профессионального 

образования в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства 

СПБ от 17.03.2011 №301), Программой развития системы НПО Санкт-Петербурга на 2008-2011 

годы (утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2008 №577). 

В Санкт-Петербурге НПО характеризуется высокой доступностью за счёт работы в городе 49 

ГОУ НПО и СПО, в том числе: 9 профессиональных колледжей, 28 профессиональных лицеев, 8 

профессиональных училищ, 1 профессионального училища, расположенного на территории 

Исправительных колоний, и 3 педагогических колледжей. 

Работают 2 ГОУ СПО, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту, – 

техникум олимпийского резерва №1 и училище олимпийского резерва №2 (техникум). Общая 

численность обучающихся в учреждениях составляет 731 человек. 

Ежегодно проводятся мероприятия по оптимизации сети ГОУ НПО и СПО. Так, в 2011 году 

проведена реорганизация 2 ГОУ НПО с целью повышения эффективности и качества работы ОУ. 

При реорганизации все ученические места и направления подготовки учащихся сохранены, 

значительно упростилась работа по выстраиванию взаимоотношений с работодателями, 

поскольку предприятиям удобнее взаимодействовать с одним крупным ОУ в своей отрасли, чем с 

несколькими более мелкими. 

Численность обучающихся в ГОУ НПО и СПО на 1 января 2012 года составила 

27 536 человек. 

На сегодняшний день все заявки на подготовку рабочих кадров от работодателей учтены, и в 

соответствии с ними сформирован государственный заказ Санкт-Петербурга на 

профессиональное обучение выпускников общеобразовательных учреждений и рабочих и 

служащих из числа взрослого населения для приоритетных отраслей экономики  

Санкт-Петербурга. Заключено Соглашение между Комитетом экономического развития, 

промышленной политики и торговли, Комитетом по образованию, Комитетом по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга и РОР «Союз промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга» о сотрудничестве в области подготовки кадров для приоритетных отраслей 

экономики Санкт-Петербурга. В рамках данного Соглашения ГОУ НПО, СПО заключают 

договоры о сотрудничестве в области подготовки кадров с промышленными предприятиями и 

организациями Санкт-Петербурга. На 1 января 2012 заключено 982 договора. 

В соответствии с потребностью работодателей определены контрольные цифры приёма в 

ГОУ НПО и СПО на 2011 год: 13 266 чел., из них: НПО – 9 386 чел., СПО – 3 880 чел. Фактический 

приём в 2011 году составил 13 920 чел., из них: НПО – 9 975 чел., СПО – 3 945 чел. 
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Начиная с 2008 года, приём в ГОУ НПО проводится с учётом сокращения сроков обучения в 

системе НПО с 3-4 лет до 1-2 лет, что позволяет ускорить выход на предприятия  

Санкт-Петербурга квалифицированных рабочих кадров. Это достигается за счёт того, что 

учреждения НПО обеспечивают только профессиональное образование, а необходимую 

общеобразовательную подготовку учащиеся получают в Центрах образования. 

Общеобразовательные программы адаптированы в соответствии с получаемой профессией. На 

такие формы обучения уже перешли 27 ГОУ НПО по 20 профессиям: слесарь, слесарь по ремонту 

автомобилей, парикмахер, портной, продавец, контролёр-кассир, повар, кондитер. В 2011 году 

приём по данным формам обучения составил 1672 чел. 

Профессиональное образование ведётся по 89 профессиям НПО Федерального перечня, 

10 профессиям Регионального перечня, по 27 специальностям СПО. Исходя из требований рынка 

труда Санкт-Петербурга, ежегодно изменяется структура приёма по профессиям. За последнее 

время приём обучающихся на рабочие профессии увеличился в 1,3 раза, в том числе на 

профессии, связанные с металлообработкой, судостроением, строительными, реставрационными 

работами, с транспортом, профессии туристской индустрии и ЖКХ. 

В 2011 году выпуск в ГОУ НПО и СПО составил 13 389 чел. Более подробная информация 

представлена в главе 8. «Трудовая занятость несовершеннолетних». 

Одним из эффективных способов увеличения контингента обучающихся в данных ОУ 

является расширение обучения взрослого населения и переподготовка высвобождаемых 

работников на базе ГОУ НПО и СПО. 

В 2011 году на базе ГОУ НПО и СПО прошли профессиональную подготовку по рабочим 

профессиям 11 278 чел., из них: обучение по новой профессии – 2178 чел., переподготовку – 2845 

чел., повышение квалификации – 6255 чел. 

В 2011 году ГОУ НПО Профессиональный лицей метростроя, Строительно-индустриальный 

профессиональный лицей №50 и Санкт-Петербургский профессиональный лицей №130 

им. В. Широкова по итогам открытых конкурсов заключили государственные контракты с 

Комитетом по труду и занятости населения на право профессионального обучения безработных 

граждан. Опережающее обучение высвобождаемых работников предприятий, организаций по 

профессиям «наладчик станков и манипуляторов», «оператор станков с числовым программным 

управлением», «слесарь механосборочных работ» проходило на базе ГОУ НПО 

Профессионального училища №43, по профессии «маляр» – на базе ГОУ НПО Строительно-

индустриального профессионального лицея №50. 

В рамках мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда Санкт-Петербурга 

проводятся Ярмарки вакансий рабочих мест, рабочие группы, круглые столы с участием 

работодателей, совещания руководителей ГОУ НПО и СПО, на которых рассматриваются 
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вопросы взаимодействия и социального партнёрства промышленных предприятий различных 

форм собственности и ГОУ НПО и СПО, в том числе по вопросу трудоустройства выпускников 

2011 года в разрезе каждого ОУ и укрупнённых групп специальностей. 

Наибольшей популярностью у молодёжи пользуются ПЛ №110 «Автосервис», 

Малоохтинский ПЛ, Профессиональный лицей железнодорожного транспорта, Невский 

политехнический профессиональный лицей им. А.Г. Неболсина, Судостроительный ПЛ №25, 

Санкт-Петербургский технический колледж, Колледж туризма и гостиничного сервиса, колледж 

«Высшая банковская школа», Морской технический колледж, Профессиональный лицей №80. 

В 2011 году 12 ГОУ НПО и СПО осуществляли свою деятельность в режиме ресурсного 

центра. Основной задачей ресурсных центров является совершенствование механизмов 

инновационного развития системы профобразования Санкт-Петербурга, координация и 

регулирование инновационной деятельности ОУ как по отраслям, так и по основным 

направлениям деятельности ОУ. На базе ресурсных центров в 2011 году проведено  

7 семинаров по вопросу реализации инновационных образовательных программ в ГОУ НПО и 

СПО. Проводятся круглые столы с работодателями по вопросам внедрения новых 

производственных технологий, обучение работников предприятий, стажировки мастеров 

производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин ГОУ НПО и СПО. 

Разрабатывается система повышения квалификации педагогических работников 

профтехобразования на основе бюджетных сертификатов (модульно-накопительный механизм). 

На выделенные по программам развития НПО и СПО в 2011 году средства в объёме 

532 млн. руб. обновлена материально-техническая база 11 ГОУ НПО и 7 ГОУ СПО. 

На сегодняшний день 65% ГОУ НПО и СПО имеют современную, адекватную требованиям 

экономики города базу для переподготовки по рабочим профессиям и стажировки педагогических 

работников. 

В 2011 году с целью повышения престижа рабочих профессий продолжилась реализация 

мероприятий Городской программы профессиональной ориентации и обеспечения адаптации к 

рынку труда учащихся общеобразовательных школ и ОУ НПО и СПО Санкт-Петербурга, 

утверждённой Межведомственным Координационным советом по кадровому обеспечению 

отраслей экономики Санкт-Петербурга. В рамках данной Городской программы в 2011 году 

прошёл месячник профориентационной работы «Профессиональный компас», во время которого 

проведены Дни открытых дверей для учащихся школ, их родителей, работодателей, ярмарки 

профессий ОУ, конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы. 

ГОУ НПО заключают договоры с организациями, предприятиями на предвыпускную 

производственную практику обучающихся ОУ профессионального образования с перспективой 
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их дальнейшего трудоустройства. В 2011 году заключено 1 985 таких договоров на 

трудоустройство 8 361 выпускника. 

В феврале-марте проведён 1-ый этап конкурсов профессионального мастерства среди 

обучающихся ОУ НПО и СПО, подведомственных Комитету по образованию. В конкурсах, 

проведённых по более 40 профессиям НПО, приняли участие около 10 тыс. обучающихся. 

В апреле-мае на базе ресурсных центров проведены отраслевые конкурсы профессионального 

мастерства среди обучающихся ГОУ НПО и СПО (далее – конкурсы). Конкурсными профессиями 

стали 13 профессий НПО, которые пользуются наибольшим спросом на рынке труда города: 

монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, радиомеханик, сборщик корпусов 

металлических судов, слесарь механосборочных работ, слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, токарь, слесарь-сантехник, фрезеровщик, художник росписи по дереву, 

каменщик, станочник (металлообработка), электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, оператор электронно-вычислительных машин. 

28-29 сентября в рамках XV международного форума «Российский промышленник 2011» 

впервые в Санкт-Петербурге проведён региональный этап конкурсов профессионального 

мастерства «Шаг в профессию». В конкурсах, которые проводились одновременно по  

30 наиболее востребованным на рынке труда Санкт-Петербурга профессиям, приняли участие 

около 300 выпускников ГОУ НПО и СПО Санкт-Петербурга. В состав жюри конкурсов вошли 

представители предприятий города. Для ГОУ НПО и СПО конкурсы дают возможность показать 

уровень теоретической и практической подготовки будущих специалистов, а для работодателей – 

подобрать квалифицированный молодой персонал для своих предприятий. 

Во всех ГОУ НПО и СПО созданы и успешно функционируют информационные сайты. 

Информация о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте Комитета по 

образованию, на сайтах ГОУ НПО и СПО. Кроме того, информация о данных мероприятиях 

размещается в средствах массовой информации. 

Обеспечена работа справочно-информационной телефонной службы по вопросам 

поступления в ГОУ НПО и СПО. 

С целью создания специального информационного ресурса «Атлас профессий», содержащего 

перечень особо востребованных на рынке труда профессий и специальностей, на официальном 

сайте Комитета по образованию ежемесячно размещается обновляемая информация о наиболее 

востребованных на рынке труда Санкт-Петербурга профессиях НПО и ОУ, в которых 

осуществляется обучение по данным профессиям. 
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С 24 по 26 марта в рамках Санкт-Петербургского Образовательного форума – 2011 проведена 

выставка «Профессиональное образование Санкт-Петербурга – 2011» и ярмарка вакансий для 

студентов и молодых специалистов. Вышеуказанные мероприятия посетили более 12 

тыс. учащихся общеобразовательных школ. 

30 сентября проведена Ярмарка трудовых ресурсов Санкт-Петербурга. Цель Ярмарки – 

повышение престижа рабочих профессий и специальностей, формирование государственного 

заказа Санкт-Петербурга на профессиональную подготовку кадров квалифицированных рабочих, 

формирование эффективно действующей системы профессиональной ориентации и 

психологической поддержки учащейся молодёжи, мотивирующей молодёжь к трудовой 

деятельности по рабочим профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда Санкт-

Петербурга. В Ярмарке приняли участие около 50 ОУ НПО и СПО Санкт-Петербурга. Для 

учащихся общеобразовательных школ, их родителей, представителей предприятий 

продемонстрированы инновационные технологии, внедряемые в учебный процесс, показаны 30 

мастер-классов по различным профессиям. Более 6 тыс. учащихся общеобразовательных школ 

прошли профориентационное тестирование. 

13 октября во Дворце спорта «Юбилейный» прошёл городской праздник «День юных 

мастеров», на котором присутствовало около 4 тыс. человек: первокурсники, работники ГОУ 

НПО и СПО, ветераны системы профтехобразования, работодатели. Было проведено награждение 

20 лучших преподавателей и мастеров производственного обучения системы, удостоенных 

Премии Губернатора Санкт-Петербурга. 

Внедрение инновационных технологий в учебный процесс предъявляет новые требования к 

преподавателям и мастерам производственного обучения. 

В 2011 году курсы повышения квалификации прошли 1060 работников системы, из них: 

653 мастера производственного обучения, 177 преподавателей спецдисциплин, 

230 руководителей различных уровней. 140 педагогических работников прошли стажировку на 

базе ресурсных центров системы профтехобразования по профессиям судостроительной 

промышленности, потребительского рынка, ЖКХ, транспорта, радиоэлектроники. 

В 2011 году Комитетом по образованию продолжена работа с кадровым резервом, 

утверждённым приказом от 02.09.2009 №404-ок «Об утверждении кадрового резерва», для 

замещения вакантных должностей руководителей ГОУ, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. 

Продолжают успешно развиваться международные контакты ГОУ НПО, которые включают в 

себя взаимодействие как с учреждениями профессионального образования Финляндии, Германии, 

Франции, Бельгии, так и с промышленными иностранными компаниями, осуществляющими свою 
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деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Так, например, в 2011 

году ГОУ НПО и СПО, осуществляющие подготовку специалистов для строительной отрасли и 

туристской индустрии, включились в реализацию финско-российского проекта «ВАЛО: вклад в 

развитие современной системы квалификаций 2011-2014». Активно внедряется зарубежный опыт 

непрерывного образования (школа-лицей-колледж-вуз-предприятие). 

