
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах мониторинга и 

контроля за выполнением 

муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

образовательными учреждениями, 

подведомственными Управлению 

образования Администрации города 

Пскова за 2018 год 

 



Результаты мониторинга и контроля 

за выполнением муниципального задания  

на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования Администрации  

города Пскова 
 

Управлением образования Администрации города Пскова на 2018 год утверждены и 

доведены муниципальные задания 6 автономным и 84 бюджетным муниципальным 

учреждениям. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям осуществляется путем предоставления им субсидии. 

Предоставление субсидии в течение финансового года осуществляется на основании 

Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, заключаемых муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями и Управлением образования Администрации города Пскова. 

Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиками, содержащимися в 

соглашениях. Субсидии перечисляются в установленном порядке на лицевые счета 

учреждений, открытых в Финансовом управлении Администрации города Пскова. 

 

 



Форма № 6.1 

 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ), 

 В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ   

ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) ОТ ПАРАМЕТРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

 

Наименование органа Администрации города Пскова 

Управление образования Администрации города Пскова 
Отчетный период 2018 год 

 
 

 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 Адаптированная образовательная программа "Общеобразовательная программа" 
 "На дому" Обучающиеся с 

ОВЗ 
Дети-инвалиды "На дому" Обучающиеся с 

ОВЗ (очная) 
Обучающиеся с 
ОВЗ (оч-заоч) 

Обучающиеся за искл. обучающихся 
с ОВЗ и детей-инвалидов 

Дети-инвалиды 
(очная) 

Дети-инвалиды 
(оч.-заоч.) 

очная Очно-заочная 
 план факт Отк

л% 

план факт Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

МБОУ 

СОШ №1 

         1 1 0        

167 

 

185 

 
+10,

7  

         

МБОУ 

СОШ №2 

                  420 458 +8,
8 

   2 2 0    

МБОУ 

СОШ №3 

   35 34 -2,9    1 1 0       303 330 +8,

9  

   3 3 0    

МБОУ 

Лицей №4 

   1 5 +40

0 
   2 4 +10

0 

      697 718 +3    12 12 0    

МБОУ 

СОШ №5 

         1 2 +10
0 

      220 217 -1,4          

МБОУ 

МПЛ №8 

         2 2 0       546 559 +2,4    5 6 +20    

МБОУ 

СОШ №9 

4 4 0 61 61 0 6 6 0 1 1 0       173 165 -4,6          

МАОУ 

Лицей 

№10 

         1 1 0       703 753 +7,
1 

   5 8 +60    

МБОУ 

СОШ №11 

   12 13 +8,3    1 1 0       287 276 -3,8    2 2 0    

МБОУ 

СОШ №12 

                   

331 

 

340 

 
+2,7 

    

5 

 

5 

 

0 

   

МБОУ 

СОШ №13 

2 2 0 31 30 -3,2    1 1 0       226 232 +2,

7 

         

МАОУ ГЛ                   385 374 -2,9    2 2 0    



 

МБОУ 

СОШ №16 

   28 25 -

10,7 
            95 101 +6,3          

МБОУ 

СОШ №17 

   36 35 -3    1 1 0       134 140 +4,5          

МБОУ 

СОШ №18 

         2 2 0 1 1 0    336 346 +3    4 4 0    

МБОУ 

Лицей 

"Развитие" 

   5 5 0             486 464 -4,5 

 

   2 2 0    

МБОУ 

СОШ №20 

   3 3 0    2 2 0       512 508 -0,8    1 2 +10
0 

   

МБОУ 

СОШ №21 

   22 20 -9,1    3 3 0       481 507 +5,4    3 4 +33    

МБОУ 

ПТПЛ 

   8 8 0    1 1 0       582 647 +11,

2 
   5 5 0    

МБОУ 

СОШ №23 

   3 3 0             439 423 -3,6    5 5 0    

МБОУ 

СОШ №24 

         1 1 0       558 552 -1,1          

МБОУ 

ППК 

   85 85 0 4 4 0 2 2 0       1125 1111 -1,2    2 2 0    

МБОУ   

Школа-

интернат 

   22 23 +4,
5 

            81 87 7,4          

МБОУ 

ПТЛ 

                              

МБОУ 

ПИЛГ 

                  438 551 +25,

8 
   1 1 0    

МАОУ 

СОШ №47 
                  228 263 

+15,

4 
   1 1 0    

МБОУ 

ВСШ 

                              

МБОУ ЦО 

Подросток 

                              

 

ИТОГО 

6 6 0 352 350 -0,6 10 10 0 23 26 +13 1 1 0    995

3 

103

07 

+3,6    60 66 +10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 Адаптированная образовательная программа Образовательные программы, 

обеспечивающие углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, (профильное 

обучение) 

"Общеобразовательная программа" 

 "На дому" Обучающиеся с 

ОВЗ 

Дети-инвалиды Дети-инвалиды Обучающиеся за 

искл. обуч - ся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов 

"На дому" Обучающиеся за искл. обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов 

Обучающиеся с 

ОВЗ (очная) 

Дети-инвалиды 

(очная) 

очная Очно-заочная 

 план факт Отк

л% 

план факт Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

МБОУ 

СОШ №1 

                  276 281 +1,

8 

      1 1 0 

МБОУ 

СОШ №2 

                  423 401 -5,2       5 5 0 

МБОУ 

СОШ №3 

   37 46 +24,

3  
1 1 0       2 2 0 247 259 +4,9          

МБОУ 

Лицей №4 

                  705 737 +4,5       5 8 +60 

МБОУ 

СОШ №5 

   12 12 0          2 2 0 228 258 +13
,2 

         

МБОУ 

МПЛ №8 

                  589 563 -4,4       5 8 +60 

МБОУ 

СОШ №9 

11 10 -9,1 97 88 -9,3 2 2 0 1 1 0 43 43 0 4 4 0 200 182 -9       1 1 0 

МАОУ 

Лицей 

№10 

               1 1 0 643 633 -1,6          

МБОУ 

СОШ №11 

   10 10 0          3 3 0 242 259 +7       2 4 +10

0 

МБОУ 

СОШ №12 

    

14 

 

13 

 

-7,1 

          

2 

 

2 

 

0 

 

316 

 

327 

 

+3,
5 

       

5 

 

5 

 

0 

МБОУ 

СОШ №13 

   28 37 +32,

1 
            206 211 +2,4       3 3 0 

МАОУ ГЛ    1 1 0             396 386 -2,5       3 3 0 

МБОУ 

СОШ №16 

   55 50 -9,1 1 1 0       5 5 0 105 115 +9,5          

МБОУ 

СОШ №17 

   57 58 +1,

8 

1 1 0       2 2 0 116 126 +8,6          

МБОУ 

СОШ №18 

               3 3 0 454 440 -3,1       2 2 0 

МБОУ 

Лицей 

"Развитие" 

            338 354 +4,7 1 1 0 357 330 -7,6          

МБОУ 

СОШ №20 

               1 1 0 508 506 -0,4       4 4 0 



МБОУ 

СОШ №21 

                  411 424 +3,2       2 2 0 

МБОУ 

ПТПЛ 

         2 2 0 176 197 +11,

9 
   389 403 +3,6       5 5 0 

МБОУ 

СОШ №23 

            275 263 -4,4 2 2 0 210 217 +3,

3 

      2 2 0 

МБОУ 

СОШ №24 

               1 1 0 512 550 +7,4       3 3 0 

МБОУ 

ППК 

5 6 +20 56 62 +10,

7 
5 5 0 3 3 0 632 632 0 1 1 0 566 590 +4,2       6 6 0 

МБОУ   

Школа-

интернат 

   43 50 +16,

3 
            34 37 +8,

8 

         

МБОУ 

ПТЛ 

            217 209 -3,7                

МБОУ 

ПИЛГ 

         1 3 +20

0 

491 564 +14,

9 
               

МАОУ 

СОШ №47 
               1 1 0 175 172 -1,7       3 3 0 

МБОУ 

ВСШ 

                  147 166 +12,

9 
79 44 -

44,3 
      

МБОУ ЦО 

Подросток 

                  102 107 +4,9          

ИТОГО 
16 16 0 410 427 +4,

1 

10 10 0 7 9 +28,

6 

217

2 

226

2 

+4,1 31 31 0 841

6 

857

3 

+1,9 79 44 -

44,3 

   57 65 +14 

 

 

 

 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования   

 Образовательные программы, 

обеспечивающие углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

(профильное обучение) 

"Общеобразовательная программа" присмотр и уход в 

группе продленного 

дня 

организация отдыха и 

досуга молодежи в 

каникулярое время с 

дневным пребыванием 
 Дети-инвалиды Обучающиеся за искл. 

обуч - ся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

"На дому" Обучающиеся за искл. обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Дети-инвалиды 

(очная) 

очная Очно-заочная 
 план фак

т 

Откл% план факт Откл% план факт Откл% план факт Откл% план факт Откл% план факт Откл% план факт Откл% план факт Откл

% 

МБОУ 

СОШ №1 

         54 58 +7,4       115 134 +16,5 100 101 +1 

МБОУ 

СОШ №2 

   55 79 +43,6             75 84 +12 150 135 -10 

МБОУ 

СОШ №3 

         51 53 +3,9       240 240 0 50 47 -6 

МБОУ 

Лицей №4 

   111 113 +1,8    30 55 +83,3       87 90 +3,4 80 76 -5 

МБОУ 

СОШ №5 

         51 46 -9,8    2 2 0 23 21 -9,1 45 41 -8,9 



МБОУ МПЛ 

№8 

   85 103 +21,2 
1 1 0 

         130 130 0 100 100 0 

МБОУ 

СОШ №9 

         56 69 +23,2       140 132 -5,7 200 190 -5 

МАОУ 

Лицей №10 
   104 117 +12,5 1 1 0          50 50 0 145 146 +0,7 

МБОУ 

СОШ №11 

         46 51 +10,8    1 1 0 60 60 0 120 120 0 

МБОУ 

СОШ №12 

         45 50 +11,1    3 3 0 25 26 +4 100 97 -3 

МБОУ 

СОШ №13 

         40 60 +50       30 30 0 150 150 0 

МАОУ ГЛ    118 109 -7,6             110 103 -6,4 135 137 +1,5 

МБОУ 

СОШ №16 

         32 29 -9,4       45 45 0 120 120 0 

МБОУ 

СОШ №17 

         9 14 +55,6       123 135 +9,8 40 55 +37,

5 

МБОУ 

СОШ №18 

   55 57 +3,6    21 19 -9,5             

МБОУ 

Лицей 

"Развитие" 

2 2 0 155 176 +13,5             265 258 -2,6 55 52 -5,5 

МБОУ 

СОШ №20 

   96 125 +30,2             90 94 +4,4 60 56 -6,7 

МБОУ 

СОШ №21 

2 2 0 96 101 +5,2 1 1 0          90 89 -1,1 110 110 0 

МБОУ 

ПТПЛ 

   60 55 -8,3             100 102 +2 85 82 -3,5 

МБОУ 

СОШ №23 

1 1 0 93 84 -9,7             175 160 -8,6 110 109 -0,9 

МБОУ 

СОШ №24 

1 1 0 81 100 +23,5             71 71 0 81 81 0 

МБОУ ППК 
1 1 0 104 108 +3,8    117 117 0       220 215 -2,3 240 280 +16,

7 

МБОУ   

Школа-

интернат 

                  183 197 +7,7    

МБОУ ПТЛ    193 213 +10,4                   

МБОУ 

ПИЛГ 

1 2 +100 85 120 +41,2             245 245 0 120 120 0 

 

МАОУ 

СОШ №47 
         48 55 +14,6    1 1 0 51 50 -2 20 19 -5 

МБОУ ВСШ          38 92 +142,1 202 124 -38,6          

МБОУ ЦО 

Подросток 

         16 28 +75          50 50 0 

ИТОГО 8 9 +12,5 1491 1660 +11,3 3 3 0 654 802 +22,6 202 124 -38,6 10 10 0 2449 2564 +4,7 2466 2474 +0,3 

 



 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко/часы) 
 социально-педагогическая Туристско-краеведческая Художественная Физкультурно-спортивная Естественнонаучная Техническая 

 план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

МБОУ СОШ №1 8952 9758 +9 11424 11652 +2 20040 20355 +1,6 1700 1850 +8,8 7838 7586 -3,2    

МБОУ СОШ №2 70404 70404 0    21024 21024 0 2160 2160 0 1080 1080 0    

МБОУ СОШ №3 29131 29131 0 2584 2584 0 24876 24876 0 539 539 0 10914 10914 0    

МБОУ Лицей №4 76620 76620 0 1080 1080 0 32400 32400 0 35316 35316 0 14040 14040 0 3240 3240 0 

