
 

Отчет 

о выполнении в 2020-2021 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»  

 

Структура бюджетного финансирования в разрезе подпрограмм  

по Приморскому району в 2020 году, % 

ПП 1 «Развитие дошкольного образования» – 35,61 % (4 581 024,1  тыс. 

руб.) 

ПП 2 «Развитие общего образования» – 57,49 % (7 395 265,50  тыс. 

руб.)   

ПП 4 «Развитие дополнительного образования детей» – 4,24 % (545 490,5 

тыс. руб.) 

ПП 5 «Отдых и оздоровление детей и молодежи» – 0,39 % (50 737,6 тыс. 

руб.) 

ПП 6 «Обеспечение реализации государственной программы  

Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» – 2,26 %  

(290 428,5 тыс. руб.) 

Общий уточненный объем финансирования на 2020 год  – 12, 86 млрд. руб.,  

(в том числе из федерального бюджета – 63 696,1 тыс. руб.). Уровень 

исполнения – 100,0 %. 

Во исполнение Указа от 07.05.2018 № 204 в рамках государственной 

программы реализованы мероприятия региональных проектов «Современная 

школа» (далее – РП «Современная школа»), «Цифровая образовательная 

среда» (далее – РП «ЦОС»), «Учитель будущего» (далее – РП «Учитель 

будущего») соответствующих федеральных проектов национального проекта 

«Образование» (далее – НПО). Запланированный объем финансирования –  

63 047,8 тыс. руб. (факт – 100 %). 



По итогам 2020 года плановые значения по всем целевым показателям 

достигнуты в полном объеме: 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет – 

100,0 % (план – 96 %); 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте  

от 3 до 7 лет – 100 % (план – 100 %); 

отношение обеспеченности населения местами в общеобразовательных 

организациях к потребности – 100 %; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием – 88,3 % (план – 85 %); 

доля детей и молодежи, охваченных мероприятиями по отдыху  

и оздоровлению за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в течение года  

в соответствии с поданными заявками – 100 % (план – 100 %). 

Государственная программа в 2020 году являлась одним  

из инструментов, влиявших на  достижение установленных значений 

показателя «Уровень образования», определенного Указом от 25.04.2019  

№ 193, в части увеличения доли населения в возрасте 15-19 лет, охваченного 

образованием, и удельного веса численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования. В 2020 году в Санкт-Петербурге значение 

показателя «Уровень образования» составило 73,3. 

 

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: 

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 

 (на 31.12.2020 очередь отсутствует) 

Открытие дополнительно 539 мест, из них 164 мест для детей раннего 

возраста до 3-х лет, 375 – для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

 



1. Структура дошкольного образования в районе  

В течение 2020-2021учебного года в районе функционировало 81  

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (детский 

сад), 17 дошкольных отделений в общеобразовательных организациях и 2 

дошкольных отделения в организациях дополнительного образования. 

1.1 Численность воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях 

(далее – ДОУ) 

 

Учебный год 2020 - 2021 

Численность 

воспитанников в ГБДОУ 

и ОДОД ГБОУ 

32841 детей 

детей раннего возраста 4744 детей 

дошкольного возраста 28097 детей 

в общеразвивающих 

группах 

29768 детей 

 в группах с ОВЗ 3073 детей 

 

1.2 Востребованность услуг. 

 

Учебный год 2020 -2021 

согласно нормативу СП 

2.4.3648-20 от 18.12.2020 

и СанПиН 1.2.3685-21 от 

29.01.2021 

27888 мест 

1254 групп 

групп раннего возраста 229 групп 

4744 ребенка 

дошкольных групп  1025 групп 

28097 детей 

групп кратковременного 

пребывания  

87 групп 

1223 ребенка 

общеразвивающих 1072 группы 

29768 детей 

групп компенсирующей 

направленности 

166 групп 

2882 ребенка 

 

Выполняя Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

пункт 3 статьи 64, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, Положение о Комитете по образованию, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 28.04.2018  

№ 1384-р, в образовательных учреждениях функционирует 20 

консультационных центров, оказывающих консультативную помощь 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования.  



 

Учебный год 2020 -2021 

в консультационные 

центры обратились и 

получили помощь 

специалистов 

198 родителей 

 

2. Педагогические кадры 

 

2.1. Численность педагогических работников.  