Наряду с реализацией подготовки квалифицированной рабочей силы система НПО выполняет 

социальную функцию государственной поддержки наименее защищённых слоёв населения. 

Анализ социального состава обучающихся в ОУ профессионального образования  

Санкт-Петербурга показывает, что 42% обучающихся составляют учащиеся из неполных семей, 

7% обучающихся составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(1 826 человек). Доля учащихся из семей с доходами ниже среднего прожиточного уровня 

составляет 34%, из семей, имеющих доход на уровне прожиточного уровня – 42%, обучающихся 

из обеспеченных семей – 17%, обучающиеся льготной категории из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 7%, 32% обучающихся имеют ослабленное здоровье, 2% – 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Из общего контингента обучающихся 

3 984 человека по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе, остальные – 

к основной и подготовительной медицинским группам. 

В ГОУ НПО и СПО функционируют 879 спортивных залов, 16 стадионов, 40 спортивных 

площадок, 2 бассейна, 96 залов для аэробики, настольного тенниса и 50 тренажёрных залов. В 

основном уроки по физическому воспитанию проводятся по два часа в неделю. В ОУ работает 

351 спортивная секция, в которых занимаются 18 504 обучающихся. 

В системе ОУ, подведомственных Комитету по культуре,  по программе среднего (общего) 

полного образования работает ГОУ СПО «Хоровое училище имени М.И. Глинки (колледж)», в 

котором обучаются мальчики и юноши в возрасте от 7 до 18 лет. 

В целях оптимизации структуры системы СПО Санкт-Петербурга было принято 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.01.2011 №76 «О создании  

Санкт-Петербургского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования техникума «Академия танца Бориса Эйфмана».  

Информация о развитии системы высшего и среднего профессионального образования в 

Санкт-Петербурге. На начало 2011/2012 учебного года в государственных вузах с полным 

возмещением затрат на обучение на всех отделениях обучались 168,8 тыс. студентов, или  

48,0% от общей численности (в 2010/2011 учебном году – 184,0 тысячи, или 49,1%). 
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Таблица 6.10. Образовательные учреждения высшего профессионального образования *) 

 Число 
учреждений -  

всего, ед. 

В том числе 
Числ-ть студ. - 
всего, тыс. чел. 

В том числе Числ-ть студ. в 
% к 2010/2011 

уч. г. 
госуд. и 

муницип. 
негосуд. в госуд. и 

муницип. 
в  

негосуд. 

Российская Федерация 1080 634 446 6490,0 5453,9 1036,1 92,1 

Санкт-Петербург 84 48 36 400,9 351,4 49,5 93,2 

*) по данным Росстата, на начало 2011/2012 учебного года 

Таблица 6.11. Высшие учебные заведения в Санкт-Петербурге. Количество вузов, численность 

студентов, приём и выпуск *) 

  
Всего 

в том числе вузы 

государственные негосударственные
**)

 

Число учебных заведений, ед.
***)

 97 56 41 

Численность студентов, чел. 400864 351384 49480 

в том числе на отделениях:  

очных 211317 201958 9359 

очно-заочных (вечерних) 34771 28247 6524 

заочных 142671 118760 23911 

экстернатах 12105 2419 9686 

Приём, чел. 79682 71049 8633 

в том числе на отделения:  

очные 49718 47947 1771 

очно-заочные (вечерние) 5010 4069 941 

заочные 21806 18538 3268 

экстернаты 3148 495 2653 

Выпуск, чел. 91441 78796 12645 

в том числе с отделений:  

очных 48053 45233 2820 

очно-заочных (вечерних) 8049 6691 1358 

заочных 32227 26113 6114 

экстернатов 3112 759 2353 

*) по данным Петростата, на начало 2011/2012 учебного года 

**) имеющие государственную лицензию 

***) включая филиалы 

Таблица 6.12. Высшие учебные заведения в Санкт-Петербурге. Результаты приёма *) 

 
Всего, 
чел. 

из числа принятых имеют образование, в % 

среднее 
(полное) 
общее 

начальное 
профес-

сиональное 

среднее 
профессио-

нальное 

неполное 
высшее 

профессио-
нальное 

высшее профессиональное  
(подтвержденное 

дипломом: бакалавра, 
специалиста, магистра) 

Принято студентов 79682 64,5 4,1 16,7 0,2 14,5 

в том числе в вузы:  

государственные 71049 64,8 4,0 16,0 0,1 15,1 

негосударственные 8633 62,0 5,0 22,5 0,7 9,8 

*) по данным Петростата на начало 2011/2012 учебного года 

Таблица 6.13. Высшие учебные заведения в Санкт-Петербурге. Профессорско-преподавательский состав *) 

  

Всего, чел. 

из них имеют, в % 

учёную степень учёное звание 

доктора 
наук 

кандидата 
наук 

профессора доцента 

Численность профессорско-преподавательского 
персонала (штатный персонал) 

28592 16,2 52,3 13,3 34,7 

в том числе в вузах:  

государственных 26572 16,4 52,3 13,4 35,0 

негосударственных 2020 13,7 51,9 11,4 30,7 

*) по данным Петростата, на начало 2011/2012 учебного года 
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Таблица 6.14.  Высшие учебные заведения в Санкт-Петербурге. Выпуск специалистов *) 

 Всего 
в том числе из вузов 

государственных негосударственных 
Выпущено специалистов, чел. 91441 78796 12645 
по группам специальностей 77169 65345 11824 

в том числе:  
физико-математические науки 491 491 – 
естественные науки 659 648 11 
гуманитарные науки 13524 10215 3309 
социальные науки 938 779 159 
образование и педагогика 3239 2598 641 
здравоохранение 2264 2264 – 
культура и искусство 3331 2563 768 
экономика и управление 30420 23847 6573 
информационная безопасность 310 310 – 
сфера обслуживания 2263 2009 254 
сельское и рыбное хозяйство 823 823 – 
геодезия и землеустройство 189 189 – 
геология, разведка и разработка полезных ископаемых 498 498 – 
энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 1307 1307 – 
металлургия, машиностроение и материалообработка 1452 1452 – 
морская техника 1100 1100 – 
транспортные средства 2407 2358 49 
приборостроение и оптотехника 854 854 – 
электронная техника, радиотехника и связь 1593 1593 – 
автоматика и управление 1149 1149 – 
информатика и вычислительная техника 1709 1649 60 
химическая и биотехнологии 1052 1052 – 
воспроизводство и переработка лесных ресурсов 718 718 – 
технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 1099 1099 – 
строительство и архитектура 1778 1778 – 
безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 
окружающей среды 1253 1253 – 
другие 749 749 – 

по направлениям подготовки 14272 13451 821 
в том числе:    
физико-математические науки 733 733 – 
естественные науки 591 585 6 
гуманитарные науки 3000 2650 350 
социальные науки 364 364 – 
образование и педагогика 1445 1440 5 
культура и искусство 348 325 23 
экономика и управление 2881 2472 409 
энергетика, энергетическое  
машиностроение и электротехника 783 783 – 
металлургия, машиностроение и материалообработка 403 403 – 
приборостроение и оптотехника 808 808 – 
Электронная техника, радиотехника и связь 676 676 – 
автоматика и управление 616 616 – 
информатика и вычислительная техника 697 681 16 
химическая и биотехнологии 155 155 – 
воспроизводство и переработка лесных ресурсов 162 162 – 
строительство и архитектура 181 181 – 
другие 429 417 12 

*) по данным Петростата, на начало 2011/2012 учебного года 

Таблица 6.15. Распределение выпускников по уровню полученных дипломов в высших учебных 

заведениях Санкт-Петербурга в 2011 году *) 

  Государственные вузы Негосударственные вузы 
человек в % к итогу человек в % к итогу 

Выпущено, всего 78796 100,0 12645 100,0 
в том числе получили диплом:  
о неполном высшем образовании 635 0,8 105 0,8 
бакалавра 8023 10,2 724 5,7 
специалиста  64719 82,1 11721 92,7 
магистра 5419 6,9 95 0,8 

*) по данным Петростата 
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Организация дополнительного образования детей. В 2011 году при Правительстве 

Санкт-Петербурга создан Совет по развитию воспитания и дополнительного образования, 

который призван координировать деятельность исполнительных органов государственной власти, 

педагогического сообщества, общественных и научных организаций, иных структур по 

повышению эффективности воспитательной работы и дополнительного образования детей в 

регионе. Разработана и принята постановлением Правительства от 08.11.2011 №1534 Программа 

по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы. 

Реализация данной Программы будет способствовать качественному улучшению воспитания 

петербургских школьников на основе взаимосвязи основного и дополнительного образования, 

формального и неформального образования, учитывая их равные и разные стартовые возможности. 

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей способствует 

повышению качества городской среды, положительно влияет на уровень образованности и общей 

культуры юных петербуржцев, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и окружающей 

средой. Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и развитие системы 

дополнительного образования детей, включение в данную систему детей из социально 

неблагополучных семей, детей-инвалидов и некоторых других категорий детей является 

средством социальной защиты и поддерживается Правительством Санкт-Петербурга. Активно 

развивались в 2011 году  школьные спортивные клубы, которые  объединяют не только ребят, 

регулярно занимающихся в спортивных кружках и секциях, но и всех желающих, а также 

родителей и спортивную общественность. 

В этом учебном году полностью решена задача создания интернет-сайтов в учреждениях 

дополнительного образования детей (далее – УДОД). Теперь любой родитель, специалист, 

воспитанник может стать активным участником деятельности учреждений. 

В ведении Комитета по образованию находятся 57 УДОД детей. Из них 4 УДОД городского 

подчинения и 53 УДОД, учредителями которых являются администрации 18 районов Санкт-

Петербурга. В УДОД  работают более 7 тыс. педагогов. На базе 22110 детских объединений и 

научных обществ занимаются 338 152 несовершеннолетних. В городе также работают как 

структурные подразделения общеобразовательных учреждений отделения дополнительного 

образования детей (далее – ОДОД), из них: на базе общеобразовательных школ, лицеев и 

гимназий – 205, на базе учреждений НПО – 4. 

Свыше 85% детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет занимаются в творческих 

коллективах ОУ по программам 10 направленностей. Количество ребят младшего школьного и 

подросткового возраста, занимающихся в УДОД, составляет 57% от общего числа обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. Наиболее востребованными у воспитанников являются 

программы художественно-эстетической (50%), физкультурно-спортивной (21%), научно-
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технической (9%) и социально-педагогической (9%) направленностей. Учебные занятия с детьми 

в УДОД и ОДОД проводятся по авторским, интегрированным, комплексным программам. 

27 учреждений УДОД имеют экспериментальные площадки, ресурсные и опорные центры. 

Особое внимание в 2011 учебном году уделялось развитию научно-технического и спортивно-

технического творчества. После капитального ремонта введено в строй ГОУ ДОД ДДТ «На 9-й 

линии» Василеостровского района. На его реконструкцию было затрачено 66 млн. руб., из них 19 

млн. руб. выделено Правительством Санкт-Петербурга. 

Комитетом по образованию в рамках оптимизации и повышения эффективности 

деятельности проведена реорганизация межшкольных учебных комбинатов (далее – МУК). В 

4 районах Санкт-Петербурга МУК реорганизованы в Центры детского технического творчества 

(Адмиралтейский, Колпинский, Невский, Приморский районы). В 5 районах  Санкт-Петербурга 

МУК реорганизованы путём присоединения к УДОД (Кировский, Красногвардейский, 

Красносельский, Фрунзенский, Центральный районы). В Выборгском, Петроградском, 

Петродворцовом и Пушкинском районах МУК присоединены к школам как ОДОД. 

В 2011 году на базе ГОУ Центра образования «Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных» (далее – СПбГДТЮ) создана Федеральная стажировочная площадка по 

направлению «Распространение в субъекте Российской Федерации инновационных моделей 

развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей» по 

обучению специалистов системы дополнительного образования детей и распространению на всей 

территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей. 

Таким образом, произошло расширение сферы дополнительного образования, развитие 

технической направленности, столь востребованной в настоящее время. Высокое качество ДОД 

подтверждается творческими достижениями обучающихся и коллективов УДОД. Значимым 

достижением детских творческих коллективов учреждений является их участие в 

международных, всероссийских и городских смотрах, конкурсах, фестивалях. Всего в 2011 году 

было проведено 2851 мероприятий различного уровня, из них: международного – 434, 

всероссийского – 380, городского – 2037 мероприятий. В 2011 году призёрами регионального 

уровня стали 10526 воспитанников системы ДОД, призёрами федерального уровня – 

6752 воспитанника, призёрами международного уровня – 5958 воспитанников. 

Воспитанники системы ДОД обучаются по 15 592 учебным программам, из них: 

1240 программ для поддержки одарённых детей, 200 программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 226 программ для детей с асоциальным поведением. За последние пять 

лет количество подобных программ увеличилось на 18% по отношению к общему количеству 

учебных программ по ДОД. 
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Количество учащихся среднего и подросткового возраста составляет 35% от общего числа 

обучающихся. Наибольший интерес старшеклассники проявляют к исследовательской, 

проектной, организаторской деятельности, активно участвуют в городских смотрах-конкурсах, 

олимпиадах, посещают профессионально ориентированные объединения. Более 20% 

воспитанников системы ДОД продолжают учёбу в профильных учебных заведениях. 

В УДОД, подведомственных Комитету по образованию, на платной основе обучаются  

15 097 учащихся, что составляет 8,02% от общего количества детей. 