МБОУ СОШ №5 17980 16740 -6,9    4870 4380 -10,1 1800 1800 0 17400 15660 -10    

МБОУ МПЛ №8 27750 27750 0 2690 2690 0 22100 22100 0 63504 63504 0 7944 7944 0    

МБОУ СОШ №9 27183 27183 0 5066 5066 0 12469 12469 0 5619 5134 -8,6 4828 4454 -7,7    

МАОУ Лицей №10 21280 20760 -2,4       19440 19440 0       

МБОУ СОШ №11 25044 25044 0    8640 8640 0 6060 6060 0 2700 2700 0    

МБОУ СОШ №12 43044 43044 0 12648 12648 0 9418 9418 0 8568 8568 0 15130 15130 0    

МБОУ СОШ №13 11340 11378 0.3 2160 2160 0 3708 3708 0 1620 1636 +1 5256 5252 0 9072 9078 0 

МАОУ ГЛ 24060 24996 +3,9 6573 6573 0 31522 31522 0 20606 20606 0 8490 8490 0 380 380 0 

МБОУ СОШ №16 5984 5984 0 4896 4896 0 1632 1632 0 2142 2142 0 6528 6528 0 1122 1122 0 

МБОУ СОШ №17 10584 10584 0 8292 8292 0 9936 9216 -7,2 6228 6228 0 4860 4860 0    

МБОУ СОШ №18 30276 30276 0 1908 1908 0 5616 5616 0 13968 13968 0 21960 21960 0    

МБОУ Лицей "Развитие" 47922 47922 0 4938 4938 0 23263 23263 0 81424 76267 -6,3 6934 6934 0    

МБОУ СОШ №20 5350 4835 -9,6 420 420 0 4611 4611 0 10768 10768 0 41400 43112 +4,1 2330 2478 +3 

МБОУ СОШ №21 5542 5542 0 1020 1020 0 14722 14722 0 1020 1020 0 27447 27447 0    

МБОУ ПТПЛ 42028 42028 0 1080 1080 0 9464 9464 0 19695 19695 0 4783 4783 0 2475 2475 0 

МБОУ СОШ №23 40000 37000 -7,5 3500 3200 -8,5 18000 16500 -8,3 6000 5500 -8,3 5000 4950 -1    

МБОУ СОШ №24 11407 11407 0    765 765 0 510 510 0 1020 1020 0 462 462 0 

МБОУ ППК 52776 52776 0    139095 139095 0 6948 6948 0 48960 48960 0 38484 38484 0 

МБОУ   Школа-интернат 17736 17736 0    71948 71948 0       5640 5764 +2,2 

МБОУ ПТЛ 14040 14040 0    1080 1040 -3,7    14040 14040 0    

МБОУ ПИЛГ 44272 44272 0    14040 14040 0 4684 4684 0 29354 29354 0 23296 23296 0 

МАОУ СОШ №47 26266 26266 0    6588 6768 +2,7 4140 4450 +7,5    1620 1620 0 

МБОУ ВСШ 9736,7 9736,7 0          10880 9964 -8,4    

МБОУ ЦО Подросток       90780 95385 +5,1       52020 47000 -9,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко/часы) организация работы 

предпрофильного 

лагеря 
 социально-педагогическая Туристско-краеведческая Художественная Физкультурно-спортивная Естественнонаучная Техническая 

 план факт Откл% план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

МБУ ДО ДЦ 

"Надежда" 

36649 32985 -10    375253 346786 -7,6       11636 11636 

 
0    

МБУ ДО "ДДТ" 44 064 48468 +10 8 424 8 569 +1,7 231 804 231156 -0,3             

МБУ ДО "Центр 

Патриот" 

89208 80306 -10  54216 52656 -2,9    89856 81200 -9,6          

МБУ ДО 

"ДЮОСЦ 

"Юность" 

         84896 76486 -9,9          

МБУ ДО "ЭБЦ" 2174 2350 +8,1          166838 172424 +3,3    70 73 +4,3 

МБУ ДО 

"ЦДиЮТиЭ" 

   120600 108540 -10             170 170 0 

 

 

 

 
 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко/часы) Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в 

рамках ГТО  

Проведение 

тестирования 

выполнения 

нормативов 

испытаний 

комплекса ГТО 

 Циклические, 

скоростносиловые виды 

спорта и многоборье 

Циклические, 

скоростносиловые виды 

спорта и многоборье 

Командные игровые виды 

спорта  

Командные игровые виды 

спорта  

Сложно - 

координационные виды 

спорта 

Сложно - 

координационные виды 

спорта 

начальная подготовка тренировочный этап начальная подготовка тренировочный этап начальная подготовка тренировочный этап 

 план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт От

кл

% 

МБУ ДО 

"ДЮОСЦ 

"Юность" 

27652 24886,8 -10 46508 46478,6 -0,01 38585,2 38585,2 0 45288 43735,2 -3,4 12936 14046,4 +8,6 39016 42300,6 +8,4 2 2 0 117 114 -2,6 

 

 

 

 

 
 Дополнительное образование 

по общеразвивающим 

программам социально-

педагогической 

направленности 

Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся 

  

Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников

  

Психолого-медико 

педагогическое обследование

  

  

  

 план факт Откл% план факт Откл% план факт Откл% план факт Откл% 

МБУ Центр 
ППМСП 

 

8000 8000 0 500 500 0 600 600 0 2100 2100 0 

 

 

 

 



 Присмотр и уход 

 Дети с туберкулезной интоксикацией Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей Дети-инвалиды 

 Группа полного дня (12 часов)  Группа круглосуточного пребывания
   

Группа полного дня (12 часов)  Группа 
кратковременног

о пребывания 

Группа полного дня (12 часов) Группа 
кратковременног

о пребывания 

От 1 года до 3 лет От 3 лет до 8 лет От 1 года до 3лет От 3 лет до 8 лет От 1 год до 3 лет От 3 лет до 8 лет От 3 лет до 8 лет От 1 год до 3 лет От 3 лет до 8 лет От 3 лет до 8 лет 
 план факт Отк

л% 

план факт Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

МДОУ №1                         1 1 0    

МДОУ №2                1 1 0             

МДОУ №3                               

МДОУ №4                               

МДОУ №6                         2 2 0    

МДОУ №7                               

МДОУ №8                               

МДОУ №9                               

МДОУ №10                         1 1 0    

МДОУ №11                               

МДОУ №12 

                        1 2 +10

0 

   

МДОУ №13                1 1 0             

МДОУ №14                               

МДОУ №15                               

МДОУ №16                         3 3 0    

МДОУ №17                         84 84 0 7 7 0 

МДОУ №18                2 2 0       1 1 0    

МДОУ №19                               

МДОУ №20                2 2 0             

МДОУ №21                2 2 0             

МДОУ №22                               

МДОУ №23                1 1 0             

МДОУ №24                               

МДОУ №25                1 1 0             

МДОУ №26                         1 1 0    

МДОУ №27                         1 1 0    

МДОУ №28                1 1 0             

МДОУ №29                2 2 0             

МДОУ №30 24 30 +25 83 77 -7,2 5 5 0 10 11 +10                   

МДОУ №31 
               1 1 0       3 4 +33,

3 

   

МДОУ №32                3 3 0             

МДОУ №33                1 1 0       3 3 0    

МДОУ №34                2 2 0             

МДОУ №35 
                        1 3 +20

0 

   

МДОУ №36                1 1 0             

МДОУ №37                1 1 0       3 3 0    

МДОУ №38                   1 1 0    1 1 0 1 1 0 

МДОУ №39                         1 1 0    

МДОУ №40                               

МДОУ №41                1 1 0       1 1 0    

МДОУ №42 
            3 5 +66,

7 

2 3 +50             



МДОУ №43                4 4 0       3 3 0    

МДОУ №44                1 1 0       1 1 0    

МДОУ №45                1 1 0       1 1 0    

МДОУ №46                               

МДОУ №47             1 1 0          4 4 0    

МДОУ №48                               

МДОУ №49                               

МДОУ №50 
               1 3 +20

0 

      2 2 0    

МДОУ №51                1 1 0    1 1 0 17 17 0    

МДОУ №52                1 1 0             

МДОУ №53                2 2 0       3 3 0    

МДОУ №54                2 2 0       2 2 0    

МДОУ №55                1 1 0             

МДОУ №56                         1 1 0    

Школа-

интернат 

                              

Лицей №4                               

ПИЛГ                               

СОШ №12                               

СОШ №5                               

СОШ №47                               

ИТОГО 24 30 +25 83 77 -7,2 5 5 0 10 11 +10 4 6 +50 39 42 +7,7 1 1 0 1 1 0 142 146 +2,8 8 8 0 

 

 

 

 Присмотр и уход 

 Дети-инвалиды Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем   

     

 

 Группа сокращенного дня 
(8 и 10,5 часов) 

Группа сокращенного дня 
(8 и 10,5 часов) 

Группа полного дня (12 часов)  Группа 
круглосуточного 

пребывания 

Группа кратковременного 
пребывания 

 

От 1 года до 3 лет От 3 лет до 8 лет От 1 года до 3лет От 3 лет до 8 лет От 1 год до 3 лет От 3 лет до 8 лет От 3 лет до 8 лет От 1 год до 3 лет От 3 лет до 8 лет  
 план факт Отк

л% 

план факт Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

пла

н 

фак

т 

Отк

л% 

МДОУ №1 

            6 8 +33,

3 

316 326 +3,2    3 2 -

33,3 

2 2 0    

МДОУ №2          23 24 +4,3    42 43 +2,4    1 1 0       

МДОУ №3 
            20 20 0 45 50 +11,

1 

   1 1 0       

МДОУ №4 
            19 19 0 52 64 +23,

1 

            

МДОУ №6                157 157 0    1 1 0       

МДОУ №7          31 31 0 98 98 0 77 77 0             

МДОУ №8             19 19 0 30 32 +6,7    3 3 0       

МДОУ №9                135 137 +1,5    2 2 0       

МДОУ №10             19 19 0 269 269 0    10 10 0       

МДОУ №11                139 139 0    7 7 0       

МДОУ №12                138 146 +5,8       3 3 0    

МДОУ №13                38 40 +5,3             

МДОУ №14             15 15 0 19 20 +5,3    4 4 0       

МДОУ №15    2 2 0    74 72 -2,7                   



МДОУ №16             36 37 +2,8 259 263 +1,5    3 3 0 8 8 0    

МДОУ №17                12 12 0       6 6 0    

МДОУ №18                144 146 +1,4       3 3 0    

МДОУ №19          60 59 -1,7                   

МДОУ №20             2 2 0 135 140 +3,7    6 6 0       

МДОУ №21                138 135 -2,2    12 12 0       

МДОУ №22                111 112 +0,9    1 1 0       

МДОУ №23                138 135 -2,2    6 6 0       

МДОУ №24                288 287 -0,3    8 8 0 1 1 0    

МДОУ №25             22 24 +9,1 208 207 -0,5    24 25 +4,2       

МДОУ №26                297 298 +0,3    12 11 -8,3       

МДОУ №27                130 125 -3,8 21 19 -9,5 8 8 0       

МДОУ №28          45 45 0 20 18 -10 254 240 -5,5 12 11 -8,3 8 8 0       

МДОУ №29          14 14 0    220 227 +3,2             

МДОУ №30                               

МДОУ №31                284 275 +3,2    2 3 +50 2 2 0    

МДОУ №32    3 3 0    143 147 +2,8    30 31 +3,3    3 3 0 3 3 0    

МДОУ №33             4 4 0 130 135 +3,8    7 7 0       

МДОУ №34                258 261 +1,2    2 2 0       

МДОУ №35                292 289 -1       2 2 0    

МДОУ №36                169 170 +0,6    1 1 0       

МДОУ №37             20 20 0 288 290 +0,7    8 8 0       

МДОУ №38             22 23 +4,5 253 256 +1,2    11 10 -9,1       

МДОУ №39                134 141 +5,2    4 4 0       

МДОУ №40 
   3 3 0    47 51 +8,5 36 36 0 137 133 -2,9    9 10 +11,

1 

      