 

Категория педагогов Количество 

Численность педагогических 

работников– всего 

3043 

воспитатели 2338 

старшие воспитатели 111 

музыкальные руководители 187 

инструкторы по физической 

культуре 

154 

учителя - логопеды 147 

учителя- дефектологи 43 

педагоги- психологи 41 

социальные педагоги 0 

педагоги- организаторы 6 

педагоги дополнительного 

образования 

8 

другие педагогические работники 8 

 

 81% педагогических работников имеют специальное педагогическое 

образование,  

19% педагогов прошли курсы по переподготовке.  

 

В течение года получили квалификационные категории 

 

Учебный год 2020 -2021 

Высшую 

квалификационную 

категорию 

487 чел. 

первую категорию 488 чел. 

 

2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Учебный год 2020 -2021 

Курсы повышения 

квалификации прошли 

1220 чел. 



 

3. Конкурсное движение 

 

Уровень 2020 -2021 

На Всероссийском уровне Участвовало  

96 педагогов, 

452 

воспитанника. 

Результат:  

победители -  

73 педагога,  

172 

воспитанника 

В городских конкурсах 

 

Приняло участие 

110 педагогов и  

338 

воспитанников. 

Результат: 

победители –  

17 педагогов,  

41 воспитанник 

Районные конкурсы Участвовало  

594 педагога 

774 

воспитанника. 

Результат: 
победители –  

160 педагогов, 

537 

воспитанников 

 

4. Инновационные образовательные программы 

 

Уровень 2020 -2021 

Федеральная 

инновационная площадка 

«Социализация детей 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

расширяющегося 

социального партнерства 

ДОО» 

 

ГБДОУ детский 

сад  

№ 62 

Региональная ГБДОУ детский 



инновационная 

площадка 

сад  

№ 62 

«Совершенствова

ние 

возможностей 

раннего развития 

детей в условиях 

дошкольного 

образования». 

 

5. Образование детей с особыми образовательными потребностями. 

 

 Группы  Контингент 

Функционировало групп 

компенсирующей направленности из 

них: 

с нарушением речи  

с нарушением зрения  

с нарушением интеллекта 

с задержкой психического развития  

с нарушением опорно-двигательного 

аппарата  

со сложным дефектом  

166 групп 

 

101 группа 

12 групп 

4 группы 

26 групп 

2 группы 

4 группы 

2882 

ребенка 

 

1779 детей 

190 детей 

49 детей 

406 детей 

22 ребенка 

34 ребенка 

другого профиля открыто с диагнозами 

«целиакия», «диабет» и тяжелая форма 

аллергии 

часто длительно болеющих детей 

17 групп 

8 групп 

402 ребенка 

191 ребенок 

Служба ранней помощи 5 групп 

(ГБДОУ 

№№ 36 - 2 

группы, 

ГБДОУ 

№62 - 1 

группа,  

ГБОУ №696 

- 2 группы) 

29 детей 

 

Центры сопровождения  2 группы 

 (ГБДОУ 

№54 

ГБДОУ № 

36) 

23 ребенка 

 

 

Во всех ГБДОУ, реализующих адаптированные образовательные 

программы, созданы  и функционируют психолого-педагогические 

консилиумы.  



 

Результаты работы групп компенсирующей направленности: 

 

Учебный год 2020 -2021 

Зачислено 2137 детей 

Выпущено  1104 ребенка 

Направлено на повторное 

обучение 

1010 детей 

 

6. Сохранение и укрепление здоровья. 

 

Важным направлением в построении образовательного и 

коррекционного процесса для воспитателей и специалистов района являются: 

— развитие физических качеств личности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

функционируют группы оздоровительной направленности, где проводится 

комплекс специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.  

 

Учебный год 2020 -2021 

Количество ОУ 4  

Количество групп 25 групп 

Контингент  593 ребенка 

 

Одним из показателей результативности работы дошкольного 

учреждения является здоровье детей.  

 

Учебный год 2020 -2021 

Проведено одним 

ребенком 

155 дней 

Пропущено по болезни 14 дней 

Показатель на 1000 1759,4 

Число детей - инвалидов 

из них в группах 

компенсирующей 

направленности,  

в общеразвивающих 

группах  

192 ребенка 

 

143 ребенка 

 

49 детей 

 

Для обеспечения нормального физического и психического развития 

ребенка в ДОУ создаются условия для проведения в режиме дня разных 

видов двигательной активности.  