Приоритетными позициями, направленными на улучшение работы с детьми и молодёжью, 

являются доступность музыкального и художественного образования, реализация детских 

проектов и программ, приобщение юных граждан к сокровищнице мировой культуры – 

классическому наследию театра, музыки и художественных видов искусства. 

Подведомственные Комитету по культуре ГОУДОД включают в себя 16 детских школ 

искусств, 16 детских музыкальных школ и 10 детских художественных школ, в которых 

обучались в 2011 году около 19,5 тыс. чел. на бюджетном финансировании и около 

6 300 учащихся на основе самоокупаемости. Размер ежемесячной платы за обучение детей в ГОУ, 

взимаемой с родителей (законных представителей) учащихся составляет от 100 до 500 руб. в 

месяц согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2005 №438 «Об 

установлении размера ежемесячной платы за обучение детей в государственных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей – детских музыкальных, художественных 

школах, лицеях и школах искусств Санкт-Петербурга». Согласно вышеназванному 

постановлению от ежемесячной платы освобождаются: 

родители, имеющие детей-инвалидов; 

родители, являющиеся инвалидами, у которых единственным источником их дохода является 

пенсия; 

родители-военнослужащие срочной службы (кроме офицерского состава); 

многодетные семьи.  

Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе взятых под 

опеку, также осуществляется на безвозмездной основе. 

Размер ежемесячной платы снижается на 50 процентов: 

для второго и последующих детей из семей, в которых двое и более детей обучаются в 

образовательных учреждениях; 

для ребёнка, имеющего единственного родителя; 

для ребёнка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов и по определению суда 

находится в розыске; 



Глава 6. Образование, воспитание и  развитие детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
237 

для ребёнка, если оба родителя зарегистрированы в органах службы занятости в качестве 

безработных; 

для ребёнка, родитель которого получает алименты, и размер получаемых алиментов 

составляет менее одного минимального размера оплаты труда. 

В 15 УДОД реализуются программы и проекты для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: было проведено 120 мероприятий, в которых в 2011 году приняли участие более 

8 тыс. детей. 

В последние годы расширяется перечень занятий с детьми-инвалидами, создаются и активно 

внедряются программы для данной категории детей. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья посещают кружки и секции, если это не противоречит медицинским показаниям. Из 

«групп риска» в УДОД занимаются 3 124 человека, 893 опекаемых ребёнка, 123 состоящих на 

учёте в КДНиЗП, около 3 тыс. детей из многодетных детей. Более подробная информация 

представлена в главе 10. «Положение детей-инвалидов». 

Для успешной работы системы ДОД в Санкт-Петербурге создана многоуровневая система 

подготовки педагогических кадров. С целью активизации творческого потенциала педагогических 

кадров системы ДОД проводятся городские педагогические конкурсы. 

В 2011 году в IX Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям», который проходил в Санкт-

Петербурге, приняли  участие 84 конкурсанта из 40 регионов Российской Федерации по 

7 номинациям, 4 педагога из Санкт-Петербурга вошли в состав победителей, что говорит о 

высоком профессиональном уровне петербургской школы. 88 педагогов получили звание 

«Почётный работник общего образования РФ», 98 человек награждены почётными грамотами 

Минобрнауки России, 13 человек получили знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 

Продолжают работу городские методические объединения специалистов системы ДОД. В 

составе 71 городского методического объединения работают более 3 тыс. человек по основным 

направлениям деятельности, организационного и методического обеспечения образовательного 

процесса в УДОД. 

Комитет по образованию ежегодно утверждает календарь массовых городских мероприятий, 

в который входят более 400 смотров, конкурсов, соревнований, выставок и т.д., в них принимает 

участие более двухсот тысяч детей. В УДОД ведётся работа по организации досуговых 

(массовых) мероприятий. В 2011 году УДОД проведено около 2,3 тыс. мероприятий, охват 

количества участников составил 670 тыс. человек. 

В рамках современной городской политики образование, и в частности, дополнительное 

образование детей, рассматривается как одна из отраслей по оказанию услуг населению, 

вносящих важный вклад в социальную и экономическую жизнь города. 
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Меры по развитию физической культуры и спорта в образовательных учреждениях. В 

течение 2010-2011 годов в Санкт-Петербурге продолжалась реализация долгосрочной целевой 

Программы развития физической культуры и спорта на 2010-2014 годы. По итогам 2011 года, 

физическое воспитание детей, подростков и молодёжи по предмету «физическая культура» в 

Санкт-Петербурге осуществляло 1891 ОУ, из них: 1038 ДОУ, 653 ОУ, 53 учреждения НПО, 

77 учреждений СПО и 70 учреждений ВПО.  

Численность детей и подростков, посещающих учебные занятия по предмету «физическая 

культура», по данным Комитета по образованию, составляет 702,8 тыс. чел., 35,5 тыс. чел. по 

состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе. Из них 21,7 тыс. чел. (61,1%) 

посещают в ОУ занятия по физической культуре по специальным программам в спецмедгруппах. 

Таблица 6.16. Численность детей и подростков, посещающих учебные занятия по предмету 

«физическая культура» и занимающихся в спортивных секциях в системе ОУ  

Санкт-Петербурга в 2011 году *) 

Тип ОУ 
Кол-во 

учреждений, 
ед. 

Численность 
посещающих 

учебные 
занятия, чел. 

Численность 
занимающихся 

в спорт. 
секциях, чел. 

Численность 
отнесённых 

к спец.мед. группе, 
чел. 

Из них посещают 
занятия по физ. 

культуре в спец.мед. 
группе, чел. 

ДОУ 1038 144616 47876 3354 2532 
ООУ 653 335758 81196 12075 3895 
ОУ НПО 53 18024 9859 1370 749 
ОУ СПО 83 50464 29433 3923 2025 
ОУ ВПО   70 153885 86644 14852 12518 
Всего 1897 702747 255008 35574 21719 

*) по данным Комитета по физической культуре и спорту 

В спортивных секциях и группах в системе ОУ Санкт-Петербурга занимаются 225 тыс. чел. 

Из них: 47,8 тыс. детей в системе ДОУ, 81,1 тыс. детей школьного возраста занимаются в 

спортивных секциях и группах в ОУ, 9,8 тыс. подростков в учреждениях НПО, 29,4 тыс. 

подростков в учреждениях СПО, 86,6 тыс. студентов в учреждениях ВПО. 

В 2009 году в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга была начата работа по 

введению 3 урока физической культуры. В 2011-2012 учебном году во всех школах  

Санкт-Петербурга введён третий обязательный урок физкультуры. С целью увеличения 

двигательной активности учащихся в течение учебного дня в ОУ вводятся физкультурные паузы. 

Важная роль в формировании культуры здоровья принадлежит школьному учителю 

физической культуры. С целью повышения престижа профессии учителя физической культуры, 

поощрения лучших учителей в 2011 году проведён Конкурс педагогических достижений в 

области физической культуры и спорта. В Конкурсе приняли участие 25 преподавателей 

физической культуры ОУ из 14 районов Санкт-Петербурга. 28 марта проведён городской «День 

учителя физической культуры», в котором приняли участие 450 педагогов ОУ Санкт-Петербурга.  

Для организации досуга детей и подростков во внеурочное время в рамках Программы 

развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге Комитетом по физкультуре и 

спорту совместно с Комитетом по образованию проводится работа по созданию школьных 
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спортивных клубов в общеобразовательных школах города. В соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 №91 «Об утверждении Концепции и 

долгосрочной программы Санкт-Петербурга «Программа развития физической культуры и спорта 

в Санкт-Петербурге на 2011-2014 годы» в 2011 году было открыто 59 школьных спортивных 

клубов. Общее количество спортивных клубов в Санкт-Петербурге по итогам 2011 года 

составляет 116 и объединяет более 16 тыс. детей. 

Данной программой также предусмотрена реализация ряда мероприятий, способствующих 

популяризации занятий спортом: капитальный ремонт и оснащение внутридворовых спортивных 

площадок для самостоятельных и организованных занятий физической культурой и спортом 

населения по месту жительства; проектирование и строительство футбольного стадиона в 

западной части Крестовского острова; проектирование и строительство межшкольного 

(кустового) стадиона на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Для организации работы школьных спортивных клубов выделяются ставки инструкторов и 

(или) тренеров-преподавателей из расчёта 2-3 специалиста на школу. Предусматривается 

обеспечение школьных спортивных клубов спортивным инвентарём и оборудованием. В системе 

школьных спортивных клубов более 16 тыс. детей и подростков занимаются различными видами 

спорта: лёгкой атлетикой, плаванием, баскетболом и волейболом, единоборствами, спортивной и 

художественной гимнастикой, футболом и флорболом, городошным спортом, фехтованием, 

оздоровительной гимнастикой, аэробикой, черлидингом, шахматами и шашками. 

Таблица 6.17. Сведения о создании школьных спортивных клубов в ОУ Санкт-Петербурга *) 

№ 
п/п 

Административный район  
Санкт-Петербурга  

Количество клубов 
Количество членов в клубах 

2010 год 2011 год 
1 Адмиралтейский  1 1 301 
2 Василеостровский  3 3 1162 
3 Выборгский  4 4 825 
4 Калининский  5 5 1204 
5 Кировский  5 6 1708 
6 Колпинский  4 3 824 
7 Красногвардейский  5 5 1060 
8 Красносельский  4 4 1857 
9 Кронштадтский  1 1 202 
10 Курортный  1 1 315 
11 Московский  4 4 1065 
12 Невский  4 4 953 
13 Петроградский  1 1 205 
14 Петродворцовый  1 1 450 
15 Приморский  4 5 1322 
16 Пушкинский  3 2 540 
17 Фрунзенский  5 5 1372 
18 Центральный  2 4 641 

 Итого 57 59 16006 

*) по данным Комитета по физической культуре и спорту 

Всего в период до 2015 года в Санкт-Петербурге планируется открыть 336 школьных 

спортивных клубов. В 208 детских подростковых клубах физкультурно-спортивной 

направленности занятия в спортивных секциях посещают 36,2 тыс. детей и подростков. 
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Во всех общеобразовательных учреждениях имеется спортивные залы, во многих – по два, в 

большинстве школ есть тренажёрные залы. В 31 ОУ оборудованы бассейны.  

Общая численность детей и подростков, занимающихся в системе спортивных школ города, 

составляет 78,2 тыс. чел. Из них численность учащихся в возрасте от 6-15 лет составляет 

67,3 тыс. чел (86%), спортсменов-инвалидов – 411 чел.  

Спортивную подготовку проводят 84 УДОД: 35 специализированных детско-юношеских 

спортивных школ (СДЮШОР), 42 – детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), 7 – детско-

юношеских клубов (центров) физической культуры и спорта (ДЮФПК) по 84 видам спорта.  

В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 04.06.2007 №230-42 «О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге» в ГОУ ДОД физкультурно-спортивной направленности 

проходят обучение 6,6 тыс. чел., относящихся к категории трудные подростки, из них 96 чел. 

находятся в социально-опасном положении. 

В 2011 году открыто 1 учреждение – ГБУ ДОД «Комплексная специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Невская волна». 

Было открыто 29 отделений по видам спорта в 14 учреждениях: 

СДЮШОР «ВоВиС» Выборгского района – айкидо, спортивная акробатика; 

СДЮШОР №3 Калининского района – плавание, синхронное плавание, тхэквондо, 

фехтование, спортивная гимнастика (юноши, девушки); 

СДЮШОР Кировского района – футбол; 

СДЮШОР Курортного района – теннис, дзюдо; 

СДЮШОР по баскетболу Фрунзенского района – футбол, плавание; 

ДООТЦ «Балтийский берег» Центрального района – парусный спорт (АФК); 

ДОД «КСДЮШОР по водным видам спорта «Невская волна» – водное поло, плавание, 

подводный спорт, прыжки в воду, синхронное плавание; 

ДЮСШ №2 Красногвардейского района – плавание; 

«Центр Физкультуры и Здоровья» Красногвардейского района – бадминтон, легкая атлетика, 

настольный теннис, шахматы; 

ДЮСШ №2 Калининского района – дзюдо; 

ДЮСШ Красногвардейского района – настольный теннис (АФК); 

«Центр физкультуры и здоровья» Московского района – фигурное катание на коньках; 

СДЮШОР №1 Калининского района – бадминтон; 

СДЮШОР «Комета» – волейбол. 

Открытие новых отделений позволило на 4,5 тыс. чел. увеличить численность детей и 

подростков, занимающихся в спортивных школах города.  
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Наиболее популярными видами спорта у детей и подростков Санкт-Петербурга являются: 

плавание – 13,3 тыс. занимающихся, футбол и футзал – 9,0 тыс. занимающихся, легкая атлетика – 

8,7 тыс. занимающихся, баскетбол – 4,9 тыс. занимающихся, волейбол – 4,5 тыс. занимающихся, 

спортивная гимнастика – 2,8 тыс. занимающихся, лыжные гонки – 2,6 тыс. занимающихся. 

Учебно-тренировочную работу с детьми и подростками в спортивных школах города 

проводят 2,7 тыс. тренеров-преподавателей, из них: 175 чел. имеют почётное спортивное звание 

«Заслуженный тренер России», 1,6 тыс. чел. – имеют высшее профессиональное образование, 717 

тренеров-преподавателей имеют высшую и 407 чел. – имеют первую квалификационную 

категорию. 