МДОУ №41                282 287 +1,8    3 3 0       

МДОУ №42    3 3 0    146 146 0    48 50 +4,2       5 5 0    

МДОУ №43                306 299 -2.3    9 9 0 1 1 0    

МДОУ №44                285 284 -0,4    6 6 0       

МДОУ №45                327 331 +1,2    3 3 0       

МДОУ №46                158 154 -2,5    6 6 0 1 1 0    

МДОУ №47             18 19 +5.6 293 290 -1    4 4 0 5 5 0    

МДОУ №48    1 1 0    159 160 +0,6    15 15 0       2 2 0    

МДОУ №49 1 1 0 18 18 0 12 12 0 74 76 +2,7                   

МДОУ №50                300 300 0       5 5 0    

МДОУ №51                59 58 +1,7    1 2 100       

МДОУ №52          42 45 +7,1    84 81 -3,6       5 5 0    

МДОУ №53                317 312 -1,6    3 3 0       

МДОУ №54    2 2 0    30 33 +10    321 315 -1,9       3 3 0    

МДОУ №55                323 324 +0,3       9 9 0    

МДОУ №56                195 196 +0,5    3 3 0 2 2 0    

Школа-

интернат 

               65 61 -6,2       3 1     

Лицей №4 
               41 46 +12,

2 

            

ПИЛГ                179 179 0       1 1 0    

СОШ №12                100 96 -4             

СОШ №5                40 37 -7,5             

СОШ №47                117 115 -1,7             

ИТОГО 
1 1 0 32 32 0 12 12 0 888 903 +1,7 376 381 +1,3 940

3 

964

4 

+2,6 33 30 -10 205 205 0 70 68 -2,9    



 
 Общеобразовательная программа 

 Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов Дети-инвалиды 

 Группа полного дня (12 часов)  Группа круглосуточного пребывания Группа кратковременного пребывания Группа полного дня 

(12 часов) 

От 1 года до 3 лет От 3 лет до 8 лет От 1 года до 3лет От 3 лет до 8 лет От 1 год до 3 лет От 3 лет до 8 лет От 3 лет до 8 лет 
 план факт Откл% план факт Откл% план факт Откл% план факт Откл% план факт Откл% план факт Откл% план факт Откл

% 

МДОУ №1 3 3 0 312 327 +4,8       9 9 0    1 1 0 

МДОУ №2    43 42 -2,3       1 1 0       

МДОУ №3 18 18 0 44 48 +9,1       4 4 0       

МДОУ №4 18 18 0 52 65 +25       1 1 0       

МДОУ №6    158 157 -0,6             2 2 0 

МДОУ №7 98 98 0 77 77 0                

МДОУ №8 16 16 0 35 36 +2,9       1 1 0       

МДОУ №9    137 139 +1,5                

МДОУ №10    284 298 +4,9             1 1 0 

МДОУ №11    132 137 +3,8       8 8 0       

МДОУ №12    131 144 +9,9       1 3 +200    1 2 +100 

МДОУ №13    39 41 +5.1                

МДОУ №14    32 34 +6,3       6 6 0       

МДОУ №15                      

МДОУ №16 37 38 +2,7 259 263 +1,5 10 10 0          3 3 0 

МДОУ №17                      

МДОУ №18    139 148 +6,5       4 4 0    1 1 0 

МДОУ №19                      

МДОУ №20 3 5 +66,7 138 142 +2,9       4 5 +25       

МДОУ №21    140 136 -2,9       12 12 0       

МДОУ №22 40 40 0 64 67 +4,7                

МДОУ №23    135 137 +1,5       3 5 +66,7       

МДОУ №24    288 287 -0,3       7 7 0       

МДОУ №25 3 15 +400 225 219 -2,7       21 23 +9,5       

МДОУ №26    292 295 +1       7 7 0    1 1 0 

МДОУ №27    130 125 -3,8    21 19 -9,5 8 8 0       

МДОУ №28    267 245 -8,2    22 20 -9,1 6 6 0       

МДОУ №29    191 194 +1,6                

МДОУ №30 17 17 0    5 5 0 17 16 -5.9          

МДОУ №31    287 283 -1,4             3 3 0 

МДОУ №32             5 8 +60       

МДОУ №33 1 2 +100 139 143 +2,9             3 3 0 

МДОУ №34    250 263 +5,2       2 2 0       

МДОУ №35    288 291 +1             1 3 +200 

МДОУ №36    159 166 +4,4                

МДОУ №37 20 20 0 276 283 +2,5       10 10 0    3 3 0 

МДОУ №38 18 25 +38,9 255 257 +0,8             2 2 0 

МДОУ №39    135 140 +3,7       3 5 +66,7    1 1 0 

МДОУ №40 34 36 +5,9 138 130 -5,8       9 9 0       

МДОУ №41 1 1 0 283 289 +2,1       1 2 +100       

МДОУ №42             3 3 0       

МДОУ №43 20 19 -5 287 285 -0,7       6 6 0    3 3 0 

МДОУ №44    292 287 -1,7             1 1 0 

МДОУ №45    329 332 +0,9       1 3 +200    1 1 0 



МДОУ №46    156 151 -3,2       9 9 0       

МДОУ №47 19 19 0 189 237 +25,4       11 11 0    4 4 0 

МДОУ №48             1 1 0       

МДОУ №49                      

МДОУ №50    298 300 +0,7       3 4 +33,3    2 2 0 

МДОУ №51    26 31 +19,2             18 17 -5,6 

МДОУ №52    82 82 0       5 5 0       

МДОУ №53    308 315 +2,3       3 3 0    3 3 0 

МДОУ №54    303 297 -2       1 1 0    2 2 0 

МДОУ №55    330 341 +3,3                

МДОУ №56    198 198 0       1 1 0    1 1 0 

Школа-интернат    68 62 -8,8                

Лицей №4    41 46 +12,2                

ПИЛГ    180 179 -0,6                

СОШ №12    100 96 -4                

СОШ №5    40 37 -7,5                

СОШ №47    117 115 -1,7                

ИТОГО 366 390 +6,6 9202 9441 +2,6 15 15 0 60 55 -8,3 175 191 +9,1    58 60 +3,4 

 

 

 
 Адаптированная образовательная программа 

 Обучающиеся с ОВЗ  Дети-инвалиды 

 Группа полного 
дня (12 часов) 

Группа сокращенного дня 
(8 и 10,5 часов) 

Группа кратковременного 
пребывания 

Группа полного дня (12 часов) Группа 
кратковременного 

пребывания 

Группа сокращенного 
дня  

(8 и 10,5 часов) 

От 3 лет до 8 лет От 1 года до 3лет От 3 лет до 8 лет От 3 лет до 8 лет От 1 года до 3лет От 3 лет до 8 лет От 3 лет до 8 лет От 3 лет до 8 лет 
 план факт Отк

л% 

план факт Откл

% 

план факт Откл% план факт Откл% план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл

% 

план факт Откл% 

МДОУ №1                         

МДОУ №2       23 24 +4,3                

МДОУ №3                         

МДОУ №4                         

МДОУ №6                         

МДОУ №7       31 31 0                

МДОУ №8                         

МДОУ №9                         

МДОУ №10                         

МДОУ №11                         

МДОУ №12                         

МДОУ №13                         

МДОУ №14                         

МДОУ №15       63 71 +12,7                

МДОУ №16                         

МДОУ №17       13 13 0             91 91 0 

МДОУ №18                         

МДОУ №19       60 59 -1,7                

МДОУ №20                         

МДОУ №21                         

МДОУ №22                         

МДОУ №23                         



МДОУ №24                         

МДОУ №25                         

МДОУ №26                         

МДОУ №27                         

МДОУ №28       45 45 0                

МДОУ №29       45 47 +4,4                

МДОУ №30    20 21 +5 60 66 +10                

МДОУ №31                         

МДОУ №32       170 175 +2,9             3 3 0 

МДОУ №33                         

МДОУ №34                         

МДОУ №35                         

МДОУ №36                         

МДОУ №37                         

МДОУ №38                         

МДОУ №39                         

МДОУ №40       45 50 +11,1             3 3 0 

МДОУ №41                         

МДОУ №42       196 199 +1,5             3 5 +66,7 

МДОУ №43                         

МДОУ №44                         

МДОУ №45                         

МДОУ №46                         

МДОУ №47                         

МДОУ №48       172 168 -2,3             1 1 0 

МДОУ №49    15 15 0 70 74 +5,7             18 18 0 

МДОУ №50                         

МДОУ №51       31 28 -9.7                

МДОУ №52       45 45 0                

МДОУ №53                         

МДОУ №54       36 40 +11,1             2 2 0 

МДОУ №55                         

МДОУ №56                         

ИТОГО    35 36 +2,9 1105 1135 +2,7             121 123 +1,7 

 

Пояснительная записка к форме 6.2:  
На начало 2018 года в образовательных муниципальных учреждениях обучалось 35166 детей, из них 24091 школьников и 11075 воспитанников 

ДОУ. На конец отчетного года в школах и садах обучается 36671 ребенок, из них 24868 школьников и 11803 воспитанников детских садов. Общая 

численность школьников по сравнению с началом года возросла на 777 человек или 3,2%, численность воспитанников ДОУ увеличилась на 728 детей 

или 6,6%.  При общем увеличении численности детей в образовательных учреждениях объемы финансирования не изменились (при существующем 

принципе душевого финансирования), поэтому увеличение объемов муниципального задания для образовательных учреждений без финансового 

сопровождения считаем не корректным, 

 
 

 



Форма № 6.2 

 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ), 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ    

К КОНТИНГЕНТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  

 

 

Наименование органа Администрации города Пскова: 

Управление образования Администрации города Пскова 
Отчетный период: 2018 год 

 

№№  

п/п 

Наименование учреждения  

(в порядке убывания 

показателя) 

Наименование 

услуги (работы) 

Категория 

потребителей, 

которым была  

предоставлена 

услуга    

в нарушение  

требований 

муниципального 

задания 

Количество     

потребителей,  

которым была 

предоставлена  

услуга  

в нарушение 

требований задания 

(в % от общей  

численности    

потребителей 

услуги) 

1 2 3 4 5 

 

Отклонений от требований не выявлено 

 

 

Пояснительная записка к форме 6.2: 

 

 На основании следующих документов: Федеральный закон от 29.12.2012  №273  

«Об образовании в РФ», Закон Псковской области от 7 мая 2014 года №1385-ОЗ «Об 

образовании в Псковской области» потребителями муниципальной образовательной 

услуги в МБДОУ и МАДОУ являются дети в возрасте от 2 до 8 лет, потребителями 

муниципальной образовательной услуги в МБОУ и МАОУ являются дети в возрасте от 

6,5 до 18 лет включительно, в учреждения дополнительного образования потребителями 

муниципальной образовательной услуги являются дети в возрасте от 3 до 18 лет 

включительно. В образовательных учреждениях города Пскова отклонений от 

перечисленных категорий потребителей образовательных услуг не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 6.3 

 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ), 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ  

К КВАЛИФИКАЦИИ (ОПЫТУ РАБОТЫ) СПЕЦИАЛИСТА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ (ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РАБОТУ) 

 

 

Наименование органа Администрации города Пскова: 

Управление образования Администрации города Пскова 
Отчетный период: 2018 год 

 

№  

п/

п 

Наименование учреждения (в порядке убывания показателя) 
Наименование 

услуги (работы) 

Численность 

специалистов, не 

удовлетворяющих 

требованиям 

1 2 3 4 

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Л.М. 

Поземского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовательн

ым и 

дополнительным 

программам 

  

0 % 

2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 3,6 % 

3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 5% 

4 МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный» 1,2 % 

5 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. Героя РФ 

М.Н. Евтюхина» 

0 % 

6 МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» 0 % 

7 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. 

Пушкина» 

0 % 

8 МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» 0 % 

9 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 2,5 % 

10 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 им. Героя 

России А.Ю. Ширяева» 

0% 

11 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 2,4 % 

12 МАОУ «Гуманитарный лицей» 0 % 

13 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя 

России Алексея Воробьёва» 

0 % 

14 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 1,6 % 

15 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя 

Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» 

0 % 

16 МБОУ «Лицей Развитие» 0 % 

17 МБОУ «Естественно-математический лицей №20» 3,4 % 

18 МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя 

России С.В. Самойлова» 

0 % 

19 МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» 1,5 % 

20 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №23 с 

углубленным изучением английского языка" 

1,6 % 

21 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 имени Л.И. 

