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Отчет 

о выполнении в 2019-2020 учебном году мероприятий 

государственной программы Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» 

 

Государственная программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 

утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 

453.  

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга является  

исполнителем следующих подпрограмм 5 подпрограмм государственной 

программы:  

ПП 1 «Развитие дошкольного образования» 

ПП 2 «Развитие общего образования» 

ПП 4 «Развитие дополнительного образования детей» 

ПП 5 «Отдых и оздоровление детей и молодежи» 

ПП 6 «Обеспечение реализации государственной программы  

Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге»  

 

Запланированный объем финансирования государственной программы 

по Приморскому району Санкт-Петербурга на 2019 год составил 12 141 941,5 

тыс. руб. (уровень исполнения – 100,0 %). 

В рамках государственной программы финансировались мероприятия 

региональных проектов национальных проектов «Образование»,  

и «Культура». Объем финансирования по Приморскому району – 28 010,3 тыс. 

руб. 

Структура бюджетного финансирования в разрезе подпрограмм  

по Приморскому району, % 

ПП 1 «Развитие дошкольного образования» – 36,78 % (4 465 512,7  тыс. 

руб.) 

ПП 2 «Развитие общего образования» – 55,81 % (6 777 012,0 тыс. руб.)   

ПП 4 «Развитие дополнительного образования детей» – 4,26% (517 222, 7 

тыс. руб.) 

ПП 5 «Отдых и оздоровление детей и молодежи» – 0,79 % (95 424,3 тыс. 

руб.) 

ПП 6 «Обеспечение реализации государственной программы  

Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» – 2,36 %  

(286 769,8 тыс. руб.) 

 

 

 

 



Основные результаты реализации ПП государственной программы 

по Приморскому району 

ПП 1 «Развитие дошкольного образования» 

В рамках ПП 1 обеспечивалось развитие сети образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, с учетом прогноза демографического развития  

Санкт-Петербурга. Планируемые значения индикаторов достигнуты в полном 

объеме. 

Основные результаты: 

 функционирование 80 государственных дошкольных образовательных 

организаций, 18 дошкольных отделений в общеобразовательных 

организациях и 2  дошкольных отделения в организациях 

дополнительного образования; 

 сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет и снижение дефицита мест для детей от 2 

месяцев до 3 лет при сохранении ежегодного роста детского населения, 

обусловленного ростом рождаемости и миграционным приростом:  

численность воспитанников в дошкольных образовательных 

учреждениях (далее – ДОУ) составила 32 475 человек; 

 улучшение качества жизни семей с детьми и решению задач 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография»: снижение дефицита мест в 

дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте до 3 

лет (сокращение очереди на 31.12.2019 до 567 человек); 

 приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для 

оснащения 5 введенных объектов учреждений дошкольного 

образования (ГБДОУ №№ 22,28,30,59, структурное ОДО № 601); 

 выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» (далее – Указ № 597): размер средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

составил 100 % от среднемесячной заработной платы в сфере общего 

образования Санкт-Петербурга;  

 открытие дополнительно 1076 мест, из них 242 мест для детей раннего 

возраста до 3-х лет, 834 – для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет;  

 

  



ПП 2 «Развитие общего образования» 

В рамках ПП 2 создавались условия для эффективного развития общего 

образования, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного инновационного 

социально ориентированного развития Санкт-Петербурга. 

Во всех общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга 

создавались условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - "ФГОС"). 

Важным элементом развития оценки качества образования  

в Приморском районе Санкт-Петербурге является внедрение системы 

профессиональной и общественной экспертизы образовательной 

деятельности, а также использование процедур самооценки образовательных 

учреждений как средства обеспечения качественных образовательных услуг и 

развития человеческого капитала.  

Планируемые значения индикаторов достигнуты в полном объеме. 