Средняя заработная плата тренеров-преподавателей учреждений, подведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту, составляет – 24,3 тыс. руб. в месяц, учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, – 19,6 тыс. руб. в месяц. 

Минимальная зарплата тренера-преподавателя составляет порядка 12 тыс. руб., максимальная – 

до 80 тыс. руб. В настоящее время ведётся работа по внесению изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга о системе оплаты труда, которые должны предусмотреть 

изменения коэффициента специфики для начинающих тренеров-преподавателей, что позволит 

увеличить заработную плату категории тренеров до 18 тыс. руб. в месяц. 

В 2011 году сборная команда Санкт-Петербурга на V зимней Спартакиаде учащихся 

Российской Федерации завоевала общекомандное 4-е место, пропустив вперёд сборные команды 

Москвы, Московской и Челябинской областей. На V летней Спартакиаде учащихся РФ сборная 

команда Санкт-Петербурга завоевала 2-е место, впереди была только сборная команда Москвы. 

Для поддержки и поощрения юных талантливых спортсменов и тренеров Правительством 

Санкт-Петербурга установлены ряд премий, в частности, выплачиваются премии за призовые 

места, занятые на чемпионатах и первенствах мира, Европы, чемпионатах и первенствах России, 

Спартакиадах учащихся и молодёжи России. За достижение высоких спортивных результатов на 

официальных спортивных соревнованиях в 2011 году по решению Правительства Санкт-

Петербурга спортсменам и тренерам выплачены премии на сумму свыше 17 млн. рублей. 

В 2011 году учебно-тренировочные занятия с учащимися УДОД физкультурно-спортивной 

направленности проводились на 511 спортивных сооружениях, находящихся на балансе 

учреждений, и на 595 арендуемых спортивных сооружениях. 

Таблица 6.18. Спортивные сооружения, находящиеся на балансе учреждений ДОД физкультурно-

спортивной направленности *) 
Спортивные сооружения 2010 2011 Динамика 

Стадионы 4 5 +1 
Плоскостные спортивные сооружения 

 в том числе: 
117 140 + 23 

- площадки 103 123 + 20 
- поля  8 9 + 1 
- спортивные ядра 6 8 + 2 
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Спортивные залы – Всего: 271 303 + 32 
- (42х24) 10 11 +1 
- (30х18), (30х15) 16 24 +8 
- (18х9), (24х12) 62 70 +8 

Манежи легкоатлетические 5 5 0 
Манежи футбольные 0 0 0 
Плавательные бассейны 11 16 +5 

из них: 
- 25-метровые 

6 10 +6 

- 50-метровые 0 1 +1 
Ледовые дворцы 7 4 - 3 
Лыжные базы 5 5 0 
Другие спортивные сооружения 18 31 + 13 
Итого: 440 511 + 71 

*) по данным Комитета по физической культуре и спорту 

Увеличение количества спортивных сооружений, находящихся на балансе спортивных школ, 

произошло в основном за счёт спортивных площадок и спортивных залов, переданных на баланс 

спортшкол, таких как СДЮШОР №3 Калининского района (22 спортивных зала), Центр 

художественной гимнастики (4 спортивных зала). 

Таблица 6.19. Сравнительные данные по финансированию расходов на содержание спортивных  

школ в Санкт-Петербурге в 2010, 2011 годах *) 

 2010 год, тыс. руб. 2011 год, тыс. руб. Динамика 

Расходы на содержание спортивных школ 2226314,4 3296108,2 + 1069793,8 
 

*) по данным Комитета по физической культуре и спорту 

Комитетом по физической культуре и спорту в 2011 году проведён смотр-конкурс ОУ ДОД 

физкультурно-спортивной направленности. В соответствии с показателями, критериями и 

условиями, содержащимися в Положении, утверждённом председателем Комитета по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, в общем зачёте победителями и призёрами 

стали: 1 место – ГУ ДОД СДЮСШОР по тяжёлой атлетике «Атлетический клуб им. 

В.Ф. Краевского», 2 место – ГОУ ДОД СДЮСШОР «Комплексная школа высшего спортивного 

мастерства», 3 место – ГОУ ДОД «СПб СДЮШОР фигурного катания на коньках». В 

номинациях победителями и призёрами стали: 

номинация: «Детско-юношеские спортивные школы, развивающие от 1 до 4 видов спорта»: 

1 место – ГОУ ДОД ДЮСШ «Красная заря» Выборгского района, 2 место – ГОУ ДОД ДЮСШ №2 

Калининского района, 3 место – ГОУ ДОД ДЮСШ «Манеж» Петродворцового района; 

номинация: «Детско-юношеские спортивные школы, развивающие более 4 видов спорта»: 

1 место – ГОУ ДОД ДЮСШ Центрального района, 2 место – ГОУ ДОД ДЮСШ Петроградского 

района, 3 место – ГОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин» Выборгского района; 

номинация «Специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского  

резерва», развивающие от 1 до 4 видов спорта: 1 место – ГУ ДОД СДЮСШОР по тяжёлой атлетике 

«Атлетический клуб им. В.Ф. Краевского», 2 место – ГОУ ДОД СДЮШОР фигурного катания на 

коньках, 3 место – ГУ ДОД СДЮШОР по конному спорту и современному пятиборью; 
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номинация: «Специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского 

резерва», развивающие более 4 видов спорта: 1 место – ГОУ ДОД СДЮСШОР «Комплексная 

школа высшего спортивного мастерства», 2 место – ГОУ ДОД СДЮСШОР №1 Фрунзенского 

района, 3 место – ГОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района им. В.И. Коренькова. 

В целях совершенствования системы подготовки членов спортивных сборных команд 

Российской Федерации, осуществляющих подготовку в Санкт-Петербурге, а также подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по базовым видам 

спорта принято постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 07.06.2011 №734 «О мерах по 

развитию базовых видов спорта в Санкт-Петербурге на 2011-2014 годы и внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 №91», в котором предусмотрены 

меры развития УДОД физкультурно-спортивной направленности. 

Таблица 6.20. Социальная поддержка действующих спортсменов и ветеранов спорта *) 

Основание Содержание 
мер социальной поддержки 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
28.03.2006 №314 «О премиях Правительства Санкт-
Петербурга одарённым детям-спортсменам и 
тренерам-преподавателям спортивных школ Санкт-
Петербурга, тренерам спортивных сборных команд» 

Установлены 15 премий для одарённых детей-спортсменов и 5 
премий для тренеров-преподавателей в размере 25 тыс. рублей 
(один раз в год) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
22.04.2008 №455 «Об учреждении премии 
Правительства Санкт-Петербурга «За достижение 
высоких спортивных результатов на официальных 
международных и всероссийских спортивных 
соревнованиях» 

Ежеквартально производится выплата премий спортсменам и их 
тренерам за высокие спортивные достижения на всероссийских 
и международных соревнованиях в размере от 2,5 тыс. рублей до 
50,0 тыс. рублей. По итогам 2010 г. выплачено премий на сумму 
свыше 10 млн. рублей 

Закон Санкт-Петербурга от 02.05.2006 №169-27 
«О порядке и условиях продажи жилых помещений 
государственного жилищного фонда Санкт-
Петербурга» 

За высокие спортивные достижения на международных 
соревнованиях лицам, получившим правительственные награды, 
предоставляется возможность приобретения жилых помещений 
с коэффициентом 0,4 от коммерческой стоимости жилья 

*) по данным Комитета по физической культуре и спорту 

Общее количество спортивных сооружений в Санкт-Петербурге составляет около 

6 тыс. объектов различной направленности.  

Продолжается реализация программы по ремонту школьных спортивных площадок. В 

соответствии с адресной программой «Мой первый школьный стадион». В рамках реализации 

Программы развития физической культуры и спорта на 2010-2014 годы ведётся плановая работа 

по ремонту внутридворовых спортивных площадок. В 2011 году, по данным Комитета по 

образованию, проведено строительство и реконструкция 43 школьных стадионов и 

универсальных комплексных площадок на территории ОУ Санкт-Петербурга. За 5 лет действия 

Программы в Санкт-Петербурге планируется отремонтировать 500 внутридворовых спортивных 

площадок. В 2010-2011 годах администрациями районов произведён ремонт 189 таких площадок.  

С 1 по 28 февраля – проведены массовые соревнования «Мини-футбол – в школу». В 

соревнованиях приняло участие 350 школьников. 7-27 марта – городской турнир «Золотая 

шайба». Количество участников турнира – 396 чел. 15 мая – всероссийские массовые 

соревнования «Российский азимут – 2011». Приняло участие 5,5 тыс. чел. 21 мая прошли 

http://ad2:81/law?d&nd=891826279&prevDoc=891852214
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соревнования по ориентированию «Бегущий город». Число участников – 5 тыс. чел. С 8 мая по 

4 июня проведены соревнования по мини-футболу «Дружный мяч» среди сборных команд детей, 

находящихся в социально-опасном положении. Количество участников соревнований – 360 чел. 

С большим количеством участников проведены массовые соревнования: фестиваль по 

оздоровительным видам гимнастики «Санкт-Петербургская грация», традиционная 

легкоатлетическая «Звёздная Эстафета», всероссийские массовые соревнования «Оранжевый 

мяч» и всероссийский День любителей бега «Кросс Наций». 

2 декабря на базе СПбГУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского 

района» состоялись соревнования «Весёлые старты» среди сборных команд детей, находящихся в 

социально-опасном положении. В соревнованиях приняли участие 18 районных команд, 

количество участников 180 человек. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 №948 в ОУ Санкт-

Петербурга в марте-апреле Комитетом по образованию совместно с Комитетом по физической 

культуре и спорту были организованы и проведены школьные и районные этапы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

В школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» приняли участие 200 455 учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга. В школьном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» приняли участие 153 575 учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

В районном этапе всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» 

приняли участие 46 130 учащихся 5-11 классов из 504 ГОУ. Основные виды соревнований и 

конкурсов, включённых в программу районного этапа: спортивное многоборье, настольный 

теннис, мини-футбол, баскетбол, плавание, лёгкая атлетика, «Весёлые старты», бадминтон, 

стрельба, творческий конкурс. В районном этапе всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» приняли участие 46 008 учащихся из 504 ГОУ. Основные 

виды соревнований районного этапа: мини-футбол, баскетбол, волейбол, плавание, легкая 

атлетика, спортивное многоборье, «К стартам готов». 

Городской этап всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» организован и проведён в мае 2011 года. В них приняли 

участие классы-команды (288 чел.) из 18 районов Санкт-Петербурга и школы-команды (320 чел.) 

из 16 районов Санкт-Петербурга соответственно. 

В соревнованиях регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» приняли участие учащиеся 5-11 классов 635 ОУ Санкт-Петербурга. 
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Общее количество участников соревнований составило 21,5 тыс. чел. В соответствии с программой 

финальных соревнований в мае 2011 года проведены соревнования по мини-футболу, спортивному 

многоборью, шахматам, настольному теннису, бадминтону, дартс, уличному баскетболу, 

плаванию. В финальных соревнованиях приняли участие 586 школьников. Победителями 

регионального этапа в комплексном зачёте стали: 1 место – школа №500 Пушкинского района, 2 

место – школа №237 Красносельского района, 3 место – школа №456 Колпинского района. 

Во Всероссийских стартах в г. Туапсе приняли участие учащиеся школы №641 Невского 

района и в общем зачёте завоевали 8-е место.  

В июне 2011 года проведена Спартакиада среди детей, посещавших летние городские 

оздоровительные лагеря дневного пребывания. В программе Спартакиады были представлены 

следующие виды спорта: лёгкая атлетика, стритбол, мини-футбол, пионербол, «Весёлые старты», 

стрельба, городки. Участие приняли команды 129 городских лагерей отдыха детей и подростков. 

В Санкт-Петербурге для юных петербуржцев и их родителей Комитетом по физической 

культуре и спорту, администрациями районов Санкт-Петербурга ежегодно в начале сентября 

проводится общегородская  Акция «Выбираю спорт!» (проводится с 2005 года). Уникальность 

мероприятия заключается в том, что всем юным участникам Акции предоставляется возможность 

попробовать себя в том или ином виде спорта, пройти специальные тесты и, учитывая  

способности и желания, записаться в бесплатные спортивные секции и кружки. 

Увеличилась численность детей и подростков, занимающихся в УДОД физкультурно-

спортивной направленности с 67,0 тыс. чел. в 2007 году до 78,2 тыс. чел. в 2011 году (прирост – 

11,2 тыс. чел.). Увеличилась численность физкультурно-спортивных кадров с 9,7 тыс. чел. в 2007 

году до 13,9 тыс. чел. в 2011 году (прирост – 4,2 тыс. чел.). 