Малякова» 

0 % 

22 МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический 

комплекс» 

0 % 

23 МБОУ «Псковский технический лицей» 0 % 

24 МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия» 0 % 

25 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» 0 % 

26 МБОУ "Псковская общеобразовательная школа-интернат" 0 % 

27 МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» 0% 

28 МБОУ «Центр образования «Подросток» 0% 

 Средний показатель по МОУ 0,81 % 



Дошкольные образовательные учреждения 

1 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Аистёнок»   

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

0% 

2 МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2" 33% 

3 МБДОУ "Детский сад № 3» 0% 

4 МБДОУ "Детский сад № 4 «Дружба» 0% 

5 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей №6 «Звездочка» 

0% 

6 МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 7 «Росток» 0% 

7 МБДОУ "Детский сад №8" 0% 

8 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей №9» 

0% 

9 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития детей №10 «Незабудка» 

25% 

10 МБДОУ «МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного развития детей №11» 

6% 

11 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей №12» 

0% 

12 МБДОУ "Детский сад №13" 0% 

13 МБДОУ «Детский сад №14» 14% 

14 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №15» 17% 

15 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей №16» 

17% 

16 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» 3% 

17 МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко» 0% 

18 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №19» 12% 

19 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетом социально-

личностного развития детей №20» 

7% 

20 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников №21" 

13% 

21 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития №22 «Теремок» 

22% 

22 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития воспитанников №23 «Березка» 

14% 

23 МБДОУ «Детский сад №24» 0% 

24 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития воспитанников №25 «Золотой ключик» 

3% 

25 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития детей №26 «Ласточка» 

3% 

26 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития воспитанников №27 «Аленушка» 

21% 

27 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28 «Искорка» 9% 

28 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29» 16% 

29 МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №30 «Жемчужинка» 15% 

30 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития №31 «Росинка 

0% 

31 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида№ 32 «Чебурашка» 0% 

32 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития №33 «Огонек» 

7% 

33 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития   №34 «Радуга» 

18% 

34 МБДОУ "Детский сад №35 "Ромашка" 12% 

35 МБДОУ «Детский сад № 36 «Рябинка» 0% 

36 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития детей №37 «Кораблик» 

7% 

37  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей №38 «Умка» 

3%  

38 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития воспитанников №39 «Малышок» 

40% 

39 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Ручеек» 0% 



40 МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 41» 10% 

41 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №42 «Журавлик» 7% 

42 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников №43 «Улыбка» 

34% 

43  МБДОУ «Детский сад №44 «Снегирёк» 9%  

44 МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития детей №45 "Родничок" 

0% 

45 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития воспитанников №46 "Светлячок" 

0% 

46 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития детей №47 «Радость» 

14% 

47 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 48 «Лучик» 5% 

48 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 49 «Тополек» % 

49 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития детей №50 "Красная шапочка» 

0% 

50 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №51» 7% 

51 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №52 «Бусинка» 10% 

52 МБДОУ «Детский сад №53 «Золушка» 0% 

53 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №54 «Колобок» 8% 

54 МБДОУ «Центр развития ребенка №55 «Загадка» 0% 

55 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития воспитанников №56 "Ягодка"" 

7% 

 Средний показатель по МДОУ: 8% 

 

Пояснительная записка к форме 6.3: 

Отклонения от требований к квалификации специалистов, оказывающих 

муниципальную услугу в общеобразовательных учреждениях города Пскова, вызваны 

нехваткой квалифицированных педагогических кадров – учителей технологии, ОБЖ, 

воспитателей ГПД, социальных педагогов. Федеральный закон №273 от 29.12.12, глава 5, 

статья 46 п.1 «Право на занятие педагогической деятельностью» гласит: «Право на 

занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам». Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010г., регистрационный 

№18638, предъявляет следующие требования к квалификации учителя: «Высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, «соответствующей 

преподаваемому предмету», Все привлеченные специалисты имеют высшее техническое 

образование, прошли переподготовку на соответствующих курсах повышения 

квалификации на базе ПОИПКРО, прошли квалификационную аттестацию по занимаемой 

должности. 

В каждом образовательном учреждении разработан план по применению 

профессиональных стандартов до 2020 года, который включает в себя обязательное 

прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации, при 

необходимости переподготовки по направлениям «педагогика» и «образование», 

обязательное прохождение 1 раз в 5 лет аттестации на соответствие занимаемой 

должности.  

Отклонения от требований к квалификации специалистов, оказывающих 

муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях города Пскова, 

вызваны нехваткой квалифицированных педагогических кадров. Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010г. 



№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010г., регистрационный №18638, предъявляет 

следующие требования к квалификации воспитателя: «Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы». 

Большинство педагогов, не имеющих педагогического образования, приняты до 01 

сентября 2013 года (вступления в силу Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) в период острой нехватки 

квалифицированных кадров из-за низкой заработной платы, однако все педагоги прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

Тем не менее, в каждом дошкольном образовательном учреждении разработана 

специальная программа работы с кадрами, не имеющими педагогического образования, 

программа включает в себя обязательное прохождение педагогическими работниками 

курсов повышения квалификации на кафедре дошкольного и начального школьного 

образования ПОИПКРО или другого учреждения, имеющего лицензию на право ведения 

деятельности по переподготовки и повышения квалификации кадров, обязательное 

прохождение 1 раз в 5 лет аттестации на соответствие занимаемой должности. 

 

 

Форма № 6.4 

 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),  

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ  

К МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)  
 

Наименование органа Администрации города Пскова Управление образования  

Отчетный период 2018 год 

№№  

п/п 

 

Наименование 

учреждения 

Наименование      

услуги (работы) 

Наименование вида    

материального ресурса, не удовлетворяющего 

требованиям 

1 2 3 4 

1 МБОУ «ЦО «ППК»  

 

 

 

 

 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

Учебники и учебные пособия – 4980300 рублей. 
Мебель: 
парта одноместная -230 шт. 
стулья ученические -300 шт. 
стол учителя-10 шт.  
Парта двухместная-210 шт. 
Стол компьютерный-15 шт. 
Щкаф закрытый-15 шт. 
Шкаф открытый-45 шт. 
Доска меловая 3-х элем.-7 шт. 
Доска магнитная белая-10 шт 

2 МБОУ “Средняя 

общеобразовательна

я школа №9 им. 

А.С.Пушкина» 

Противопожарное расстояние между центральным зданием 

школы и бетонным строением (бывшее бомбоубежище) менее 6 

метров (расстояние до стен с трех сторон соответственно 

составляет 1,1м, 1,2м  и 4 метра). 



3 
 

МБОУ «Псковская 

общеобразовательна

я школа-интернат» 

 

общеобразовательным 

и дополнительным 

программам 

-200 парт и стульев ученических; 
-оборудование для пищеблока: жарочный шкаф,  
дежа для замешивания теста, электросковорода, 
посудомоечная машина. 
-посуда для столовой  
-баки нержавейка 50л-5 шт,40 л -5 шт, 20 л -5 шт.,  
чайник нержавейка 3 л-10 шт, ковш кухонный 3 л -3 шт, 
тазы эмалированные 10 л -10шт 
Комплекты постельного белья 1сп.-260 комп., 
полотенце для лица -260 шт, для ног 260шт. 

4 МБОУ «Лицей 

«Развитие» 

Парты №6 – 45 шт. 

Стулья №6 – 90 шт. 

ПК-20 шт. 

Мультимедиапроектор – 10 шт. 

Демонстрационный ЖК панел – 10 шт. 

Резограф – 1 шт. 

ИБП- 20 шт. 

Акустические колонки – 20 шт. 

Облучатель – рециркулятор медицинский СН 211-130 -3 шт. 

5 МБДОУ «Детский 

сад №23 «Берёзка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Асфальтовое покрытие - требует ремонта Игровые площадки – 
частичная замена игрового оборудования и выравнивания 
грунта.  
Забор – частичный ремонт  
Сарай – ремонт крыши  
Помещение МБДОУ: 
Система отопления – капитальный ремонт; 
Крыша – ремонт; 
Стены, имеющие наличие плесени в группах - ремонт; 
Система вентиляции в прачечной и на кухне – установка; 
Система водоснабжения – капитальный ремонт; 
Канализация – частичный ремонт; 
Замена окон – 10 штук; 
Полы – ремонт в группе «Улыбка» 
Ремонт туалетных комнат в 6 группах. 
Домофон – замена; 
Кухонное оборудование: Универсальный привод – отсутствует; 
Холодильник бытовой – требуется.  
Требуют поверки: 
Весы в мед кабинете; 
Ростомер; 
Весы кухонные;  
Весы кухонные напольные; 
Термометр 4 штуки- кухонный. 

6 МБДОУ «Детский 

сад № 47» 

Предписание Роспотребнадзора –№ 321 от 28.12.2018:  
Устранить переуплотнение в группах 

7 МБДОУ «Детский 

сад № 29» 

Двухместные столы для детей – 8 штук; 
Стулья для детей – 16 штук. 

 

 

Пояснительная записка к форме 6.4:  

 Отклонения от требований к материальным ресурсам, используемым в процессе 

оказания муниципальной услуги образовательными учреждениями города Пскова, 

вызваны недостаточным финансированием образовательных учреждений.  
 

 

 

 

 



Форма № 6.5 

 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ), 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПОРЯДКА 

(РЕГЛАМЕНТА) ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) 

 

 

Наименование органа Администрации города Пскова: 

Управление образования Администрации города Пскова 
Отчетный период: 2018 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения  

 

Наименование    

услуги (работы) 

Вид нарушения процедуры, 

порядка (регламента) оказания 

услуги (выполнения работы) 

1 2 3 4 

1 
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей 

№ 8» 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

и дополнительным 

программам 

 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

на уроке физкультуры (3), на 

перемене (1) 

2 
МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства № 10» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка на перемене (1) 

3 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

на уроке физкультуры (1) 

4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

на уроке физкультуры (2) 

5 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

на уроке физкультуры (1), на 

дополнительном спортивном 

занятии (1),на перемене (1) 

6 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка на перемене (1) 

7 МБОУ «Лицей Развитие» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка на перемене (1) 

8 
МБОУ «Естественно-математический лицей 

№ 20» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка на перемене (1) 

9 
МБОУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

на уроке физкультуры (3), на 

перемене (2) 

10 
МБОУ «Псковская общеобразовательная 

школа-интернат» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

на уроке физкультуры (1), на 

перемене (2) 

1 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2» 

 

 

 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка в группе (1) 



2 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей 

№ 9» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка во время игровой 

деятельности в группе (1),на 

прогулке (1) 

3 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического развития детей 

 № 10» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка на прогулке (2) 

4 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Теремок» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка в группе (1) 

5 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития детей 

№ 23» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка в группе (1) 

6 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 24» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка на прогулке (1) 

7 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей 

№ 31» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка в музыкальном зале(1) 

8 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей 

№ 33» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка в группе (1) 

9 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития детей 

№ 37» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка на прогулке (1) 

10 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей 

№ 38» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка в группе (1), на прогулке 

(1) 

11 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 42 

«Журавлик» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка на прогулке (1) 

12 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития 

детей № 43» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка в группе (1) 

13 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 54 «Колобок» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка на прогулке (1) 



14 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

«Загадка» № 55  

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка в группе (1), на прогулке 

(1) 

15 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей 

№ 56» 

Нарушение правил безопасности 

обучающихся, повлекшее травму 

ребенка в группе (1) 

 

Пояснительная записка к форме 6.5: 
В 2018 году в образовательных учреждениях, в том числе дошкольных, 

зафиксирован 41 (22 в школах и 19 в детских садах) несчастный случай с детьми, что на 4 

случая больше по сравнению с 2017 годом. Большинство случаев происходит на уроках 

физической культуры, переменах, прогулках. Статистика показывает, что в некоторых 

МОУ систематически фиксируются случаи детского травматизма. Такие учреждения 

находятся под особым контролем Управления образования Администрации города Пскова 

(далее Управление). С руководителями данных учреждений проведены индивидуальные 

беседы, в том числе в присутствии начальника Управления и кураторов учреждений. 

Также, личные консультации проводятся и с другими руководителями, ответственными 

лицами по данному направлению, родителями воспитанников и обучающихся.  

В январе 2019 года состоялось совещание с руководителями, на котором был 

проведен анализ несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в МОУ 

города за 2018 год и рассмотрен вопрос по предотвращению случаев травматизма детей в 

будущем. Администрации образовательных учреждений рекомендовано повысить 

контроль за соблюдением порядка и безопасности обучающихся в течение всего 

образовательного процесса. В образовательных учреждениях проведены 

профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев.  

В 2019 году запланированы аппаратные совещания по вопросу профилактики 

детского травматизма с руководителями учреждений, где наблю дается наибольшее 

число несчастных случаев, а также совещание со всеми руководителями на тему «Охрана 

здоровья обучающихся».  

В целях организации системной профилактики детского травматизма Управление в 

течении года издает приказы об усилении мер в данном направлении, периодически 

проводит совещания с руководителями по данной проблеме, где рассматриваются 

причины несчастных случаев, принятые меры к виновным лицам, обсуждаются вопросы 

предотвращения конфликтных ситуаций с родителями МОУ по факту происшествия, 

даются методические рекомендации по расследованию и оформлению актов о несчастных 

случаях.  