В дошкольных учреждениях работают инструктора по физической 

культуре (87% из них имеют высшее профессиональное образование), 

использующие здоровьеформирующие технологии, что оказывает 

положительное влияние на качество образовательной деятельности, которое 

проявилось в положительной динамике выполнения программы по 

физической культуре на высоком и среднем уровне (до 90%).  

 

Учебный год 2020 -2021 

инструктор по 

физической культуре 

154 чел. 

 

Увеличение количества бассейнов (в 36 ОУ из них 35 ГБДОУ и 3 

ОДОД ГБОУ открыто 42 бассейна), где проводится обучение детей плаванию 

специалистами. способствует овладению навыками безопасного поведения 

на воде и первоначальными навыками плавания. (ОУ №№ 3, 11, 15, 19, 21/2, 

24, 25/2, 26/2, 28, 34, 50, 52/2, 60, 62, 63, 64/2, 65, 67, 68/2, 70, 74, 76, 77/3, 84, 

85, 86, 88, 89/2, 90, 246, 655, 635/2). 

Информационно – методический центр и творческая группа 

инструкторов по физической культуре организовывали участие дошкольных 

образовательных учреждений в сдаче норм ГТО. В мероприятиях 

участвовали 33 учреждения и 264 воспитанника. 

Выполняя запрос родителей, в ряде учреждений проводятся 

дополнительные образовательные услуги (ритмическая гимнастика, фитбол, 

детский фитнес, спортивные секции, бассейн), которые способствуют 

активизации двигательной деятельности, развитию физических качеств, 

укреплению мышечного тонуса, и оказывает положительное влияние не 

только на эмоциональное, но и на познавательное развитие ребенка и 

качественную подготовку его к школе. 

 

 

 

 

7. Информатизация образования 

 

Все образовательные учреждения оснащены компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением. 

 Дошкольные образовательные организации имеют электронную почту, 

собственный сайт в сети Интернет, в том числе предоставляют на своем 

сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности. 

 Педагогический коллектив ОУ района в 100% количестве обучен на 

курсах повышения квалификации по ИКТ и регулярно проходит 

переобучение. 

 

8. Оценка качества образования 

 



В целях определения степени удовлетворенности уровнем 

образовательных услуг участниками образовательных отношений и оценки 

качества работы образовательной организации в учреждении ежегодно 

проводят внутреннюю систему оценки качество образования. Оцениваются 

условия, процесс и результат деятельности. В мониторинге принимают 

участие педагоги, родители, оцениваются продукты детской деятельности. 

Результаты мониторинга всеми учреждениями (100%) выкладываются 

на сайт дошкольного учреждения для публичного ознакомления. 

 

9.  Дополнительное образование дошкольников 

 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста 

осуществляется в образовательных учреждениях по программам 

дополнительного образования согласно полученной лицензии. 

Программы дополнительного образования приведены в соответствие 

с приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом министерства просвещения 

российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» и методическими 

рекомендациями Комитета по образованию по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга  

Анализ родительских запросов показал, что родители поддерживают 

идею расширения образовательных услуг в ГБДОО (61% родителей не 

посещают дополнительные занятия и кружки в других образовательных 

организациях). 

Наиболее популярными и предпочтительными для родителей 

являются: 

- образовательные услуги по интеллектуальному развитию детей; 

- образовательные услуги по развитию детского творчества. 

- в блоке услуг физкультурно-оздоровительной направленности, родители 

отдают предпочтение занятиям, которые способствуют активизации 

двигательной деятельности, развитию физических качеств, а также работе 

специалистов, имеющих медицинское образование.  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что 

образовательные учреждения района удовлетворяют запрос родителей в 

области дополнительного  образования и развития детей дошкольного 

возраста. 

 

 

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. 

В рамках реализации мероприятий проектной части 

 Региональные проекты: 

1. РП «Современная школа» НПО. 

Обновлена материально-техническая база в 3 организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным основным общеобразовательным программам (ГБОУ 

№№ 13, 59, 657). Объем финансирования составил 24 114,0 тыс. руб. 