Таблица 6.21. Сравнительный анализ показателей развития физической культуры и спорта в  

Санкт-Петербурге за 2007-2011 годы, чел. *) 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Численность систематически занимающихся 
физической культурой и спортом  

709 301 749 403 760 673 
(16,3% 

от числа 
жителей) 

854 300 
(18,4% 

от числа 
жителей)  

1 034 105 
(21,3% 

от числа 
жителей) 

Численность занимающихся в 
специализированных спортивных учреждениях 
(ДЮСШ, СДЮШОР,  ДЮФПК) 

67 056 72 347 73 651 73 716 78 265 

Численность работников отрасли физической 
культуры и спорта 

9 790 10 791 11 799 13 654 13 989 

- из них тренеров-преподавателей 3 004 3 320 3 187 4 145 4 147 

*) по данным Комитета по физической культуре и спорту 

Принимаемые меры по патриотическому воспитанию учащихся в Санкт-Петербурге. В 

соответствии с Планом мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 

2011-2015 годы, утверждённым постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

07.09.2010 №1193, во всех ОУ, подведомственных Комитету по образованию, составлены и 

реализуются планы гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 
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Более 10 тыс. чел. приняли участие в проведении курсов, семинаров, совещаний и других 

форм обмена опытом в целях выработки предложений по совершенствованию методической 

работы в области дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего 

профессионального образования, в том числе работы по патриотическому воспитанию в  

Санкт-Петербурге. Организовано проведение городских и районных торжественно-памятных 

мероприятий, приуроченных ко Дню Победы и другим памятным датам истории нашей Родины с 

участием ветеранов и молодёжи (общее количество участников – более 100 тыс. чел.).  

Реализован комплекс воспитательных и развивающих мероприятий для допризывной 

молодёжи Санкт-Петербурга: 

Торжественно-
памятные 
мероприятия 

Вахта памяти, почётный караул юнармейцев и обучающихся кадетских классов, детских 
общественных объединений и активов школьных музеев на Площади Победы, Серафимовском и 
Пискаревском мемориальном кладбищах, в местах воинских захоронений. 

Восстановление и 
благоустройство 
воинских 
мемориалов 

Работы по восстановлению и благоустройству воинских мемориалов и захоронений, 
увековечению памяти погибших защитников Отечества (трудовой десант по благоустройству 
мемориалов Дороги Жизни, акция «Возрождение мемориала в Кирково»). 

Игры «Зарница» и 
соревнования 

41-й Открытый финал детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр 
«Зарница» Северо-Запада России и 16-е Открытые соревнования «Школа безопасности»  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (охват – 700 человек, в районных отборочных 
финалах приняло участие более 10 тыс. чел.). 

туристско-
краеведческие 
мероприятия 

Конкурс туристско-краеведческих достижений года «Из дальних странствий возвратясь...» 
(охват – более 2 тыс. чел., 200 походов и экспедиций, в финале участвует более 600 человек, 
конкурс проводится по 8 номинациям). 

Уроки  мужества в 
образовательных 
учреждениях 

Уроки мужества в ГОУ Санкт-Петербурга с участием ветеранов армии и флота, офицеров 
ВС РФ, ветеранов ОВД, внутренних войск, войск гражданской обороны и сотрудников 
противопожарной службы, пограничной службы, встречи учащейся молодёжи с курсантами 
военных училищ, проведение дней открытых дверей в воинских частях и военных учебных 
заведениях (охват – более 40 тыс. чел.). 

Патриотические 
акции 

Акции: «Я – гражданин России», «Мы – граждане России» (участие волонтерских команд 
городского подросткового движения «Наше будущее в наших руках» в акции «Я – гражданин 
России», церемония награждения Всероссийской гражданско-патриотической молодёжной 
акции «Мы – граждане России», городской этап Всероссийской акции «Я – гражданин России», 
тематическая смена участников детских общественных объединений «Я – гражданин России» в 
ЗЦДЮТ «Зеркальный»). 

Слёты 
активистов, 
форумы, 
конкурсы 

Городской слёт актива детских патриотических объединений Санкт-Петербурга «Слёт юных 
патриотов», городской слёт юных пожарных, городской слёт актива отрядов юных инспекторов 
дорожного движения (общий охват около 1 тыс. чел.); городской слёт воспитанников клубов 
юных моряков и учащихся специализированных классов морской направленности ГОУ Санкт-
Петербурга; слёт учащихся ГОУ НПО и СПО, представителей команд волонтёров городского 
подросткового движения «Наше будущее в наших руках»; 

молодёжный форум «Развитие. Лидерство. Талант» совместно с Международной 
Ассоциацией по борьбе с наркотиками и наркобизнесом для участников волонтёрских команд 
городского подросткового движения «Наше будущее в наших руках»; 

конкурс лидеров ученического самоуправления и молодёжных общественных объединений 
«Лидер XXI»; 

городская акция-конкурс полезных дел «Волонтёр XXI века»; 
городской конкурс лидеров ученического самоуправления молодёжных общественных 

объединений «Молодые лидеры России», номинация «Творческий лидер»; 
комплекс мероприятий детско-юношеского общественного движения «Союз юных 

Петербуржцев». 

Организована работа методических кабинетов во всех УДОД, в каждом районе определено 

учреждение, координирующее работу по воспитанию гражданственности и патриотизма. 

Проведено более 15 тыс. шефских концертов, встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны, «Уроков мужества» в учебных заведениях города. 
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В 685 ГОУ Санкт-Петербурга созданы и используются в целях патриотического воспитания 

обучающихся школьные музеи (в 183 ОУ), музейные экспозиции (в 288 ОУ), залы и комнаты 

боевой славы (в 102 ОУ), выставочные экспозиции исторической и краеведческой 

направленности (в 112 ОУ).  

Участие Комитета по образованию в международных проектах по улучшению 

положения детей. В 2011 году Комитет принял участие в российско-австрийско-финском 

проекте «Многообразие как возможность 2: межкультурная компетенция приходит в школу». 

Данный проект является логическим продолжением проекта «Многообразие как возможность». 

При этом стабильное сотрудничество с КультурКонтакт (Австрия), Педагогическим 

университетом (г. Вена, Австрия), Национальным агентством по образованию Финляндии 

обеспечивает проект глубокими результатами (знаниями, практическими методиками, 

технологиями, подходами). 12 мая в СПбАППО состоялась международная конференция в рамках 

проекта. Главная задача мероприятия состояла в привлечении внимания общественности к 

возрастающей роли поликультурного образования в школе, знакомстве с новыми задачами 

проекта и результатами первых инициатив по оценке качества образования в поликультурной 

образовательной среде. Активными участниками конференции стали представители 

государственных структур управления и практики системы образования: директора школ, 

педагоги, специалисты методических служб Санкт-Петербурга. По итогам конференции 

подготовлен сборник статей «Ценности культурного многообразия».  

Работа с учащейся молодёжью допризывного возраста. Информация о мероприятиях по 

обеспечению исполнения воинской обязанности. Подготовка граждан Санкт-Петербурга к 

военной службе в 2011 году была организована и проводилась в соответствии с Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе», Положением о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе, утверждённым постановлением Правительства России 

от 31.12.1999 №1441, Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах, утверждённой приказом Министра обороны России и Министра образования и 

науки России от 24.02.2010 №96/134, постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 

07.11.2010 №74-ПГ «Об организации обучения граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Санкт-Петербурга, начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в 2010/2011 учебном году», приказом Командующего войсками 

Западного военного округа от 30.12.2000 №252 «О закреплении соединений и воинских частей за 

образовательными учреждениями и учебными пунктами для оказания практической помощи в 
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организации и проведении учебных сборов, мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан и их военно-профессиональной ориентации», и приказами военного 

комиссара города Санкт-Петербург. 

По данным Комитета по образованию, во исполнение постановления Правительства России 

от 29.12.2001 №916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодёжи» проведён смотр физической 

готовности учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений к жизнедеятельности. В 2011 

году мероприятие проводилось в рамках Спартакиады молодёжи Санкт-Петербурга 

допризывного возраста. В смотре приняли участие учащиеся 9-х классов ОУ. Мероприятие 

проводилось в период с 26 по 30 апреля 2011 года в виде заочного соревнования с выездом 

конкурсных комиссий в общеобразовательные школы. Учащиеся проверялись по учебным 

нормативам из действующей программы физической культуры: девушки – в поднимании 

туловища из положения лёжа, беге на 60 м, беге на 2 км; юноши – в подтягивании на высокой 

перекладине, беге на 60 м, беге на 2 км. Кроме того, учитывался процент учащихся, 

освобождённых от выполнения тестовых испытаний по состоянию здоровья. Согласно 

положению о проведении Смотра, общеобразовательные учреждения и учебные классы, в 

которых более 15% учащихся полностью освобождены по состоянию здоровья от сдачи учебных 

нормативов по физической культуре и (или) более 20% освобождены от выполнения одного из 

контрольных упражнений, занимали места ниже более благополучных в данном отношении школ 

и классов. В смотре приняли участие общеобразовательные учреждения 18 районов Санкт-

Петербурга. Всего к практической проверке уровня физической подготовленности было 

привлечено 913 учащихся 9-х классов. Победителями смотра среди районов стали Калининский, 

Невский и Пушкинский районы Санкт-Петербурга.  

Лидерами среди общеобразовательных учреждений являются: средняя школа 

№88 Калининского района, средняя школа №641 Невского района, гимназия №406 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга. Первое место среди учебных классов завоевал  9-Б класс школы №88 

Калининского района, на втором месте – 9-Б класс школы №641 Невского района и на третьем 

месте – 9-А класс школы №88 Калининского района Санкт-Петербурга. Школы №312 

Фрунзенского района и №418 Кронштадтского района, а также 9-Б класс школы №412 

Петродворцового района, 9-Б класс школы №280 Адмиралтейского района, 9-А класс школы 

№211 Центрального района,  9-В класс школы №461 Колпинского района и 9-В класс школы 

№466 Курортного района превысили допустимый лимит учащихся, освобождённых от сдачи 

нормативов по физической культуре в связи с состоянием здоровья. 

Информация о мерах, предпринятых в 2011 году по подготовке несовершеннолетних 

граждан к военной службе, по данным районных администраций. 
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Таблица 6.22.  Результаты работы районных призывных комиссий при постановке на воинский учёт 

в 2011 году граждан 1994 г.р. и старших возрастов, чел. *) 

Районы 
Всего 

поставлено на 
воинский учёт 

из них: вынесены заключения по категориям годности 
граждан к военной службе, в том числе: 

А**) Б***) В****) Г*****) Д******) 
Адмиралтейский Данные не предоставлены 
Василеостровский Данные не предоставлены 
Выборгский 1508 443 605 191 257 12 
Калининский 1700 1022 323 169 175 11 
Кировский 988 364 359 150 - 6 
Колпинский 707 295 231 100 67 14 
Красногвардейский 1159 362 611 79 96 11 
Красносельский Данные не предоставлены 

Кронштадтский 233 Данные не предоставлены 

Курортный 230 86 78 21 44 1 

Московский 260 124 78 21 20 5 

Невский Данные не предоставлены 

Петроградский 602 230 246 73 51 2 

Петродворцовый Данные не предоставлены 

Приморский Данные не предоставлены 

Пушкинский Данные не предоставлены 

Фрунзенский Данные не предоставлены 

Центральный Данные не предоставлены 

*) данные районных администраций Санкт-Петербурга 
**) признаны годными к военной службе 
***) признаны годными к военной службе с незначительными ограничениями 
****) признаны ограничено к военной службе 
*****) признаны временно не годными к военной службе 
******) признаны не годными к военной службе 

Таблица 6.23. Результаты работы районных призывных комиссий в 2011 году, чел. *) 

Районы 

Всего призваны на 
воен. службу  

(в т.ч. отправлены 
в войска) 

Прошли 
мед. 

освидетель-
ствование 

из них: вынесены заключения по категориям годности 
граждан к военной службе, в том числе: 

А**) Б***) В****) Г*****) Д******) 

Адмиралтейский Данные не предоставлены 

Василеостровский Данные не предоставлены 

Выборгский 724 Нет данных 1785 1663 1237 17 29 

Калининский Нет данных 4827 1573 1693 1469 41 51 

Кировский Нет данных 3844 1360 1312 1005 136 31 

Колпинский 892 1632 348 691 558 11 24 

Красногвардейский 578 3857 544 1292 1197 102 53 

Красносельский Нет данных 3135 967 1204 909 22 33 

Кронштадтский 87 236 63 75 60 13 2 

Курортный 127 536 172 189 152 17 6 

Московский Нет данных 1599 372 288 334 - 10 

Невский 1282 6553 2091 1996 2324 58 82 

Петроградский 267 1667 591 611 421 33 11 

Петродворцовый Данные не предоставлены 

Приморский 1636 6098 1654 2489 1810 17 63 

Пушкинский 339 1311 472 421 366 9 43 

Фрунзенский 984 4240 1410 1468 1282 45 30 

Центральный Данные не предоставлены 

*) данные районных администраций Санкт-Петербурга 

**) признаны годными к военной службе 

***) признаны годными к военной службе с незначительными ограничениями 

****) признаны ограничено к военной службе 

*****) признаны временно не годными к военной службе 

******) признаны не годными к военной службе 



Глава 6. Образование, воспитание и  развитие детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
250 

Василеостровский район. В 2011 году не выносилось решений о замене военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой, из числа отправленных в вооружённые силы 

являлись сиротами – 4 чел. 

Выборгский район. Обучение граждан Выборгского района начальным знаниям в области 

обороны и их подготовка по основам военной службы осуществлялась в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами: в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (в ОУ среднего (полного) общего образования) и в рамках 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (в ОУ НПО и СПО). 

Подготовка граждан Выборгского района по основам военной службы проводилась в 60 ОУ, в 

том числе: в 52 ОУ среднего (полного) общего образования, в 3-х ОУ НПО, в 5 ОУ СПО. К 

обучению были привлечены 3 266 чел, в том числе: в ОУ среднего (полного) общего образования 

– 1 501 чел., в ОУ НПО – 620 чел., в ОУ СПО – 1 145 чел. В ОУ среднего (полного) общего 

образования №118 продолжалось углублённое изучение военного дела в 7-ми кадетских классах 

МЧС с 5 по 11 классы. 