           Работа по профилактике, расследованию и учету несчастных случаев с 

обучающимися является необходимой и актуальной в общей системе работы по охране 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 6,6 

 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),  

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ  

К ОБОРУДОВАНИЮ И ИНСТРУМЕНТАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) 

  

 
Наименование органа Управление образования Администрации города Пскова    

Отчетный период 2018 год 

№

№  

п/п 

 

Наименование 

учреждения  

Наименование      

услуги (работы) 
Вид оборудования, не отвечающего требованиям  

1 2 3 4 

1 МБОУ «СОШ 

№1 им. Л.М. 

Поземского» 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовательн

ым и 

дополнительным 

программам 

.  

 

Замена светильников. 

Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления 

эвакуацией людей 3-го типа 

2 МБОУ «СОШ 

№3» 

оборудование медицинского кабинета (средства не выделялись 

3 МБОУ «СОШ № 

16 имени Героя 

России Алексея 

Воробьёва» 

 

Управление Роспотребнадзора по Псковской области: 

 Подбор мебели (столы и стулья) в учебном кабинете 3б кл,  

по протоколу № 2499 от 10.04.2018 г. ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Псковской области»  
общую освещенность привести в соответствие  

4 МБОУ «ЦО 

«ППК» 

Для лицензирования медицинского кабинета: 

Динамометр кистевой – 7шт. 

Секундомер -2 шт., 

аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки-2 шт 

носилки-2 шт., 

персональный компьютер-2шт 

принтер -2 шт., 

ширма медицинская -2шт. алкотектер-1 шт., 

калькулятор -2 шт.  

Торгово-технологическое оборудование: 

Шкаф холодильный ШХ-1,4-1 шт. ,шкаф жарочный 3-х секционный 

ИЖЭ-3-1 шт. 

Эл.кипятильник КРЭ-100- 4 шт. 

5 МБОУ 

«Псковская 

общеобразовател

ьная школа-

интернат» 

Главное упр-е МЧС России по Пск.области Предписание №258/1/1от 

29.06.2018г. 
Установка перегородок с дверьми на лестничной клетке 2 и 3 этажа.  

Покрытие полов на пути эвакуации в коридоре 2 и 3 этажей. 

Устройства для самозакрывания дверей в здании школы и общежития.  

Ремонт прачечной и гаража.  

Покраска стен в спальнях детского сада.  

Покрытие полов в здании общежития 1 ,2, 3 этажей. Ограждение 

территории щколы интерната.  

Облицовка стен пищеблока. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Постановление №000321-18 

от 10.07. 2018г  
Ремонт спорт. Зала.  

Замена напольного покрытия в столовой. 

Главное упр-е МЧС России по Пск.области п 

Предписание №489/1/1 от 21 сентября 2018года  
Установка сетей внутреннего пожарного водопровода  



6 МБОУ «СОШ № 

24 имени 

Л.И.Малякова» 

Замена проводки кабельных линий на огнестойкую (799 215 рублей) - 

кабельные линии системы противопожарной защиты выполнены не в 

соответствии с ГОСТ 

7 МБОУ «Лицей 

№4» 

Медицинский кабинет не имеет лицензии в связи с тем, что 

укомплектованность медицинского оборудования не соответствует 

СанПиН РФ  

8 МБОУ 

«СОШ№18 

имени Героя 

Советского 

Союза генерала 

армии 

В.Ф.Маргелова» 

Предписание №106 от 08.05.2018 Роспотребнадзор - -оборудование 

помещения моечной толовой и кухонной посуды приточно-вытяжной 

вентиляцией 

-2 кабинета информатики оборудовать стульями с подъемно-

поворотными механизмами 

Предписание №588/1/1 от 13.12.2018 Госпожнадзор замена кабельных 

линий и электропроводки систем противопожарной защиты, систем 

обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации 

9 МБОУ «СОШ № 

12 имени  

Героя России 

А.Ю. Ширяева» 

Система оповещения спальных помещений групп детского сада не 

обеспечивает уровень звука, создаваемый системой пожарной 

сигнализации – не соответствует установленным нормам и правилам 

НПБ 104-03 (15 дБ).  

10 МБДОУ «СОШ 

№23 с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка» 

 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовательн

ым и 

дополнительным 

программам 

 

 

 

 

 

 

 

1) Комитет по образованию Псковской области Предписание №  П-

19/кл от 21.12.2018: 
туалетные комнаты для мальчиков и девочек не оборудованы 

необходимым количеством кабин с дверями. 

2) Управление надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС по Псковской области 

Предписание №611/1/1 от 24.12.2018: 

- двери всех лестничных клеток здания не оборудованы устройствами 

для самозакрывания;  

- отсутствует табло «Выход» над дверью эвакуационных выходов;  

- помещение раздевалки в кабинете заведующей столовой не 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией самозакрывания; 

- помещения, имеющие различные классы функциональной пожарной 

опасности, не разделены противопожарной преградой;  

- двери эвакуационного выхода, ведущего наружу через тамбур №76 и 

№2 согласно экспликации, открываются не по направлению движения 

эвакуации; 

- осветительные приборы в помещении библиотеки (книгохранилище) 

эксплуатируются без защитных колпаков; 

- кабельные линии системы пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления при эвакуации не сохраняют свою 

работоспособность в условиях пожара. 

11 МБОУ «СОШ 

№9 им. 

А.С.Пушкина» 

 Ремонт вентиляции  

Ремонт кабинетов технологии, приобретение и установка оборудования  

Приобретение, поставка и установка софитов 

12 МБОУ «Лицей 

«Развитие» 

 Предписание Роспотребнадзора №325 от 16.09.2014.  

Замена устаревшего оборудования пищеблока 

13 МБОУ «СЭЛ 

№21» 

 Привести показатели освещения к нормативным спорт зал 

Привести показатели освещенности в кабинете № 17, на рабочем месте 

п/мойщицы  

Ремонт вытяжной вентиляции в столовой  

Привести показатели микроклимата в спорт зале в соответствии с п. 6.2 

Заключить договор безвозмездного пользования нежилым помещением 

с ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника» 

Замена устаревшей системы автоматического пожаротушения первого и 

вторых этажей 

Заменить кабельные линии и электропроводку систем противопожарной 

защиты, систем обнаружения пожара оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях 

эвакуации в здании лицея 



14 МБДОУ 

«Детский сад № 

24» 

 

 

 

 

 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Предписание Роспотребнадзора №277 от 06.11.2018г. 

Система оповещения при эвакуации в условиях пожара. 

Представление Госпожнадзора от 29.12.2018г. 

Система видеонаблюдения. 

Представление Прокуратуры № 02-01-2018 от 07.12.2018г 

Теневые навесы    

15 МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированног

о вида № 54 

«Колобок» 

Предписание № 68 от 02.04.2018 Управление Роспотребнадзора по 

Псковской области 

 Оборудовать помещение пищеблока приточно-вытяжной вентиляцией с 

механическим и естественным побуждением в соответствии с 

требованиями СанПин  

16 МБДОУ 

«Детский сад 

№20» 

не соответствие САНПиН отсутствие навеса на участке группы №5,  

отсутствие игрового оборудования на участках групп 

17 МБДОУ 

«Детский сад 

№39» 

Необходимо заключить Договор безвозмездного пользования нежилым 

помещением с ГБУЗ Псковской области «Псковская детская городская 

поликлиника» 

18 МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирующег

о вида №15» 

Предписание № 574/1/1 об устранение нарушений требований 

пожарной безопасности от 18.12. 2018г. Выполнить ремонт в двух 

помещений (кабинет заведующего, кабинет логопеда).                          

19 МБДОУ 

«Детский сад 

№32» 

подпункт «л» пункта 22 Требований к антитерро-ристической 

защищенности объектов Министерства образования: отсутствует 

система оповещения об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта  

20 МБДОУ 

«Детский сад 

№23 «Берёзка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Предписание №41 от 01.03.1018 Управление Роспотребнадзора по 

Псковской области  

Мясорубка для раздельного приготовления (протирочная машинка) – 

отсутствует 

Госпожнадзор Предписание №491/1/1 от 11 октября 2018г.  

Световые оповещатели «ВЫХОД» из музыкального зала – отсутствуют 

Замена пожарной сигнализации 

21 МБДОУ 

«Детский сад № 

43» 

Монтаж и установка  

1.Раковина для мытья рук в производственном помещении пищеблока 

(мясной цех). 

2.Теневой навес на территории групповой площадки группы 

«Чебурашка». 

3.Необходимо приобрести третий комплект постельного белья на 

каждого ребенка. 

22 МБДОУ 

«Детский сад № 

42» 

Предписание Роспотребнадзор № 241 от 19.11.2018 

Установка теневых навесов по количеству групп. 

23 МБДОУ 

«Детский сад № 

11» 

Предписание Роспотребнадзор № 121 от 25.05.2018 Возведение 

теневых навесов на прогулочных площадках 

Приобретение мясорубки для вареных продуктов, протирочной машины 

на пищеблок 

Предписание Пожнадзор № 220/1/1 от 31.05.2018 

Установка системы пожарной сигнализации  

24  

МБДОУ 

«Детский сад № 

48» 

Вытяжная система вентиляции 

Отсутствуют прогулочные веранды  

Замена вытяжной системы вентиляции 

Установка прогулочных веранд 

25 МБДОУ 

«Детский сад № 

47» 

Акт МОВО «Псковский» - филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по 

Псковской области» от 15.02.2018 

Отсутствует система видеонаблюдения 

Предписание Роспотребнадзора № 321 от 30.09.2016 

Отсутствие теневого навеса на групповой площадке  



26 МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированног

о вида № 40 

«Ручеек» 

Косметический ремонт пищеблока (потолок, стены, пол) покрытие 

оборудование на площадках, прогулочные веранды. 

27 МБДОУ 

«Детский сад № 

26» 

Текущий ремонт Кабеля линии системы пожарной сигнализации и 

системы оповещения 

 

 

Пояснительная записка к форме 6.6.  

 
  Отклонения от требований к материальным ресурсам, используемым в процессе 

оказания муниципальной услуги образовательными учреждениями города Пскова, 

вызваны недостаточным финансированием образовательных учреждений.



Форма №6.7 
УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ТРЕБОВАНИЙ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ), И ИХ СОДЕРЖАНИЮ 

 

 
Наименование органа Администрации города Пскова 

Управление образования  

Отчетный период 2018 год (МБУ и МАУ) 

№№  

п/п 

 

Наименование учреждения 

 

Характер нарушения требований        

к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуг (выполнения работ), и их содержанию 

1 2 3 

1 МБОУ «ПИЛГ», школа д. 

Борисовичи, ул. Балтийская, 

дом 5Б 

Предписание № 32/1/1 от 18.05.2018г., Госпожнадзор.  

В спортивных залах для отделки (облицовки) стен применены материалы с классом пожарной опасности более чем КМ1  

МБОУ «ПИЛГ» 

дошкольное отделение: г. 

Псков, ул. Юбилейная д. 56 

Предписание № 535/1/1 от 29.10.2018 г. Госпожнадзор: 

1.Ширина выхода из кабинета по индивидуальным занятиям составляет менее 80 см 

2.Ширина эвакуационного выхода из помещения столовой в коридор составляет менее 1,2м 

3.Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены не в соответствии с ГОСТ  

Предписание №34-9153-3639/ПР от 12.11.2016г. Ростехнадзор. 

 Не осуществляется приборный учет потребляемой горячей воды. 

2 МБОУ «СОШ №1 им. Л.М. 

Поземского» 

Покрытие полов на путях эвакуации в части коридоров третьего и второго этажей выполнено с более высокой пожарной опасностью 

3 МБОУ «ПТПЛ» Госпожнадзор:  

1.Установить двери в дверных проемах 1,2, и 3 этажей лицея.  

2. Выполнить работы по независимой оценке пожарных рисков. 

3.Довести уровень звука, создаваемый системой пожарной сигнализации до установленных норм.  

4.Выполнить работы по очистке воздуховодов в здании лицея. 

Роспотребнадзор: 

1.Устранить дефекты поверхностей потолка, пола и стен спортзала.  

4 МБОУ «СОШ № 16 имени 

Героя России Алексея 

Воробьёва» 

 

Управление Роспотребнадзора по Псковской области 

Заменить половое покрытие в рекреации на первом этаже. Оборудовать туалеты для мальчиков писсуарами, и все туалеты 

кабинами с дверями.  