2. РП «Цифровая образовательная среда». 
Создан  Центр цифрового образования для детей на базе ГБОУ № 630 

Приморского района Санкт-Петербурга. Объем финансирования составил  
15 428,30 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятий процессной части 

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»: 

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 –  57781человек; 

функционирование 59 общеобразовательных учреждений, в т.ч. 3 

коррекционных школ;  

создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с особыми 

образовательными потребностями, в т.ч. реализация инклюзивного 

образования; 

закуплены книги и учебные издания для комплектования библиотек  
в 60 государственных общеобразовательных учреждениях на общую сумму 
100 017,9 тыс. руб.; 

введение в эксплуатацию 1 ОУ (ГБОУ № 573); 

приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для 

оснащения  вводного объектов учреждения образования; 



обеспечена с 01.09.2020 выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных общеобразовательных организаций (поручение Президента 

Российской Федерации от 24.01.2020 № Пр-113 по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года): среднегодовая общая численность 

получателей доплат  – 2 034 чел. 

Реализованы мероприятия по поощрению педагогических работников  

и учащихся в рамках реализации постановлений Правительства  

Санкт-Петербурга:  

от 04.10.2010 № 1313 «О премии Правительства Санкт-Петербурга 

педагогам-наставникам, подготовившим победителей и призеров 

международных и всероссийских олимпиад школьников», от 02.12.2020 № 998 

«О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга педагогам-

наставникам, подготовившим победителей и призеров международных  

и всероссийских олимпиад школьников, за 2020 год» – 1 премия;  

от 29.06.2010 № 835 «Об учреждении награды Правительства  

Санкт-Петербурга – нагрудного знака «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

и премии Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы  

Санкт-Петербурга» – 5 премий; 

от 03.06.2010 № 727 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга  

в области образования» – 5 премий; 

от 14.04.2010 № 351 «О премии Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший руководитель государственного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» – 2 премии. 

Проведены мероприятия, посвященные Международному дню учителя, 

в том числе в дистанционном формате. 

В 2021 году в государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)  

по образовательным программам основного общего образования принимало 

участие 4 389 обучающихся из 55 государственных, 2 школ городского 

подчинения и 1 казенного общеобразовательного учреждения.  

Для получения аттестата необходимо было сдать два предмета «русский 

язык» и «математика». По окончанию основного периода 95,5% 

обучающихся получили аттестаты, из них с отличием – 274 чел.  

В дополнительный период ГИА (сентябрь 2021)  будет сдавать русский язык 

– 51 чел., математику – 185 чел.  

Лучшие результаты: 

математика в ГБОУ №№116 64 644 617 45 246 49 113 554 540 

русский язык – ГБОУ №№116 52 64 617 540 597 644 554 49 66 42 46  

В ГИА-2021 по образовательным программам среднего общего 

образования принимало участие 2 981 выпускников 11-х классов текущего 

года, 775 выпускников прошлых лет, 473 обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений.  

Двое обучающихся (ГБОУ №№555, 598) не допущены к прохождению 



ГИА.  

Результаты выпускников образовательных учреждений Приморского 

района Санкт-Петербурга на ЕГЭ-2021 году свидетельствуют о высоких 

результатах обучения.  

Количество участников, набравших 100 баллов, составило 30 человек 

(из них 3 чел – выпускники прошлых лет)  

Почетным знаком «За особые успехи в обучении» награждены  

51 выпускник, закончивших обучение на «хорошо» и «отлично»  

и являющихся призерами и победителями регионального и заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников.  

Окончили обучение с медалью «За особые успехи в учении» -  

285 выпускников. 

 Награждены и медалью и почетным знаком 28 человек.  

Во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие:  

в школьном этапе – 41 879 человек;  

в районном этапе – 4 941человек; 

в региональном этапе – 398 человек (15 победителей, 122 призера), 

в заключительном этапе – 11 человек (4 призера). 

  



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 39 отделений 
дополнительного образования детей в образовательных учреждениях; 

обучение 27974 человек на базе учреждений дополнительного 
образования,   23776  человек на базе общеобразовательных учреждений; 

проведение 245 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 20 тыс. школьников; 

         40 ШСК (школьных спортивных клуба) активно реализуют свою 

деятельность в 39 образовательных учреждениях Приморского района.       
Реализуется 1481 программа дополнительного образования, в том 

числе 85 – технической направленности. 

 

  



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 2021 году и январе 2022 года. 

В 2020 году Правительством Санкт-Петербурга на организацию отдыха 

детей и молодежи администрации Приморского района (далее - 

администрация) выделены денежные средства в размере 121 225,9 тысяч 

рублей.  