Для обучения граждан, достигших 16-летнего возраста, не обучающихся в ОУ, не прошедших 

подготовку по основам военной службы, в соответствии с распоряжением администрации 

Выборгского района от 28.03.2005 №352, создано структурное подразделение – объединённый 

районный учебный пункт на базе МУК, где ведётся целенаправленная и успешная работа по 

обучению и военно-патриотическому воспитанию обучающихся. 

Военно-патриотическая работа проведена во всех ОУ с участием воинских частей и военных 

ОУ, закреплённых за ОУ района приказом Командующего войсками Западного военного округа 

от 30.12.2010 №252: Военная академия связи, Военный институт физической культуры, войсковая 

часть 30616-2 (пос. Сертолово-2), войсковая часть 53933 (пос. Каменка), войсковая часть 75752 

(пос. Бугры), войсковая часть 55751 (пос. Левашово). 

Подготовка граждан Выборгского района, подлежащих призыву на военную службу, по 

военно-учётным специальностям проводилась в соответствии с требованиями директивы 

Командующего войсками Западного военного округа от 05.10.2010 №5/5/805, приказа военного 

комиссара города Санкт-Петербург от 12.10.2010 №90 и расчётного задания на подготовку 

граждан к военной службе по военно-учётным специальностям в 2011 году. Расчётное задание по 

военно-учётным специальностям в ОУ ДОСААФ России и НПО было определено следующее. В 

ОУ ДОСААФ России: водители автомобилей категории «С» (ВУС-837) – 180 чел., водители 

автомобилей категории «Д» (ВУС-845) – 2 чел., водители автомобилей категории «Е» (ВУС-846) 

– 4 чел. Всего 186 чел. В ОУ НПО (ПЛ №80): водители автомобилей категории «В, С» (ВУС-837) 

– 80 чел., специалисты по ремонту автомобильной техники  (ВУС-849) – 10 чел. Всего 90 чел. 

В 2011 году подготовлены и получили водительские удостоверения 178 чел, из них: 
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137 чел. в ОУ ДОСААФ России (автошколы №№1,3,4): водители автомобилей категории «С» 

(ВУС-837) – 134 чел., водители автомобилей категории «Д» (ВУС-845) – 2 чел., водители 

автомобилей категории «Е» (ВУС-846) – 1 чел.; 

41 чел. в ОУ НПО (ПЛ №80): водители автомобилей категории «В, С» (ВУС-837) – 21 чел., 

специалисты по ремонту автомобильной техники (ВУС- 849) – 20 чел. 

В 2011 году на военную службу призваны и отправлены в войска 23 ребёнка-сироты. 

Калининский район. В 2011 году в периоды, предшествующие призыву граждан на военную 

службу, распоряжениями администрации района были регламентированы: проведение на 

территории района первоначальной постановки граждан на воинский учёт; порядок подготовки 

граждан, проживающих на территории района, к военной службе; подготовка граждан, 

проживающих на территории района, по военно-учётным специальностям в 2010/2011 учебном 

году; организация призыва граждан, проживающих на территории района, на военную службу и 

направление на альтернативную гражданскую службу в октябре-декабре 2011 года.  

В период, предшествующий призыву граждан на военную службу, был разработан и 

утверждён План основных мероприятий по подготовке граждан, проживающих на территории 

района, к военной службе. В нем были определены конкретные задачи и спланированы 

мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и подготовке её к военной 

службе, а также установлены сроки их проведения. Кроме этого, в отчётный период была 

спланирована и организована работа по подготовке призывников по военно-учётным 

специальностям, а также оказано содействие районному отделу военного комиссариата (далее – 

райвоенкомат) в отборе граждан для подготовки специалистов по военно-учётным 

специальностям. Были определены и нормативно закреплены: 

обязанности должностных лиц организаций и учреждений, ответственных за военно-учётную 

работу; 

порядок оповещения граждан о вызовах в районный отдел военного комиссариата; 

порядок розыска граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу; 

основной и запасной составы врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, 

осуществляющих медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную 

и направлению на альтернативную гражданскую службу; 

задачи по организации своевременного медицинского обследования и лечения граждан, 

призываемых на военную и альтернативную гражданскую службу; 

рекомендации по оповещению граждан, подлежащих призыву, проведению  

их профессионально-психологического отбора и изучения, а также обеспечению медицинской 

комиссии необходимым инструментом, медицинским и хозяйственным имуществом; 
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рекомендации о проведении профилактических мероприятий с гражданами, уклоняющимися 

от воинского учёта и призыва. 

В средствах массовой информации района и муниципальных образований регулярно 

публиковались материалы, разъясняющие требования действующего законодательства 

о порядке призыва и прохождения военной службы.   

Ежегодно издаётся распоряжение администрации района по обучению граждан начальным 

знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы. В марте-апреле 

проводится смотр-конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение по состоянию 

материально-учебной базы для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы, материально-технического оснащения кабинетов по 

основам безопасности жизнедеятельности. В 2010-2011 уч. г. в смотре-конкурсе приняли участие 

49 общеобразовательных учреждений района (100%). По итогам смотра-конкурса лучшей учебно-

материальной базой по основам безопасности жизнедеятельности и основам военной службы 

признана база ГБОУ лицей №126.  

В 2011 году ОУ израсходовали на пополнение учебно-материальной базы по основам военной 

службы: приобретение учебно-наглядного и медицинского оборудования, средств 

индивидуальной защиты, технических средств обучения на сумму 3238,52 тыс. руб. Учебно-

материальная база по ОВС и методическая подготовка преподавателей ОБЖ ОУ позволяет 

выполнять в полном объёме требования программы ОБЖ по вопросам подготовки граждан по 

ОВС и организации ведения воинского учёта в соответствии с требованиями руководящих 

документов. Мероприятия по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, 

организуемые в ОУ: игра «Зарница» (окружной, районный и городской туры), День призывника 

(октябрь, апрель), День защитника Отечества, Дни открытых дверей в военных учебных 

учреждениях, Дни принятия Присяги в воинских частях, игры по станциям, соревнования, 

встречи с ветеранами, уроки «Мужества», конкурсы, встречи с курсантами, подготовка и 

проведение праздничных концертов для ветеранов и военнослужащих. 

Ежегодно в апреле в ОУ проводятся пятидневные учебные сборы продолжительностью 

35 учебных часов: в ГБОУ СОШ №145, где учащиеся обучаются по оборонно-спортивному 

профилю на базе учебного центра Военной академии связи, в остальных школах тактические 

занятия проводятся преподавателями-организаторами ОБЖ на базах своих ОУ с однодневным 

выездом в учебный центр военной части. 

 Особое внимание руководители ОУ уделяют выполнению требований ст.8,9 Федральног 

закона «О воинской обязанности и военной службе» по постановке граждан на первоначальный 

воинский учёт. Руководители ОУ ответственно относятся к этому вопросу, обеспечивают 

возможность своевременной явки граждан в военкоматы и оказывают им в этом содействие. В ОУ 
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по вопросу подготовки граждан к военной службе проводится большая разъяснительная работа 

среди учащихся и их родителей: родительские собрания, беседы, встречи, имеются 

информационные материалы, стенды. 

В целях патриотического воспитания молодёжи района, подготовки ее к военной службе и 

пропаганде здорового образа жизни 28 октября проведён «День призывника в Калининском 

районе», в котором приняли участие около 600 граждан призывного возраста, проживающих на 

территории района, ветераны военной службы и представители общественных организаций. 

Мероприятие было организовано на базе Военной академии связи им. С.М. Будённого. 

Призывники ознакомились с новинками военной техники и вооружения, жизнью и бытом 

военнослужащих, приняли участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. В 

целях подготовки молодёжи к службе были проведены и другие мероприятия патриотической 

направленности: спортивные соревнования по военно-прикладным видам спорта, различные 

турниры и военно-спортивные игры. 

Работа по воспитанию гражданственности и патриотизма, готовности к служению Отечеству, 

изучение истории России и Санкт-Петербурга, подготовка юношей к службе в Вооружённых 

Силах проводится во всех кружках, студиях и секциях СПбГУ ПМЦ «Калининский», независимо 

от их специализации. Команда СПбГУ ПМЦ «Калининский» ежегодно участвует в городской 

Спартакиаде допризывной подготовки молодёжи, в Слёте военно-патриотических объединений 

Санкт-Петербурга. В ПМК «Творчество» и «Пионер» работают молодёжные поисковые отряды 

«Молодая гвардия» и «Восток». С 2007 года они принимают участия в поисковых экспедициях на 

территории Ленинградской и Новгородской областей и Республики Карелия по поиску и 

захоронению останков советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. 

В соответствии с районным Планом была организована и проведена работа по 

совершенствованию и подготовке к работе призывного пункта Калининского района  

Санкт-Петербурга: обновлена наглядная агитация, документация для проведения осеннего 

призыва приведена в соответствие с действующим законодательством. Призывной пункт 

доукомплектован недостающей мебелью, кабинеты врачей-специалистов – необходимым 

инструментом, медицинским и хозяйственным имуществом. Прилегающая территория приведена 

в надлежащее санитарное состояние. 

Подготовлено несовершеннолетних граждан к военной службе (получение начальных знаний 

в области обороны, военно-патриотическое воспитание) – 1782 человека. 

В соответствии с распоряжением администрации Калининского района от 29.11.2011 №1413-р 

в ОУ подготовлено ДОСААФ России по военно-учётным специальностям (водитель 

транспортных средств категории «С» и «Д, Е») – 164 человека.  
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Проходящих альтернативную гражданскую службу нет. На военную службу по призыву 

призвано 10 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте до 23 лет. 

Кировский район. Подготовка учащихся по основам военной службы совместно с 

военкоматом проводится в соответствии с действующим законодательством и в рамках 

государственной образовательной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех 

общеобразовательных учреждениях района. Данной программой установлен обязательный 

минимум требований для учащихся 9-11 классов по разделу «О воинской обязанности и военной 

службе». Раздел включает в себя: основы обороны государства, воинская обязанность граждан, 

основные мероприятия по гражданской обороне и защите населения, правовые основы военной 

службы по призыву, по контракту, рода войск, воинские звания, ответственность 

военнослужащих и т.д., практические занятия по сборке, разборке автомата. На изучение данных 

тем по учебному плану выделяется в 10 классе – 12 час., в 11 классе – 25 час. Приёмам строевой 

подготовки и выполнению упражнений по прикладной физической подготовке старшеклассники 

обучаются на уроках физкультуры. 

Занятия по ОБЖ проводятся 1 раз в неделю квалифицированными преподавателями, 

имеющими специальное образование или прошедшими переподготовку и повышение 

квалификации в АППО. Занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах ОБЖ, 

которые оснащены стендами по разделам курса ОБЖ с учётом специфики преподавания по 

следующим разделам: основы медицинских знаний, основы здорового образа жизни, 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона, основы 

обороны государства и воинской обязанности граждан.  

В период с 11 января по 15 апреля проведён районный смотр-конкурс на лучшее ОУ по 

состоянию материально-технической базы для обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы. По итогам районного смотра-конкурса 

определено лучшее ОУ – ГОУ лицей №251. Комиссия отметила содержательность и эффективность 

работы учреждения в данном направлении, хорошую материально-техническую оснащённость. 

В части организации и проведения призыва на военную службу администрацией Кировского 

района совместно с военкоматом Адмиралтейского и Кировского районов проведено совещание с 

руководителями организаций и учреждений по вопросу выполнения требований ст.4 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». В целях пропаганды службы в 

вооружённых силах России старшеклассники школ района приняли активное участие в Днях 

призывника на базе Университета МВД, в период с 11 по 22 апреля 729 юношей прошли учебные 

сборы на базе ВВУ в пос. Горелово. 
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В 2011 году на развитие и совершенствование учебно-материальной базы начальной военной 

подготовки (далее – НВП) было выделено и освоено: в ОУ – 1031,12 тыс. руб., в учебном центре 

допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания «Ориентир» на базе 

Региональной общественной организации бывших военнослужащих СПЕЦНАЗа Армии и Флота 

«РОС» – 134,8 тыс. руб. 

С целью усиления патриотического воспитания учащихся и на основании плана работы 

Отдела образования, подготовке к службе в ВС РФ, в учреждениях проводились следующие 

мероприятия военно-патриотической направленности: первенство района по плаванию (январь), 

районное первенство по пулевой стрельбе и военно-спортивному многоборью, посвящённое 

«Дню защитника Отечества» (февраль). В течение учебного года проводились соревнования в 

рамках детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница», соревнований «Школа 

безопасности». В региональном финале 2011 года приняли участие команды лицея №384, школы 

№493. Победителями стали 2 команды лицея №384. С 13.09 по 17.09 прошёл городской Слёт 

юных пожарных, в котором приняли участие ОУ №282 Кировского района.  

В 2002 году постановлением Правительства России в системе МВД России было образовано 

Санкт-Петербургское суворовское военное училище, расположенное в Кировском районе. 

Основная цель создания училища – хранить и умножать традиции военно-патриотического 

воспитания молодёжи, поддерживать высокий образовательный уровень учебных заведений МВД 

России, успешно решать вопросы ранней профессиональной ориентации молодых людей. В 2011 

году состоялся 7-ой выпуск, за эти годы подготовлено 362 выпускника. Из них 240 продолжили 

обучение в средних и высших учебных заведениях системы МВД России, 27 – обучаются в 

других высших учебных заведениях силовых структур. 