Установить ограждение территории общеобразовательной организации в соответствии с п.3.1 СанПиН.  

Произвести косметический ремонт стен и потолка спортивного зала. Заменить окна в спортивном зале. Главное Управление 

МЧС России по Псковской области  

Дверь эвакуационного выхода из коридора около столовой не по направлению движения эвакуации. 

Дверь эвакуационного выхода на лестничную клетку около кабинета № 14 (2 этаж) не по направлению движения эвакуации. 

Дверь эвакуационного выхода около электрощитовой не по направлению движения эвакуаций. 
 



5 МБОУ «Естественно-

математический лицей 

№20» 

  

Главное управление МЧС России по Псковской области  

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании лицея и в помещениях выполнены не 

сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации 

людей в безопасную зону.  

Главное управление МЧС России по Псковской области 
Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией в учебных классах не превышает общефоновый (частично 

неработоспособна).  

Главное управление МЧС России по Псковской области 
Ширина в свету эвакуационного выхода из кабинета иностранного языка на третьем этаже составляет менее 0,8 м (0,7 метра) 

6 МБОУ «ЦО «ППК» 1.Замена 36 –зенитный фонарей (потолочных окон) на крыше корпуса №1 и ремонт прилегающей к ним кровли. 

2. Реконструкция 4-х кабинетов в кор.№2 

3.Установка противопожарной двери в кор.№1-1 шт. 

4.Расчет категорий по пожарной опасности помещений -55 шт. 

5.Независимая оценка риска по высоте ступеней лестничных маршей и ширине дверных проемов в 2-х корпусах. 

6.Замена водомерного узла в кор.№1. 

7 МБОУ «СОШ-Интернат» 

 
Главное упр-е МЧС России по Псковской области. 
Установка перегородок с дверьми на лестничной клетке 2 и 3 этажа.  

Покрытие полов на пути эвакуации в коридоре 2 и 3 этажей.  

Устройства для самозакрывания дверей в здании школы и общежития.  

Ремонт прачечной и гаража.  

Покраска стен в спальнях детского сада.  

Покрытие полов в здании общежития 1 ,2, 3 этажей.  

Ограждение территории щколы - интернат.  

Облицовка стен пищеблока. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  
Ремонт спорт. зала Замена напольного покрытия в обеденном зале столовой 

Главное управление МЧС России по Псковской области.  
Установка сетей внутреннего пожарного водопровода в здании школы 

8 МБОУ «В(С)ОШ№1» Искусственная освещенность в помещениях,  

покрытия полов в учебных классах,  

пожарная сигнализация,  

увеличение проходов и дверей запасных выходов,  

отсутствие горячей воды в санузлах,  

стены и полы в санузле для девочек,  

потолки в кабинетах,  

полы лестничных пролетов. 

9 МБОУ «МПЛ № 8» Предписание № 606/1/1 от 14.12.2018 год: 

На сцене актового зала отсутствует система пожарной сигнализации. 

Не предоставлен расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности для архива и костюмерной. 

При эксплуатации эвакуационного выхода не обеспечено соблюдение проектных решений.  

Дверь эвакуационного выхода заблокирована, стены крыльца находятся в разрушенном состоянии. 



10 МБОУ «ПТЛ» Предписание Госпожпадзора №7/1/1 от 21.01.2019  
о замене электропроводки систем противопожарной защиты на 1 и в цокольном этажах здания учреждения.  

11 МБОУ «СОШ №5 имени 

Героя РФ М.Н.Евтюхина» 

Предписание Роспотребнадзора от 09.02.2017  
оборудовать санитарные узлы в соответствии с п.4.25 СанПиН;  

ремонт туалета на 3 этаже; 

Предписание Роспотребнадзора от 09.02.2017:  

Восстановить потолки в коридорах, на лестничных пролетах в соответствии с п.4.25 СанПиН;  

ремонт потолка коридора 1 этажа. 

12 МБОУ «Лицей №4» Предписание Госпожнадзор №632/1/1 от 11.12.2018 г.  

На эвакуационном выходе из помещения гардероба разрушены ступеньки крыльца.  

13 МБОУ «СОШ№18 имени 

Героя Советского Союза 

генерала армии 

В.Ф.Маргелова» 

Предписание №588/1/1 от 13.12.2018 Госпожнадзор  
Облицовка стен и потолков в зале-столовой выполнена из материалов с более высоким классом пожарной безопасности,  

Двери, отделяющие коридоры этажей от лестничных клеток, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнителями в 

притворах.  

Двери на пути эвакуации (из коридора первого этажа возле кабинета ОБЖ) открываются не по направлению движения. 

14 МБОУ «СОШ № 12 

имени Героя России  

А.Ю. Ширяева» 

Замена окон по всему зданию школы, в наличии деревянные рамы постройки 1964 года.  

 

15 МБОУ «СОШ №23 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

Управление Роспотребнадзора по Псковской области Предписание №108 от 21.05.2018: 

- привести стены, потолки спортивного зала в соответствие с п. 4.28 СанПин; 

- с целью соблюдения режима проветривания, заменить гнилые, ветхие оконные блоки в спортивном зале, в учебных кабинетах № 9, 

10, 11, 12, 13, в кабинете информатики в соответствии с п. 6.6. СанПин. 

16 МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 

Отсутствует система дымоудаления продуктов горения при пожаре в зрительном зале (окна заколочены). 

Эвакуационная лестница (центральная) с различной высотой ступеней.  

Ширина эвакуационного выхода в свету из гардероба менее 0,8 метра. 

В противопожарном расстоянии установлен ангар 

17 МБОУ «СОШ №9 им. 

А.С.Пушкина» 

Дефекты покрытия пола в учебных кабинетах, столовой, коридоре. 

Полов в коридоре   1-го этажа. Покрытие полов на путях эвакуации в коридорах первого этажа центрального здания выполнено с 

более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2 

Полов в столовой, устранение признаков поражения грибком в производственных помещениях пищеблока   

Освещенность в учебных классах не приведена в соответствие с нормативными величинами,  

Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров этажей, не оборудованы уплотнениями в притворах (12 дверей) 

Покрытие потолков на путях эвакуации в коридоре пищеблока на первом этаже «нового» здания выполнено с более высокой 

пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3, или Г2, В3, Д2, Т2  

Не определена категория по взрывоопасной и пожарной опасности складского помещения на лестничной клетке четвертого этажа 

(для хранения реактивов), на двери указанного помещения отсутствует обозначение категории. 

Высота эвакуационного выхода из «нового» здания в лестничной клетке (наружная дверь) в свету составляет менее 1,9м 

Ширина эвакуационного выхода из «нового» здания в лестничной клетке составляет менее 0,8 м  

Высота эвакуационных выходов из центрального здания в свету составляет менее 1,9м  

Не оборудованы на каждом этаже туалетные комнаты для мальчиков и девочек.  

Туалеты не оборудованы кабинами с дверями в соответствии с СанПиНом. 



18 МБОУ «Лицей «Развитие» Предписание Роспотребнадзора №325 от 16.09.2014  
Капитальный ремонт пищеблока 

Предписание Роспотребнадхора №325 от 16.09.2014  

Капитальный ремонт столовой. 

19 МБОУ «СЭЛ № 21» Выделить помещение для прививочного кабинета. 
Замена в учебных кабинетах дефектных половых покрытий.  

Замена дефектов и механических повреждений полового покрытия в кабинете химии, в рекреации на 2-м и 3-их этажах. 

Замена сгнивших оконных блоков на цельные стеклопакеты в учебных классах. 

Замена дефектных половых покрытий в учебных классах. 

Устранить дефекты, деформации, трещины потолков и стен в кабинете химии в учебных кабинетах № 30, библиотеке, спортивном 

зале в раздевалках, лестничных пролетах. 

Замена дверей по направлению эвакуации и отделяющие коридоры этажей и лестничных клеток левого крыла устройствами 

самозакрывания; уплотнениями в притворах; переработать планы эвакуации;  определить категорию взрывоопасной и пожарной 

опасности производственные  помещения на 1-ом этаже (мастерские). 
 Дошкольные образовательные учреждения 

1 МБДОУ «Детский сад № 

24» 

Представление Прокуратуры № 02-01-2018 от 07.12.2018г 

Ремонт стен пола, потолка в 2х туалетах. 

Предписание Роспотребнадзора №277 от 06.11.2018г.  

Ремонт напольного покрытия в 2 х группах. 

Предписание Роспотребнадзора №277 от 06.11.2018г.  

Установка нового ограждения. 

2 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

54 «Колобок» 

Предписание № 68 от 02.04.2018 Управление Роспотребнадзора по Псковской области: 

Выполнить полы на пищеблоке из материалов, допускающих обработку влажным способом, с применением моющих и 

дезинфицирующих растворов в соответствии с СанПин. 

Выполнить отделку стен на пищеблоке из материалов, допускающих обработку влажным способом, с применением моющих и 

дезинфицирующих растворов в соответствии с СанПин. 

3 МБДОУ «Детский сад №51» 1. Стены 2-х кабинетов облицованы горючими материалами (обои); 

2. Необходима установка противопожарной двери в помещении пищеблока; 

3. Ширина двери эвакуационного выхода в свету из группы «Колокольчик» менее 0,8 м. (0,78); 

4. На путях эвакуации на втором этаже из кабинетов логопеда и сурдопедагога требуются пандусы (2 ступеньки вместо 3х); 

5. Дефекты покрытия на стенах и потолке на пищеблоке (коридоры), в подготовительной группе (игровая, спальня, санузел). 

4 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

28 «Искорка» 

Произвести капитальный ремонт пищеблока.  

Возвести недостающие теневые навесы в количестве 7 штук.  

Произвести замену оконных блоков.  

Провести косметический и технический ремонт в туалетных комнатах групп № 1, 4, 5.  

Ремонт путей эвакуации: кровли (козырьков -2 шт.).  

Ремонт двух крылец.  

Провести капитальный ремонт полового покрытия в группе № 9. 

5 МБДОУ «Детский сад №11» Предписание Роспотребнадзор № 121 от 25.05.2018. 

Замена оконных блоков в спальных помещениях в младших группах на 1 этаже. 



6 МБДОУ «Детский сад №14» Возвести теневые навесы. 

Ремонт фасада. 

Косметический ремонт помещений. 

Туалетные помещения для детей. 

7 МБДОУ «Детский сад №48» Замена оконных блоков. 

Полы в групповых комнатах и на пищеблоке с дефектами, стены на пищеблоке с деформациями, отсутствие плитки на стенах 

пищеблока. 

Освещенность в групповых и на пищеблоке не соответствует требованиям СанПиН. 

Отсутствует система видеонаблюдения. 

Отсутствует система оповещения об угрозе совершения террористического акта. 

8 МБДОУ «Детский сад  

№ 47» 

Предписание Госпожнадзор 341/1/1 от 01.08.2018 

 – замена покрытия полов в групповых ячейках (облицованы линолеумом)  

Предписание Роспотребнадзор №321 от 28.12.2018  

– дефекты потолка и стен в группах (протечки) 

9 МБДОУ «Детский сад 

№ 46» 

Предписание Госпожнадзора № 260/1/1 от 29.06.2018г. 

 Ширина пути эвакуации в коридоре и дверные проемы не соответствуют нормам.  

Ступени лестничных площадок эвакуационных лестниц имеют различную величину.  

Необходимо предоставить расчет пожарных рисков. 

10 МБДОУ «Детский сад №23 

«Берёзка» 

Предписание Госпожнадзор №491/1/1 от 11 октября 2018г.  

Испытание пожарной лестницы – требуется 

Проведение очистки воздуховодов – требуется. 

Замена дверей 11 штук – узкие дверные проёмы 

11 МБДОУ «Детский сад №43» Требуется косметический ремонт туалетных комнат в группах № 10 и 11. 

В помещении туалетной комнаты группы «Чебурашка» на потолке устранить следы протечек и признаки поражения грибком. 

12 МБДОУ «Детский сад № 

42» 

Предписание Роспотребнадзор № 241 от 19.11.2018 

-Установка теневых навесов по количеству групп. 

13 МБДОУ «Детский сад № 44 

«Снегирек» 

Предписание № 240 от 07.11.2018 Роспотребнадзора по Псковской области.  

Не имеется теневого навеса на территории групповой площадки средней группы  

Облицовка стен пищеблока, гладильной и постирочной не соответствует п. 5.2. СанПиН. 

Окраска потолка в постирочной и в производственных цехах пищеблока не соответствует п. 5.2. СанПиН.  