В период летней кампании 2020 года законными представителями 

детей востребовано 1013 путевок, которые предоставлены за счет средств 

выделенных администрации.  

Отдых детей из социально незащищенных семей летом был 

организован с учетом различных видов  отдыха: 

стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области-721путевка; 

стационарный отдых в санаторно-курортных организациях Южной 

климатической зоне детей из на побережье Черного и Азовского морей для 

детей – инвалидов - 292 путевки. 

На осенние и зимние каникулы законными представителями детей 

востребована 291 путевка. 

В период осенних и зимних каникул отдых детей был организован на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Дети из спортивных и творческих коллективов, направляемые 

организованными группами в организации отдыха – 74 путевки. 

Отдых учащихся в городских лагерях дневного пребывания детей  

на базах общеобразовательных учреждений в летний период 2021 года – 2100 

человек. 

Потребность населения удовлетворена в полном объеме. 

 

 

ПП 6 «Обеспечение реализации государственной программы 

 Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 
 

В рамках реализации мероприятий проектной части 

 Региональные проекты: 

РП «Цифровая образовательная среда» НПО: 

закуплено оборудование для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в 10 организациях (ГБОУ №№ 43,46, 58,66, 

106,320,540,580,595,618). Объем финансирования составил 22591,6 тыс. руб. 

РП «Учитель будущего» НПО: 



Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации 1119  педагогических работников, из них  

по персонифицированной модели повышения квалификации – 119 чел. Объем 

финансирования по персонифицированной модели повышения квалификации 

составил 913,3 тыс. руб. 

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 13 

учреждениях, из них обеспечена частичная доступность 4-х объектов 

социальной инфраструктуры в  результате проведения ремонтных работ: 

 

ГБОУ школа № 46 с 

углубленным изучением 

английского языка  

ул. Савушкина, 

д.6, лит В 

Выполнение общестроительных 

работ по обеспечению доступа 

ММГН 

ГБОУ гимназия № 52  
Богатырский пр., 

д. 7, к. 4, лит. А 

Ремонтные работы по 

обустройству санитарного узла 

для ММГН 

ГБОУ школа № 106  

ул. 

Сердобольская, 

д. 50/52, лит.  А.  

Установка поручней на 

наружной лестнице 

ГБОУ школа № 657  

 

Комендантский 

пр., д. 29, к. 2 

Установка поручня для унитаза и 

раковины в санитарном узле для 

ММГН 

 

проведение ремонта на 18 объектах образования в рамках мероприятия 

«Капитальный и текущий ремонт»;  

материально-техническое обеспечение процедур государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в 15 общеобразовательных учреждениях (закупка 

оборудования); 

проведение мероприятий по выполнению требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 43 

образовательных учреждениях.   

модернизация спортивных сооружений (стадионов) в 4 ГБОУ. 

 

 



 

 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

 

Расширение возможностей получения качественного общего образования 

в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места 

проживания ребенка; 

модернизация материально-технической базы в образовательных 

организациях для функционирования цифровой образовательной среды  

и  обеспечения цифровой трансформации системы образования: 

1. Открытие Центра цифрового образования «IT-куб» в ГБОУ школе 

№617 Приморского района Санкт-Петербурга (РП «Цифровая 

образовательная среда»); 

2. Обновление материально-технической базы в 28 образовательных 

организаций (57, 635, 109, 42, 597, 41, 683, 601, 40, 13, 246, 555,  49, 578,  438, 

631, 598, 582, 661, 53, 617, 640, 583, 579, 599, 52, 554, 644) осуществлена 

закупка комплекта оборудования (28 ПК + 1 МФУ) (РП «Цифровая 

образовательная среда»); 

совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи; 

перезагрузка системы профессионального развития и обучения 

на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических 

работников. 

3. Открытие Центра цифрового образования «IT-куб» в ГБОУ школе 

№617 Приморского района Санкт-Петербурга (РП «Цифровая 

образовательная среда»); 

4. Обновление материально-технической базы в 28 образовательных 

организаций (57, 635, 109, 42, 597, 41, 683, 601, 40, 13, 246, 555,  49, 578,  438, 

631, 598, 582, 661, 53, 617, 640, 583, 579, 599, 52, 554, 644) осуществлена 

закупка комплекта оборудования (28 ПК + 1 МФУ) (РП «Цифровая 

образовательная среда»); 

 

 

 

 

 

 