Исходя из специфики и предназначения общеобразовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования правоохранительной направленности с дополнительными 

образовательными программами, «Военная подготовка» является обязательной составной частью 

учебно-воспитательного процесса. Цель курса: дать суворовцам знания, умения и навыки, 

привить им волевые, командирские и методические качества, позволяющие выполнять 

обязанности младших командиров курсантских подразделений, подготовить к службе в ВС и 

ОВД России. В военно-патриотическом воспитании суворовцев активно используются 

государственные символы России. Еженедельно происходят общие училищные построения, на 

которых лучшим суворовцам предоставляется право подъёма Государственного Флага России. 

Под музыкальное сопровождение суворовцам исполняется Гимн России.  

Выполнению целей и задач курса «Военная подготовка», способствуют реализуемые проекты 

училища. первый проект – «Суворовцы – защитники Родины» реализует программу «Военная 

подготовка допризывной молодёжи». Второй проект – «Никто не забыт, ничто не забыто», связан 
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с событиями времён Великой Отечественной войны. На территории района есть несколько 

воинских захоронений. Над одним из них, а именно: захоронением бойцов 21 дивизии НКВД, 

погибших при обороне города, училище взяло шефство. 

В течение 8 лет команда училища участвует в Международном слёте патриотов Отечества 

«Равнение на победу». В слёте участвует более 60 команд, и команда училища ежегодно занимает 

призовые места. В училище регулярно проходят встречи с ветеранами войны, посещение музеев 

боевой славы, изучение деятельности органов внутренних дел в период Великой Отечественной 

войны. Училище взаимодействует с детскими домами, кадетскими классами, кадетскими 

корпусами. На базе училища проводятся совместные военно-спортивные и военно-исторические 

мероприятия. В настоящее время в училище учится 12 детей сотрудников, погибших при 

исполнении служебных обязанностей, и 1 чел. – сирота. 

Конкретные мероприятия по обеспечению призыва граждан на военную службу в 2011 году 

были определены Планами подготовки и проведения призыва на военную службу граждан  

1984-1993 гг. рождения, состоящих на воинском учёте в райвоенкомате Санкт-Петербурга по 

Адмиралтейскому и Кировскому районам.  

Вопросы, связанные с обеспечением призыва граждан на военную службу и выполнением 

установленного задания, еженедельно обсуждались с заслушиванием должностных лиц на 

аппаратных совещаниях при главе администрации района, а также на совещаниях с участием 

представителей Управления МВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга и 

райвоенкомата Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому и Кировскому районам. 

Колпинский район. В 2010-2011 учебном году на территории района подготовка граждан по 

основам военной  службы осуществлялась в 25-ти ОУ: среднего (полного) общего образования (в 

23-х ОУ подготовкой по основам военной службы охвачены 582 чел.), НПО (в Ижорском 

профессиональном политехническом лицее подготовкой по основам военной службы охвачены 

293 чел.) и СПО (в Санкт-Петербургском политехническом колледже подготовкой по основам 

военной службы охвачены 167 чел.). Всего 1042 человека. 

В учебных заведениях района регулярно проводились мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию учащихся. Проводимые мероприятия были направлены на 

воспитание у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей  

Из поставленных на воинский учёт: воспитывались без родителей – 18 чел., воспитывались 

одним родителем – 229 чел. В 2011 году альтернативную гражданскую службу проходил 1 чел. 

В рамках Программы работы Опорного центра с молодёжью допризывного возраста СПб ГУ 

«Ровесник» была организована работа 15 секций по военно-прикладным видам спорта, в которых 

занимались более 300 человек. Проведена Спартакиада допризывной подготовки молодёжи 
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«Призывник 2011» по различным видам спорта. На базе 346-го Краснознамённого Спасательного 

центра МЧС РФ состоялся военно-спортивный праздник «День призывника», в котором приняли 

участие свыше 1 тыс.  человек. Проведён легкоатлетический пробег по линии обороны г. Колпино, 

посвящённый 289-й годовщине г. Колпино и памяти бойцов Ижорского батальона, в котором 

приняли участие 240 подростков и молодёжи из 23 учебных заведений Колпинского района. 

Красногвардейский район. Отделом военкомата по Красногвардейскому району совместно с 

администрацией района, государственными и общественными организациями, образовательными 

учреждениями, проведена значительная работа по подготовке граждан к военной службе. План 

основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе в 2010-2011 учебном году 

выполнен. Количество граждан, получивших начальные знания в области обороны и прошедших 

подготовку по основам военной службы (из числа призванных на военную службу), составило 

386 человек (100%). 

Занятия проведены в 41 ОУ в ходе изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе: в 36 средних школах, 3 ОУ НПО, 2 ОУ СПО. Количество 

граждан, прошедших обучение начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам 

военной службы в ОУ составило: в школах – 1378 чел., профессиональных училищах и лицеях – 

694 чел., в колледжах и техникумах – 243 чел. Из числа лиц, подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учёт, прошло обучение 1180 чел. (что соответствует оценке «отлично»).  

В ОУ района полностью укомплектован штат преподавателей-организаторов ОБЖ. 

В 2010/2011 учебном году, по сравнению к аналогичному периоду прошлого года, отмечается 

заметное улучшение качества подготовки военно-патриотического воспитания молодёжи. 

Отделом военкомата г. Санкт-Петербург по Красногвардейскому району совместно с 

администрацией района: 

разработана совместная целевая программа патриотического воспитания, включающая в себя 

план мероприятий военно-патриотической направленности на весь учебный год; 

по сравнению с прошлыми годами увеличилось количество мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию, улучшилось качество их проведения; 

оказана помощь ОУ района в налаживании связей с военными шефами, организациями в 

проведении занятий с учащимися ОУ на базе подшефных ВУЗов, войсковых частей; 

на постоянной основе, 2 раза в год (октябрь, апрель) проводятся мероприятия по подготовке и 

проведению «Дня призывника» на базе в/ч 20160, расположенной в пос. Песочное Ленинградской 

области, с приглашением военного комиссариата Санкт-Петербурга, ветеранов Великой 

Отечественной войны, средств массовой информации. 

В соответствии с совместным Приказом Министра обороны и Министра образования и науки 

от 24.02.2010 №96/134 при средней школе №191 открыт учебный пункт, где проводится обучение 
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граждан Красногвардейского района, не прошедших обучение по начальным знаниям в области 

обороны, и их подготовка по основам военной службы. 

Для организации призыва разработано и утверждено главой администрации 

Красногвардейского района распоряжение от 30.09.2011 №873-р «Об оказании содействия 

призыву граждан Российской Федерации, проживающих в Красногвардейском районе  

Санкт-Петербурга в октябре-декабре 2011 года». 

Кронштадский район. Для организации призыва утверждены главой администрации 

Кронштадтского района распоряжения от 29.03.2011 №133-р «О призыве граждан Российской 

Федерации на территории Кронштадтского района Санкт-Петербурга 1984-1993 годов рождения на 

военную и  альтернативную гражданскую службу в апреле-июле 2011 года» и распоряжение от 

28.09.2011 №652-р «О призыве граждан Российской Федерации на территории Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 1984-1993 годов рождения на военную и альтернативную гражданскую 

службу в октябре-декабре 2011 года». Разработаны и определены обязанности должностных лиц по 

обеспечению призыва граждан в ВС России. Разработан и утверждён план отправки граждан, 

призванных на военную службу, с призывных пунктов Кронштадтского и Курортного районов на 

сборный пункт военного комиссариата Санкт-Петербурга. 

Проведены инструкторско-методические сборы с членами призывных комиссий районов, 

личным составом отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военкомата Санкт-Петербурга по Кронштадтскому и Курортному районам, 

врачами-специалистами призывных  комиссий районов, техническими работниками и лицами 

обслуживающего персонала, на которых изучены основные руководящие документы и указания о 

порядке проведения призыва. 

Вопросы организации и проведения весеннего призыва обсуждались на расширенных 

заседаниях районных призывных комиссий с участием глав администраций районов, 

начальниками УВД и МОБ, где были определены задачи местных органов власти по проведению 

призыва граждан на военную службу и выполнению задания по отправки молодого пополнения в 

войска. Совместно с отделами здравоохранения районов приняты меры по проведению 

оперативного медицинского обследования призываемых граждан. 

Отделом военкомата Санкт-Петербурга по Кронштадтскому и Курортному районам 

спланирован и проведён «День призывника» 21 апреля и 20 октября на базе учебного корабля 

«Перекоп» и 22 апреля на базе в/ч 03216 г. Зеленогорск с участием представителей 

администраций Кронштадтского и Курортного районов, муниципальных советов, ветеранских 

организаций. Также совместно с отделами образования, организациями ветеранов войны и 

военной службы в районах и на призывных пунктах регулярно проводятся воспитательные и 

культурно-массовые мероприятия. Проводится активная работа по информированию населения 



Глава 6. Образование, воспитание и  развитие детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
259 

районов через средства массовой информации по вопросам исполнения гражданами воинской 

обязанности и пропаганды военной службы. 

Курортный район. В 2011 году получили начальные знания по основам военной службы в ОУ 

района 160 юношей. 114 учащихся 10-х классов ОУ район прошли пятидневные учебные сборы 

по основам военной службы. В апреле и октябре 60 учащихся ОУ района приняли участие в 

праздновании  «Дня призывника» на базе в/ч 03216. По информации СПб ГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Курортного района», в 2011 году призваны на 

срочную службу в РВС 2 человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет.  

Московский район. В ходе призыва граждан были проведены Дни призывника: на базе 

в/ч 5402 и на базе учебной части в пос. Сертолово. Проводится работа по информированию 

граждан района через средства массовой информации по вопросам исполнения воинской 

обязанности и пропаганды военной службы. Всего было опубликовано 16 статей в СМИ района. 

Систематически проводятся беседы с родителями будущих призывников с целью проведения 

медицинских мероприятий по обеспечению призыва. 

Во всех ОУ района к памятным датам Российской истории проводятся Уроки Мужества. Ко 

Дню защитника Отечества прошли встречи с курсантами высших военных училищ, кадетских 

корпусов, военнослужащими, проходящими срочную службу. 21 апреля и 20 октября совместно с 

отделом военкомата Московского района, муниципальными образованиями проведены Дни 

призывника. Учащиеся старших классов познакомились со службой и бытом военнослужащих, 

современной техникой и вооружением. Прошли встречи с командованием войсковых частей. В 

данных мероприятиях приняли участие более 150 старшеклассников. 15 ноября учащиеся школы 

№484 (25 чел.) приняли участие в проведении Дня призывника Санкт-Петербурга. 

С 9 по 19 февраля в районе проходила акция «Мы с тобой, солдат!» по сбору предметов первой 

необходимости для военнослужащих МПК №192 (г. Кронштадт). 19 февраля подарки были 

доставлены морякам. В акции приняли участие 4175 учеников из 26 школ. Всего собрано и вручено 

105 посылок. Детское объединение «Поисковый отряд «Линия Фронта» ДДЮТ был награждён 

молодёжной премией Общественного совета администрации Московского района. По итогам 

Всероссийского конкурса на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» Северо-Западного 

федерального округа авторы программы «Система военно-патриотической работы поискового 

отряда «Линия фронта» – педагоги дополнительного образования ДДЮТ стали победителями в 

номинации: «Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи». 

26 апреля состоялся Смотр школьных музеев Московского района. Участвовали Школьные 

музеи школ №№ 353,354,362,372,489,508,536,537. 23 мая музейная комната «Пулковский Рубеж» 
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(школа №353), зал боевой славы «Экипаж – одна семья» (школа №537) прошли аттестацию на 

звание Музей образовательного учреждения. 

Невский район. Подготовка по основам воинской службы (далее ОВС) в Невском районе 

осуществлялась в 63 учреждениях: ГОУ – 62 и 1 – учебный пункт (далее – УП). Всего было 

охвачено 2 176 юношей, к обучению в УП должно было быть привлечено 21 человек, привлечено 

– 0 чел, что составляет  0%.  

Значительную роль в организации допризывной подготовки молодёжи сыграл учебно-

методический центр по основам безопасности жизнедеятельности (далее – УМЦ ОБЖ) Невского 

района, расположенный по адресу: ул. Подвойского, д. 31, корп.3.  

В 2010-2011 учебном году обучение по ОБЖ проходили 1753 юноши из 47 ОУ района. С 

01.09.2010 обучение по основам военной службы в ГОУ общего образования, НПО и СПО 

осуществлялось по учебной программе курса ОБЖ, разработанной и утверждённой Минобрнауки 

России совместно с Министерством обороны России. Обучение осуществлялось в 10-11 классах. 

В целях реализации данного образовательного процесса на начало 2010-2011 учебного года в 

районе были изданы нормативные акты: распоряжение главы администрации Невского района от 

17.09.2011 №1015-р «Об организации обучения граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Невского района Санкт-Петербурга, начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по ОВС в образовательных учреждениях в 2010-2011 учебном году», от 16.05.2011 

№380-р «Об организации в мае 2011 года пятидневных учебных сборов с учащимися, 

проходящими подготовку по основам военной службы»; приказы руководителей ОУ Невского 

района по вопросу организации и проведения пятидневных учебных сборов по основам военной 

службы с учащимися, проходящими подготовку. 