14 МБДОУ «Детский сад № 

30» 

Предписание Управления Роспотребнадзора по Псковской области №144-а от 28.07.2017 и повторное предписание от 

12.10.2018 г.(по факту частичного не выполнения №144-а от 28.07.2017): 

Установка одного теневого навеса  

Ремонт одного теневого навеса 

Замена 14 оконных блоков 

15 МБДОУ «Детский сад №35» Предписание Роспотребнадзора № 12/а от 22.01.2016 

- капитальный ремонт пищеблока 

- капитальный ремонт прачечной 

Предписание Роспотребнадзора № 5/а от 16.01.2018 

- капитальный ремонт окон 

- установка теневых навесов 

- привести процедурный кабинет в соответствие 



16 МБДОУ «Детский сад №26» Эвакуационные лестницы- 4 шт. 

17 МБДОУ «Детский сад №20» Предписание Роспотребнадзор  

косметический ремонт медицинских кабинетов 

18 МБДОУ «Детский сад № 

12» 

Замена линолеума, дверей.  

реконструкция пожарных лестниц, обработка косоуров. 

19 МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида 

№15» 

Предписание № 574/1/1 об устранение нарушений требований пожарной безопасности от 18.12. 2018г.  

Выполнить ремонт в двух помещений (кабинет заведующего, кабинет логопеда).  

20 МАДОУ «Детский сад 

№22». 

Ширина дверей эвакуационных выходов ен соответствует нормам. 

Ширина марша запасной лестницы не соответствует нормам.  

Ширина лестничной площадки запасной лестницы менее 1,35 метра. 

На первом этаже запасной лестницы перед эвакуационным выходом отсутствуют ограждения с перилами высотой более 0,45м. 

Двери лестничных клеток, коридоров в детском саду не имеют уплотнения в притворах. 

Отсутствует 9 раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Не предоставлено в ОНД по г. Пскову заключение о соответствии наружной пожарной лестницы требованиям пожарной 

безопасности, результаты проверки измерительных инструментов, отсутствуют удостоверения обученного персонала. 

21 МБДОУ Центр развития 

ребенка №55 «Загадка» 
Протокол Управления Роспотребнадзора по Псковской области от 12.02. 2018г. 
Требуется ремонт кровли. 

22 МБДОУ «Детский сад № 

18» 

Предписание ОНД и ПР по г.Пскову 

Покрытие полов на путях эвакуации из спального помещения групп "Ромашки", "Звёздочки", "Лучики", "Ладушки" в коридорах 

групп "Ромашки" и "Бабочки" выполнено с более высокой пожарной опасностью.  

Предписание ОНД и ПР по г.Пскову 

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации не сохраняют работоспособность  

23 МАДОУ «Детский сад 

№6 «Звездочка» 

Предписание №362/1/1 от 14 сентября 2018 года отделом надзорной деятельности и профилактической работе Главного 

управления МЧС России по Псковской области:  

установка дверей, расширение дверных проемов, лестниц и вторых выходов из двух групп. 

24 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№2» 

Управление Роспотребнадзора по Псковской области  

Заменить старые оконные блоки во всех групповых помещениях в соответствии с п 4.15 СанПиН 2.4.13049-13. 

Заменить половое покрытие в подготовительной группе в соответствии с п 5.5 СанПиН 2.4.13049-13. 

Главное управление МЧС России по Псковской области  

Оборудовать помещения старшей и подготовительной группы вторыми эвакуационными выходами. 

Веранда, пристроенная к зданию, выполнена из деревянных конструкций. 

25 МБДОУ «Детский сад 

№27» 

Заменить половое покрытие в 2-х группах 

 

Пояснительная записка к форме 6.7: 
 Отклонения от требований к оборудованию (таблица 6.6) и к зданиям и сооружениям (таблица 6.7), необходимым для оказания 

муниципальных услуг образовательными учреждениями города Пскова, вызваны недостаточным финансированием образовательных 

учреждений.
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Общая характеристика муниципальной системы образования. 
 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях. 

 

Общая информация. 

Муниципальная система образования города Пскова включает 55 дошкольных 

образовательных учреждений, 28 общеобразовательных учреждений, 1 центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и 20 учреждений дополнительного 

образования (6 учреждений подведомственны Управлению образования, 6 - Управлению 

культуры, 8 - Комитету по физической культуре). В 5 общеобразовательных учреждениях 

работают дошкольные отделения (МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный», МБОУ «СОШ №5 

имени Героя РФ М.Н. Евтюхина, МБОУ «СОШ №12 имени Героя России А.Ю. Ширяева», 

МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», МАОУ «СОШ №47», МБОУ 

«Псковская общеобразовательная школа-интернат»). 

С сентября 2018 года в муниципальных образовательных учреждениях города Пскова 

обучается 24868 человек. Во вторую смену обучается 5340 человек в 18 образовательных 

учреждениях, что составляет 21,5% от общего количества обучающихся.  

В районе «Завеличье» г. Пскова расположены 9 муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в которых обучается 12463 человека, что составляет 50,1% от общего количества 

обучающихся, из них в восьми школах обучающиеся занимаются во вторую смену, что 

составляет 28,6% от количества обучающихся данных школ. 

Наибольшая загруженность в данном микрорайоне в МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства № 10» (1514 обучающихся) и МБОУ «Лицей «Развитие» (1334 

обучающихся).  В этих образовательных учреждениях обучаются во вторую смену 1165 

человек, что составляет 41% от количества обучающихся этих школ.  Средняя наполняемость 

классов   составляет 28,8 человека.  

Значительно уменьшить количество обучающихся во вторую смену не удастся, т.к. 

большую часть вновь зачисленных в общеобразовательные учреждения города составляют 

первоклассники. Согласно п.10.4 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, обучение 

первоклассников может быть организовано только в первую смену.  

Дошкольным образованием охвачено 11803 детей, это больше, чем в прошлом учебном 

году на 728 человек. В систему дошкольного образования входят также группы (места) 

кратковременного пребывания. Данной услугой охвачено 298 детей. Кроме 55 дошкольных 

образовательных учреждений услуги дошкольного образования предоставляют 6 дошкольных 

отделений на базах общеобразовательных учреждений. Таким образом, охват услугами 

дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет в 2018 году составил 76%.  В том числе от 3 до 7 

лет - 100% родителей, подавших заявление о предоставлении места в детском саду. 

 Открыть большее количество мест не позволяет превышение наполняемости основных 

групп выше установленного норматива. 

Основной проблемой в решении задачи «Обеспечение общедоступного бесплатного 

дошкольного образования» является нехватка мест для детей младшего дошкольного (от 2 до 3 

лет) возраста и полное их отсутствие для детей ясельного возраста (от 1,5 до 2 лет). Главной 

причиной является нехватка финансирования для открытия новых детских садов, а также  

повышение рождаемости и большое количество приезжающих на работу в город Псков из 

районов Псковской области. 
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Условия организации образовательной деятельности. 

Кадровые условия. 

В 2018 году деятельность Управления образования была нацелена на достижение 

оптимальных условий комплектации образовательных учреждений города Пскова педкадрами, 

которые необходимы для успешного развития системы образования города. Основными 

задачами для достижения поставленной цели были: 

- создание оптимальной корпоративной модели образования и непрерывного 

профессионального развития потенциала современного учителя;  

- внедрение в практику современных моделей педагогического лидерства и 

эффективного преподавания; 

- развитие кадрового потенциала на основе внедрения профессионального стандарта 

специалиста в области образования и воспитания. 

В образовательных учреждениях города Пскова в 2018 году работало 2925 

педагогических работника (в 2017 г. – 2836), в том числе в общеобразовательных учреждениях 

1606 человек, в дошкольных образовательных учреждениях – 1123 педагогических работников, 

в учреждениях дополнительного образования – 196 человек.  

На начало 2018-2019 учебного года общеобразовательные учреждения города 

обеспечены педагогическими кадрами на 100%.  

Высшее и среднее специальное педагогическое или в области преподаваемого предмета 

образование имеют 99,2% педагогов общеобразовательных учреждений, 87,3% педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений и 95% педагогов дополнительного 

образования. Наиболее востребованными в образовательных учреждениях города являются 

учителя русского языка, начальных классов, математики, технологии, физической культуры, 

воспитатели детских садов.  

За 2018 год прошли обучение на курсах повышения квалификации 858 педагогических 

работников, из них: 

-454 учителя ОУ,  

-339 воспитателей ДОУ,  

-65 педагогов ДОД.  

Обучение педагогов ведется через сетевые курсы ПОИПКРО на очной основе и дистанционно. 

 

Здоровьесберегающая деятельность. 

Организация работы по охране жизни, физического и психического здоровья в ДОУ. 

Организация работы по охране жизни, физического и психического здоровья в ДОУ. 

В течение 2018 года была продолжена работа во всех дошкольных образовательных 

учреждениях по охране и укреплению здоровья воспитанников, что является основной задачей 

работы детского сада. 

В каждом ДОУ разработана собственная  модель деятельности по здоровьесбережению, 

что требует от руководителей и коллективов знаний  основных направлений реализации 

государственной политики по формированию здорового образа жизни, ряда нормативно-

правовых документов министерств и ведомств Российской Федерации (Законов  РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

человека»,  «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ» 2.4.1.3049-13, « 

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», инструктивно-методического письма  МО РФ от 14.03.2000г. «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» и др.).   

В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: 

1. Еженедельный мониторинг посещаемости и заболеваемости (сентябрь-май). 
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Посещаемость учебного года составила 76%, на уровне прошлого года. 

Одним из показателей работы по охране жизни и укрепления здоровья является количество 

дней, пропущенных по болезни 1 ребенком. В 2018 году уровень заболеваемости составил 27 

д/дн. Резерв для улучшения показателей по данному направлению работы следует 

рассматривать в системном подходе к организации физкультурно-оздоровительной работы за 

счет качественной  реализации соответствующих программ (комплексных, парциальных, 

программ здоровья), обеспечения взаимодействия между педагогическим коллективом, 

специалистами ДОУ (инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед и др.), медицинским и обслуживающим персоналом, осуществления  

мониторинга состояния здоровья воспитанников, усиления контроля должностных лиц, 

использования кадрового, материального потенциала других учреждений системы образования, 

здравоохранения, спорта,  привлечения к работе родителей воспитанников.        

2. Мониторинг выполнения натуральных норм питания: 

1 кв.2018г.- 82% 

2 кв.2018 г.- 80% 

3 кв. 2018г.- 81% 

4 кв. 2018г. – 80%. 

          Однако по основным продуктам питания (мясо, молоко, сыры, рыба, свежие фрукты) 

выполнение норм питания составляет 75%. 

В связи с тем, что учреждения дошкольного образования не вправе увеличивать сумму на 

питание воспитанников, установленную в городе Пскове: 99, 97 рублей в день, что составляет 

66 % от необходимого финансирования. 

 

Учёт детей - инвалидов и создание условий для получения образования детьми-инвалидами 

В 2018 году в структуре дошкольного образования работали 8 комбинированных, 8 

компенсирующих детских садов и 1 учреждения оздоровления и присмотра, которые посещали 

1322 ребёнка. Дошкольные образовательные учреждения посещали 185 детей-инвалидов. 

Однако, количество детей, нуждающихся в коррекционной помощи специалистов 

неуклонно повышается. К сожалению, только в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№17» на получение места на 01.09.2018 года стоит более 40 детей. Такая же ситуация и с 

дошкольными образовательными учреждениями, реализующими адаптированную программу 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи. В 2х детских садах функционируют инклюзивные 

группы: в МБДОУ «Детский сад №53» и МБДОУ «Детский сад № 37». 

 

Результаты внешней оценки качества образования обучающихся. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме ОГЭ.  

В 2018 году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования было допущено 2055 выпускников 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в том числе 1985 учащихся сдавали ОГЭ и 70 учащихся – 

ГВЭ, из них 6 детей-инвалидов, остальные 64 - ученики из классов коррекции. Кроме того, 8 

детей-инвалидов и 5 детей с ОВЗ, подтверждёнными справками ПМПК, сдавали ГИА-9 в форме 

ОГЭ (в общем числе учтены). Не допущены в связи с не освоением программы основного 

общего образования 86 человек, в прошлом году – 112.  

В 2017-2018 учебном году в городе Пскове было организовано 19 пунктов проведения 

экзаменов для ГИА-9, из них 12 ППЭ для проведения ОГЭ, 2 ППЭ для проведения ГВЭ и 5 

ППЭ на дому для обучающихся индивидуально на дому.  

В связи с недостатком технических средств для проведения устного экзамена по 

иностранным языкам и экзамена по информатике и ИКТ открыт новый ППЭ – МБОУ 

«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия». Экзамены прошли в соответствии с 

Порядком проведения ГИА-9, без нарушений. 