Основные результаты реализации РП национального проекта 

«Образование»: 

открытие 1 центра цифрового образования в ГБОУ гимназии № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга  (РП «Цифровая образовательная 

среда»); 

Основные результаты реализации мероприятий, связанных с расходами 

развития и текущими расходами: 

 предоставление всем жителям Санкт-Петербурга школьного возраста мест 

в школах, несмотря на постоянный прирост детского населения: 

численность обучающихся –  человек; 

 функционирование 60 общеобразовательных учреждений, в т.ч. 3 

коррекционные школы; получение субсидии частной образовательной 

организацией для  реализации основных общеобразовательных 

программ (ЧОУ ГРАН, 10316,1 тыс. руб.);  

 создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с особыми 

образовательными потребностями, в т.ч. реализация инклюзивного 

образования; 

 организация дистанционного образования для 12 детей-инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 комплектование библиотек 60 государственных школ книгами; 

 введение в эксплуатацию 1 ОУ на 825 мест (ГБОУ № 632); приобретение 

немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводного 

объектов учреждения образования; 

 выполнение Указа № 597: размер средней заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций общего 

образования 100 % от среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 



предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности)  

в Санкт-Петербурге.  

В 2020 году в государственной итоговой аттестации принимало участие 

2 636 выпускников 11-х классов текущего года, 736 выпускников прошлых 

лет, 445 обучающихся профессиональных образовательных учреждений. 2 635 

получили аттестаты об основном среднем образовании. Результаты 

выпускников образовательных учреждений Приморского района Санкт-

Петербурга на ЕГЭ -2020 году свидетельствуют о высоких результатах 

обучения.  

Количество выпускников, набравших 100 баллов, составило 55 человек 

(2019 г – 55 чел., 2018 г – 33 чел., 2017 г – 39 чел.).  

Выпускница ГБОУ гимназии №631 Шаховская Е.А. получила 100 баллов 

по двум предметам: литература и русский язык. 

В 2020 году с отличием закончили обучение 254 чел. (2019-238 чел.). 

Почетным знаком «За особые успехи в обучении» награждены 44 выпускника, 

закончивших обучение на «хорошо» и «отлично»  

и являющихся призерами и победителями регионального и заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, 24 выпускника награждены 

и медалью, и почетным знаком.  

Во всероссийской олимпиаде школьников (далее – ВСОШ) приняли 

участие: в школьном этапе – 46 835 человек; в районном – 5 122 человек; 

Победителей и призёров 44 человека. 

 

  



ПП 4 «Развитие дополнительного образования детей» 

 

В рамках ПП 4 создавались условия для устойчивого развития, 

повышения качества и доступности системы дополнительного образования детей 

и  социализации молодежи, эффективного использования ресурсов 

дополнительного образования в интересах детей и молодежи, общества, города 

и государства.  

Планируемые значения индикаторов достигнуты в полном объеме. 

Основные результаты реализации мероприятий, связанных с текущими 

расходами, обеспечены: 
 функционирование  4  учреждений дополнительного образования 

детей, находящихся в ведении администрации района, и 36 
отделений дополнительного образования детей в образовательных 
учреждениях; 

 обучение 25209 человек на базе учреждений дополнительного 
образования детей, 19633 человек на базе общеобразовательных 
учреждений; 

 проведение 230 мероприятий, направленных на работу  
с одаренными детьми, в формате тренингов, игровых 
образовательных модулей, выездных интенсивных школ, 
образовательных экскурсий  
и проектных школ; 

 в работу Российского движения школьников вовлечены 43 
образовательных учреждений и более 15 тыс. школьников; 

 в 2019 году открыто 3 школьных спортивных клуба, что позволило 
привлечь к занятиям физической культурой и спортом 
дополнительно 500 детей. 

 реализуется 1481 программа дополнительного образования, в том 
числе 85 – технической направленности; 

 в V Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Санкт-Петербург 5 
воспитанников ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж 
Плюс» стали призерами  
и победителями чемпионата. 

 
 

  



ПП 5 «Отдых и оздоровление детей и молодежи» 

 

В целях сохранения гарантий на обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, проживающих на территории Приморского района Санкт-Петербурга, 

отделом образования администрации Приморского района была разработана 

Программа отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Приморского 

района Санкт-Петербурга в 2019 году и январе 2020 года. 

В 2019 году Правительством Санкт-Петербурга на организацию отдыха 

и оздоровления детей и молодежи администрации Приморского района (далее 

- администрация) выделены денежные средства в размере 95 424, 3 тыс. 

рублей.  

В период летней кампании 2019 года для детей из социально 

незащищенных семей за счет администрации закуплено  1994 путевки.  

Также реализовано 112 путевок за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на обеспечение деятельности СПб ГБУ «Центр 

оздоровления и отдыха «Молодежный», находящегося в ведении Комитета по 

образованию.  