Сведения о результативности проведённых учебных сборов: выполнили стрельбы из 

пневматической винтовки – 1753 чел. (учащиеся ГОУ), выполнили стрельбы из автомата  

АК-74 – 423 чел. (студенты  ОУ НПО и СПО). 

В структуре учебных учреждений района нет классов с углублённым изучением военного 

дела, 1 учебно-методический центр безопасности жизнедеятельности (далее – УМЦ ОБЖ). 

По итогам проверки состояние подготовки граждан Невского района по ОВС в ГОУ района 

709 чел. получили оценки «отлично» и «хорошо». Общая оценка подготовки граждан по ОВС – 

«хорошо». В ходе проверки 21 ГОУ Невского района и ОУ НПО и СПО отмечено: 

улучшение качества преподавания курса ОВС по сравнению с прошлым учебным годом в 

23 ОУ (ГОУ №№ 31, 346, 512, 268, 327, 328, 329, 333, 338, 341, 344, 347, 458, 498, 527, 593, 639, 

667, школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №24, 

Пожарно-спасательный колледж, Российской колледж традиционной культуры); 

укомплектованность ГОУ преподавателями-организаторами ОБЖ составляет 100%, из 
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62 преподавателей 6 прошли учебные сборы. В течение учебного года произошла смена 

преподавателя только в 1 ГОУ. Из 62 преподавателей – 26 имеют военное образование. 

При райвоенкомате Невского района работает внештатный методический совет, который 

собирается 1 раз в квартал. Участниками совета являются преподаватели-организаторы ОБЖ 

ГОУ. На заседаниях обсуждаются вопросы, связанные с методикой проведения учебных сборов. 

В ОУ вопросы методики обучения ОБС в курсе ОБЖ рассматриваются на методических 

семинарах методических объединений преподавателей ОБЖ и физической культуры. 

Состояние материально-технической базы в ОУ района оценено на «хорошо». Однако 

отдельные ОУ не имеют полного комплекта учебно-методической базы (далее – УМБ) ОБЖ, 

только в 16 из 62 ГОУ имеются макеты АКМ-74. Следует отметить наличие постоянной работы 

руководства ОУ по совершенствованию УМБ ОБЖ: восстанавливаются кабинеты по ОВС, 

ремонтируются стрелковые тиры и спортивные городки. На базе УМЦ ОБЖ создана комната 

хранения учебного оружия. Случаев хищения учебного оружия из ОУ не было. Обучение основам 

стрельбы из пневматического оружия осуществляется в течение года на базе УМЦ ОБЖ. 

В последние годы заметно активизировалась военно-шефская работа в ГОУ. Основные её 

мероприятия приурочиваются к дням воинской славы и Дню защитника Отечества. Эти 

мероприятия направлены на воспитание у будущих воинов любви к Родине, подготовки их к 

военной службе, профориентации на военные профессии и поступлении в высшие военные 

учебные заведения. К участию в мероприятиях привлекаются офицеры и ветераны военной 

службы, курсанты высших военных учебных заведений Санкт-Петербурга. В 25 ГОУ района 

работают музее воинской славы и 13 залов боевой славы, 15 комнат боевой славы, военно-

исторический клуб «10 легион» (ГОУ №326), на базе ОУ НПО и СПО открыты 2 музея трудовой 

славы (ПУ №13 и ПУ №29) и 2 музея боевой и трудовой славы (Российский колледж 

традиционной культуры, лицей флота). 

В январе 2011 года во всех ОУ района прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., в феврале в 55 ГОУ прошли встречи с офицерами и курсантами высших 

военных учебных заведений Санкт-Петербурга и участниками боевых действий на северном 

Кавказе в рамках акции «Служба Отечеству – священный долг каждого гражданина России». За 

период с февраля по май 2011 года в 47 ГОУ прошли общешкольные посещения мест боевой 

славы, памятных мест Санкт-Петербурга, связанных с освобождением Ленинграда от блокады. В 

марте юноши 11 классов  всех ГОУ района посетили Дни открытых дверей в высших военных 

учебных заведениях. В мае в районе прошёл традиционный праздник «День призывника» с 

выездом призывников на экскурсию на подшефную подводную лодку.  
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В районном финале военно-спортивной игры «Зарница 2011» приняли участие  

500 учащихся всех ГОУ, в городской спартакиаде по военно-прикладным видам спорта приняла 

участие команда учащихся ГОУ №332. 

По результатам работы призывной комиссии было направлено к месту прохождения 

альтернативной гражданской службы – 3 чел. 

Петроградский район. При анализе структуры заболеваний, дающих различные категории 

негодности, первое место в районе, по данным врачебной призывной комиссии, занимают 

заболевания опорно-двигательного аппарата (29,8%), второе – болезни кожи (15,7%), третье – 

болезни глаз (9,4%). Как положительный факт следует отметить, что за весенний и осенний 

призывы 2011 года не было выявлено юношей, страдающих алкоголизмом и наркоманией.  

Петродворцовый район. Состоялась презентация Книги Славы Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. Ветераны, чьи имена вписаны в Книгу, в торжественной обстановке получили 

подарок. Помощь оказали волонтёры СПб ГБУ ПМЦ, которые разносили книги тем ветеранам, 

которые не смогли прийти на презентацию.  

В рамках подготовки допризывной молодёжи и развития военно-прикладных видов спорта 

проведены массовые районные соревнования «Меткий стрелок», «Строевой смотр», соревнования 

«Равнение на знамёна», «Петергофский десант». Всего в соревнованиях приняли участие – более 

800 учащихся 4-11 классов. В районном финале оборонно-спортивной игры «Зарница-2011» и 

соревнований «Школа безопасности» приняли участие более 300 человек. В Открытом финале 

оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница 2011» Северо-Запада и Ленинградской 

области команда школы  №529 заняла 2 общекомандное место.  

Приморский район. В районе ежегодно проводятся традиционные, но вместе с тем 

вызывающие большой интерес у подростков, мероприятия такие, как осенний и весенний День 

призывника, в которых приняли участие 700 призывников и допризывников, военно-полевые 

сборы, военно-спортивное первенство среди допризывной молодёжи, оборонно-спортивные и 

туристские игры.  

Большое значение в воспитании гражданственности и патриотизма имеет организация встреч 

с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, уроков мужества, 

совместных вечеров отдыха и концертов. Делегация молодёжи района принимает участие в 

траурных митингах, посвящённых памятным датам  на Серафимовском мемориальном кладбище. 

На базе СПб ГБУ «Подростковый центр «Альбатрос» в подростково-молодёжном клубе 

«Буревестник» организован пункт подготовки по основам военной службы граждан, достигших 

16-летнего возраста, не обучающихся в ОУ и не работающих в организациях. На основании 

рекомендаций Минобрнауки России разработана программа обучения «Основы военной службы». 
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По результатам работы призывной комиссии было направлено к месту прохождения 

альтернативной гражданской службы – 4 чел. 

Пушкинский район. Все мероприятия, предшествующие призыву граждан на военную службу, 

были проведены в плановые сроки. Установленная норма призыва граждан на военную службу 

выполнена в полном объёме.  

Райвоенкоматом было предварительно отобрано и направлено в автошколу №4 ДОСААФ для 

обучения по военно-учётной специальности «водитель транспортных средств категории «С» 47 

человек, что составляет 100% от установленного задания.  

Весной и осенью 2011 года в Пушкинском районе был торжественно проведён «День 

призывника» на базе Дома офицеров. Гражданам, призванным на военную службу и подлежащим 

отправке для её прохождения, были вручены памятные подарки. 

Работа призывных комиссий осуществлялась в соответствии с графиком, утверждённым 

главой администрации Пушкинского района. По результатам работы призывной комиссии было 

направлено к месту прохождения альтернативной гражданской службы – 6 

Фрунзенский район. В рамках подготовки несовершеннолетних граждан к военной службе, 

воспитания гражданственности и патриотизма в 2011 году проведены следующие мероприятия: 

18.01 по 28.02. 

Традиционный 

Месячник 

работы по 

патриотическому 

воспитанию, 

посвящённый 

67-й годовщине 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады и Дню 

защитника 

Отечества 

Прошёл тематический этап «К защите Родины готов!» III районных комплексных лично-
командных соревнований «Зарница», состоялись соревнования по стрельбе из пневматических 
винтовок и с использованием электронного тира, уроки ОБЖ с участием учащихся школы 
отслуживших в вооружённых силах РФ, конкурсы «А ну-ка, мальчики» для учащихся 5-11 
классов, смотры строя и песни, «Декада мужества» (включающая в себя спортивные соревнования, 
турнир по мини-футболу, соревнования по ориентированию в лабиринте, турнир по настольному 
теннису, силовую эстафету), викторины по теме «История вооружённых сил России», 
тематические классные часы, уроки Мужества, экскурсии в воинские части, экскурсии в музеи 
военно-исторической направленности, круглые столы по теме «Современная российская армия – 
какая она?» (при участии курсантов военных училищ), спортивные праздники для учащихся 1-4, 6-
8 и 9-11 классов («Юные защитники Отечества», «Молодецкие игры» и др.), военизированные 
эстафеты, турниры для мальчиков (юношей) («Твои защитники, Россия», «Эх! Добры молодцы» и 
др.), школьная Спартакиада юношей 9-11 классов по основам военной службы (ОБЖ + физ. 
подготовка + история России) «Сила и знания – оплот России», конкурсы рисунков, плакатов, 
стенгазет, компьютерных поздравительных открыток ко Дню защитника Отечества, конкурсы 
компьютерных презентаций «Они защищали Родину», заочные (виртуальные) экскурсии («Храмы 
воинской славы Санкт-Петербурга», «Мемориалы воинской славы» и др.), мини-экскурсии по 
стендовым выставкам о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, творческий 
фестиваль «Есть такая профессия – Родину защищать», встречи с представителями Региональной 
общественной организации ветеранов МВД Афганской и Чеченской войн, возложение цветов на 
мемориал «Синявинские высоты», «Невский плацдарм» (поисковый отряд «Обелиск 92/2» ГОУ № 
325, 299), школьные радиопередачи; концерты для ветеранов, торжественное построение кадетов 
(ГОУ №364), просмотр историко-художественных фильмов, кинокурс «Организация 
повседневной деятельности в воинской части» (ГБОУ №226), игры и утренники для учащихся 
начальных классов («День военных учений», «Родину готовлюсь защищать», «Иди в огонь за 
честь Отчизны»), открытый диалог по теме «Образ защитника Отечества» (участники – ветераны 
Великой Отечественной войны, родственники учащихся ГОУ №316, члены ДОО «Голос 
Юности»), лыжный пробег к доту А.Типанова в Красном Селе и митинг у памятника (ГОУ №441). 

В течение года 

День кадета (ГБОУ №364), соревнования по сборке-разборке автомата и соревнования по 
стрельбе в воинской части г. Гатчины, стрелковое многоборье, учебные сборы по основам военной 
службы для учащихся 10 классов, соревнования районной спартакиады допризывной молодёжи, 
участие в Днях призывника, совместные мероприятия с военными шефами, поездки в воинские 
части, военно-спортивная игра, военно-спортивное многоборье, соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, школьные диспуты для старшеклассников, лично-командные 
соревнования по допризывной подготовке, военизированная эстафета, встреча старшеклассников с 
курсантами, школьный турнир среди юношей 1994 г.р. «Устав и дисциплина – для армии 
главное», конкурс среди допризывной молодёжи «Служу России», диспут «Есть такая профессия – 
Родину защищать…» 
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В целях организованной подготовки и осуществления призыва граждан Российской 

Федерации на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2011 году были изданы 

распоряжения администрации по организации призыва, розыску граждан, уклоняющихся от 

прибытия в отдел военного комиссариата и по обеспечению автотранспортом призывных 

мероприятий, а также администрацией совместно с органами местного самоуправления были 

организованы торжественные отправки призывников в Вооруженные силы России. 

С 05.04.2011 и с 04.10.2011 на базе отдела военкомата по Фрунзенскому району была 

обеспечена деятельность призывной комиссии, заседания которой проводились два раза в неделю, 

а с 01.07.2011 и с 01.12.2011 – по мере необходимости. В ходе весеннего и осеннего призывов на 

базе райвоенкомата проводились совместные совещания с руководителями организаций и 

учреждений по вопросу выполнения требований ст.4 ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» в части, касающейся обеспечения исполнения воинской обязанности. Проведены 

инструкторско-методические занятия с лицами, привлечёнными для проведения мероприятий, 

связанных с призывом граждан на военную службу. 

Центральный район. В средних общеобразовательных учреждениях района из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 10-11 классах – 21 чел., все 

эти граждане получают начальные знания по программам ОБЖ. Отбор граждан, для обучения в 

Суворовском училище, Кадетских корпусах и нахимовском училище с 2010 года происходит, 

минуя военкомат, непосредственно в кадетских корпусах. 

По итогам работы призывных комиссий в 2011 году из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, прошло медицинское освидетельствование – 18 чел. Из них признано 

годными к военной службе (группа А) – 3 чел., годными с незначительными ограничениями 

(группа Б) – 4 чел., ограничено годными (группа В – 6 чел., временно не годными (группа Г) – 

3 чел., негодными к военной службе (группа Д) – 2 чел. По результатам работы призывных 

комиссий было призвано в ВС России – 4 чел. 

Из числа прошедших призывную комиссию в 2011 году альтернативную гражданскую 

службу никто не проходил. 