Успеваемость по двум обязательным предметам (математике и русскому языку) – 100% 
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(в прошлом году - 99,8%). Все обучающиеся по итогам ГИА-9 с учётом дополнительного 

периода (в сентябре) получили аттестаты об основном общем образовании.  

Целью работы в 2018-2019 учебном году по-прежнему ставим достижение качества 

образования обучающихся, удовлетворяющего социальным запросам. 

Задачами в новом учебном году остаются: 

- строгое соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по образовательным программам основного общего образования; 

- своевременное занесение сведений в систему РИС об участниках, членах ГЭК, 

организаторах, общественных наблюдателях и других участниках проведения ГИА-9; 

- методическое обеспечение подготовки педагогов к государственной итоговой 

аттестации (рассмотрение на методических объединениях учителей-предметников 

демонстрационных вариантов контрольно измерительных материалов ОГЭ, включая 

спецификации и кодификаторы, а также материалов ГВЭ); 

- не формальное информирование родителей (законных представителей), обучающихся, 

учителей с порядком и правилами проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (использование официальных 

разработанных на федеральном уровне информационных материалов, видеороликов о 

подготовке к ОГЭ при проведении урочной и внеурочной деятельности, классных часов, 

родительских собраний, информирование об информационных источниках (тел. «горячей 

линии», сайты ГУО ПО и УО АгП, образовательный портал Псковской области, подготовка 

памяток о правилах проведения ГИА и т.п.); 

- формирование готовности и мотивации на успешное прохождение ГИА участниками 

(работа с учащимися группы риска, психологическая подготовка выпускников по снятию 

напряжения перед экзаменами и т.д.). 

 

       Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования     

В 2018 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в основной период 

прошли 1045 выпускников 11(12)-х классов. 

Подводя предварительные итоги ЕГЭ-2018, следует отметить, что псковские выпускники 

отлично сдали один из обязательных предметов - русский язык. 

Средний балл - 71 (в 2017-69,7; в 2016г. -72 б; в 2015-67,9б.). 

Из 1045 участников только один выпускник (Вечерняя школа) не смог преодолеть 

минимальный порог по обязательному предмету.  

13 выпускников получили 100 баллов по русскому языку. В 2017 году «стобалльников» 

по этому предмету было в 2 раза меньше - всего 6 чел. 18 выпускников имеют по русскому 

языку результат 98 баллов. Результат от 81 до 100 баллов получили 287 человек (27,4%). 

    Математику профильного уровня псковские школьники так же сдали лучше, чем, в 

минувшем году: средний балл по профильной математике - 50,8.  (В 2017- 49 баллов, в 2016 г- 

46,2 балла).   

  Следует отметить, что по многим общеобразовательным предметам (химия, обществознание, 

история, английский язык, немецкий язык, информатика) средние баллы выпускников 

увеличились по сравнению с 2017 годом. 

    В 2018 году по городу Пскову 20 «стобальных «результатов» (19 выпускников смогли 

набрать максимальное количество баллов по разным предметам. Всего в Псковской области- 34 

«стобалльника» в 2018 году). 

В целом экзамены состоялись на хорошем организационном и технологическом уровне. 

Качественному проведению ЕГЭ способствовало повышение ответственности и 

дисциплинированности и организаторов и участников экзамена.  За организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации в 2018 году Комитетом образования Псковской области 

направлена благодарность в адрес начальника Управления Администрации г. Пскова. 
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Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

Поддержка детей с разными стартовыми возможностями осуществляется через 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ. В 2018 году на базе МОУ 

дополнительного образования работает 630 объединений различной направленности: 60 

эколого-биологической, 80 туристско-краеведческой, 67 спортивной, 310 художественной и 113 

социально-педагогической. Общее количество обучающихся, занимающихся в объединениях, 

составляет 9369 человек. В эколого-биологических объединениях занимается 888 

обучающихся, туристско-краеведческих – 1256, спортивных – 892, художественных – 4696, 

военно-патриотических – 1080, социально-педагогических – 557. Из общего количества 

обучающихся 180 – дети в возрасте до 5 лет, 4987 – от 5 до 9 лет, 2985 – от 10 до 14 лет, 1161 – 

от 15 до 17 лет, 56 – старше 18 лет.   

Среди общего количества занимающихся по программам дополнительного образования 

405 обучающихся с особыми возможностями здоровья, 59 детей-инвалидов. 2256 обучающихся 

посещает 2 и более объединений. 

Воспитательная среда учреждений дополнительного образования детей позволяет 

обучающимся достигать высокого личностного уровня творческого развития, свидетельством 

чему являются многочисленные достижения обучающихся на конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях разного уровня. 

С целью поддержки и развития традиций семейного творчества, укрепления детско-

родительских отношений на основе общности интересов и увлечений был организован и 

проведен фестиваль семейного творчества «Вместе – дружная семья», в котором приняли 

участие 27 семей из 17 муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В отчетный период продолжена работа по созданию условий для развития детских 

творческих способностей. 

Для поддержки одаренных, творческих, талантливых, инициативных учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений в марте 2018 года был поведен XVIII 

городской конкурс «Ученик года», в котором приняли участие 18 учащихся из 18 

общеобразовательных учреждений. 

С целью поддержки и развития детской инициативы, вовлечения обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений в социально значимую деятельность через 

проект в ноябре 2018 года был организован и проведен фестиваль социальных проектов 

обучающихся «Создай свой мир сам!». В фестивале приняли участие 17 проектных команд из 

15 муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В соответствии с планом работы в муниципальных образовательных прошли 

мероприятия, позволившие обучающимся проявить свои различные потенциалы и добиться 

высоких результатов на всероссийском и международном уровнях: 

1. II место в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) – 2018 по компетенции «Спасательные работы - Юниор» (15-18.04.18) 

(МБУ ДО «Военно-патриотический центр «Патриот»). 

2.  II место на Всероссийском лесном юниорском конкурсе «Подрост» (МБУ ДО 

«Эколого-биологический центр»). 

3. II место (2 чел.) в Международной молодёжной научно-практической конференции 

«Региональные проблемы экологии и природопользования» (МБУ ДО «Эколого-биологический 

центр»). 

4. I место команда МБУ ДО «Военно-патриотический центр «Патриот» в областных 

соревнованиях по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях. 

5. I место в номинации «Методические пособия» в областном конкурсе образовательных 

программ и методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, посвященном 100-летию системы 

дополнительного образования («МБОУ «ЦО «ППК»). 
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6. I место во Всероссийском фольклорном открытом фестивале «Псковские жемчужины» 

(МБУ ДО «Дом детского творчества»). 

7. I место в 1 этапе Всероссийского фестиваля – конкурса Федеральной службы 

судебных приставов РФ «Хрустальные звездочки» (МБУ ДО «Дом детского творчества»). 

8. Диплом I степени на 3 международном фестивале-конкурсе искусств «Родники 

России» (МБУ ДО «Дом детского творчества»). 

9. Диплом лауреата I степени во Всероссийском фестивале-конкурсе юных исполнителей 

народной песни «У лукоморья» (МБУ ДО «Дом детского творчества»). 

10. Диплом I степени на 7 международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Время чудес» (МБУ ДО «Детский центр «Надежда»). 

11. Пять дипломов (II место) во всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике 

«Балтийский берег» (МБУ ДО «ДООСЦ «Юность»). 

12. Диплом Лауреата I степени международного проекта «Берега надежды» 

(хореографический коллектив «Зоренька», дуэт гусляров «Лель», театр «Бенефис» «МБОУ «ЦО 

«ППК»). 

Занятость несовершеннолетних в системе дополнительного образования является одной 

из эффективных мер по профилактике правонарушений. В муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей сферы «Образования» в 2018 году занималось 9854 

несовершеннолетних. 

С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ Управление образования Администрации города Пскова в рамках своих 

полномочий обеспечивает проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях; оказывает содействие в организации и 

проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся по результатам 

социально-психологического тестирования, организует участие подведомственных 

образовательных учреждений в антинаркотических акциях. 

В 2018 году в 28 муниципальных общеобразовательных учреждениях проведено 

социально –психологическое тестирование обучающихся. 

С целью формирования установки на ведение здорового образа жизни на базе Центра 

ВФСК «ГТО» г.Пскова МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр 

«Юность» в 2018 году 2311 обучающийся приняли участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса «ГТО». 

1081 человек был награждены знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из них: 

1.              Золотыми знаками - 330 человек; 

2.              Серебряными знаками - 476 человек; 

3.              Бронзовыми - 275 человек. 

 

Организация отдыха детей в каникулярное время. 

План мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в период 

школьных каникул 2018 года выполнен полностью.  

Организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в дни 

весенних каникул с 26 марта по 30 марта в 21 учреждении, из них 4 лагеря на базе учреждений 

ДОД и 17 лагерей на базе ОУ города Пскова. В оздоровительных лагерях отдохнули 742 

ребенка, из них в лагерях на базе ОУ 530 детей. 

Организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период 

летних каникул с 4 по 24 июня в 25 ОУ города Пскова для 929 детей. Лагеря труда и отдыха с 4 

по 24 июня работали на базах 4 ОУ с охватом 116 детей. 

В загородных летних лагерях Псковской области с июня по август 2018 года отдохнули 2 

326 обучающихся общеобразовательных школ, и еще 63 ребенка получили путевки в 

загородный санаторный лагерь, итого 2 389 детей. Из них в загородных лагерях: 
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-10 детей через комиссию по делам несовершеннолетних; 

-347 детей из малоимущих семей; 

-54 ребенка, взятых под опеку; 

-10 детей-инвалидов. 

Из 63 детей в санаторном лагере: 

-2 ребенка-инвалида; 

-26 детей из малоимущих семей; 

-7 детей, взятых под опеку. 

Из 2389 детей, получивших путевки в загородный летний лагерь 2168 детей получили 

бюджетные льготные путевки. 

Профильные лагеря работали на базах 2 ОУ для 59 обучающихся. 

 

Задачи Управления образования Администрации города Пскова   

на 2019 год. 

 

Целью работы Управления образования Администрации города Пскова в 2019 году 

является обеспечение условий для качественного образования обучающихся, достойных 

граждан России, сохраняющих традиции города Пскова, способных к саморазвитию и 

самосовершенствованию, успешно реализующих свои возможности на личное благо и благо 

Псковской области.  

Задачи на 2019 год в соответствии с полномочиями: 

 С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях: 

 Развитие кадрового потенциала на основе внедрения профессионального стандарта 

специалиста в области образования и воспитания; 

 Организация системы мероприятий для обновления содержания образования и 

технологий обучения, приведения их в соответствие с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и реализации «Стратегии развития 

муниципальной системы образования до 2022 года «Гражданам Пскова - разнообразие и 

доступность качественных образовательных услуг»; 

 Обновление механизмов научно - методического сопровождения инновационной 

деятельности учителей и образовательных учреждений, аккумуляции и тиражирования 

наиболее эффективного педагогического опыта; 

 Совершенствование механизмов взаимодействия педагогов образовательных 

учреждений и родителей, а также по поддержке и сопровождению детей с разными 

индивидуальными возможностями и способностями; 

 Обеспечение соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации на 

уровне общеобразовательных учреждений и муниципальном уровне в соответствии 

нормативными правовыми актами; 

 Формирование системы мониторинга эффективности воспитательного процесса и 

обновление содержания и технологий воспитания детей; 

 Развитие системы профилактической работы в муниципальных образовательных 

учреждениях по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

С целью организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях города Пскова: 

 Развитие вариативности дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

общеобразовательными учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями 

и учреждениями дополнительного образования для удовлетворения разнообразных 
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образовательных потребностей и повышения культурного уровня детей, подростков, 

семей, родителей обучающихся;  

 Формирование системы мониторинга и эффективности реализации дополнительных   

общеобразовательных программ и обновление содержания и технологий 

дополнительного образования; 

 Развитие профориентационной направленности деятельности учреждений 

дополнительного образования, способствующей сознательному выбору школьниками 

профессии.  

 

С целью организации отдыха детей в каникулярное время: 
o Обеспечение социально-педагогической помощи семье путем организация отдыха и 

оздоровления детей в период школьных каникул в детских оздоровительных лагерях 

разного типа; 

o Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей 

муниципального образования «Город Псков»; 

o Совершенствование уровня оздоровительно-воспитательной работы в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием.     

 

 
  

Начальник Управления образования 

Администрации города Пскова       А.С. Кузыченко 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Лопаткина Ирина Валентиновна, 

Т. 29-04-86 