Отдых детей из социально незащищенных семей летом был организован 

с учетом различных видов  отдыха: 

стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области; 

стационарный отдых в Южной климатической зоне детей из  

на побережье Черного и Азовского морей; 

На осенние и зимние каникулы приобретено 328 путевок. 

В период осенних и зимних каникул отдых детей был организован на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 Стационарный отдых детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в организациях - победителях конкурсных 

процедур на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области – 32 путевки. 

 Стационарный отдых детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в организациях – победителях конкурсных 

процедур в Южной климатической зоне на побережье Черного и 

Азовского морей - 208 путевок. 

 Стационарный отдых детей на загородных базах учреждений, 

подведомственных администрации Приморского района – 1134 

путевки: 

- дети из неполных и многодетных семей – 186 путевок; 

- дети из спортивных и творческих коллективов, направляемые 

организованными группами в организации отдыха – 180 путевок; 

- дети работающих граждан - 768 путевок. 



 Нестационарный отдых в организациях отдыха, осуществляющих 

туристско-краеведческие и спортивные мероприятия - 2790 

путевок. 

 Отдых учащихся в городских лагерях дневного пребывания детей  

на базах общеобразовательных учреждений - 2183 ребенка. 

Потребность населения удовлетворена в полном объеме. 

 

 

ПП 6 «Обеспечение реализации государственной программы 

 Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 
 

Реализованы мероприятия региональных проектов национальных 

проектов «Образование» и «Культура». 

РП «Учитель будущего»: 

 организовано повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета и 

администраций районов  

Санкт-Петербурга; 

 реализована персонифицированная модель повышения 

квалификации  

(27000 чел. часов). 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 6 также обеспечено:  
предоставление услуг психолого-педагогическим медико-социальным 

центром: 
 государственная услуга «Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей» в объеме 26950 человек; 
 государственная услуга «Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся» в 
объеме 9207 человек; 

 государственная услуга «Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников» в объеме 15068 
человек. 

Проведение мероприятий по обеспечению доступности 

предоставляемых детям-инвалидам образовательных услуг в 9 учреждениях, 

из них обеспечена частичная доступность 5-ти объектов социальной 

инфраструктуры в  результате проведения ремонтных работ: 

1. ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга, Школьная 

ул., д. 19, лит. А, выполнение ремонтных работ фасада и крылец здания 

школы; 

2. ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга, 

Ланское ш., д. 5, устройство санитарно-гигиенического помещения для 

инвалидов и ММГН в рамках мероприятий по производству комплексных 

ремонтных работ в здании. 



3. ГБОУ школа № 635 Приморского района Санкт-Петербурга, ул. 

Планерная, д. 73, к. 1, благоустройство путей движения к зданию. 

4. ГБОУ школа № 38 Приморского района Санкт-Петербурга, ул. 

Авиаконструкторов, д. 15, к. 2, лит. А,  замена асфальтового покрытия на 

территории образовательного учреждения. 

5. ГБДОУ детский сад  № 73 Приморского района Санкт-Петербурга, 

Планерная ул., д. 55, к. 2, лит. А, ремонт крылец. 

В 4-х учреждениях приобретены технические средства адаптации: 

ГБОУ гимназией № 41 им. Эриха Кестнера, гимназией № 49 , школой            

№ 45 приобретены портативные индукционные устройства. 

ГБОУ школой № 618 приобретены ступенькоход, оборудование для 

обеспечения условий доступа маломобильных групп населения 

(вертикальный подъемник), мобильный пандус и инвалидная коляска для 

создания специальных условий обучения обучающемуся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

проведение ремонта на 14 объектах образования в рамках мероприятия 

«Капитальный и текущий ремонт»;  

проведение работ по обеспечению выполнения требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 29 

государственных образовательных учреждениях; 

материально-техническое обеспечение процедур государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в 15 общеобразовательных учреждениях (закупка оборудования); 

модернизация спортивных сооружений (стадионов) в 4 ГБОУ. 

Реализованы мероприятия по поддержке образования для детей                   

с ограниченными возможностями здоровья в рамках регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в части, 

касающейся проведения мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам:  

В ГБОУ школах №№ 13, 59, 657 закуплено специализированное 

оборудования для обновления материально-технической базы на общую 

сумму 24114 тыс. рублей. 
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