
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
По поручению Главы Петропавловск-Камчатского городского округа направляем 
информацию о работе муниципалитета в 2017 году в области образования, 
молодёжной политики, спорта и физической культуры. 
Работа Петропавловск-Камчатского городского округа в области образования была 
направлена на: 
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей с двух до 
7 лет; 
- реализацию федерального государственного стандарта, в том числе и для детей с 
ОВЗ; 
- повышение качества математического образования; 
- организация и проведение мониторинга независимой оценки качества оказания 
услуг образовательными организациями; 
- развитие кадрового потенциала; 
- выполнение требований надзорных органов по созданию безопасных и комфортных 
условий пребывания детей в образовательных учреждениях; 
- укрепление материально-технической базы и создание условий для качественного 
образования. 
Дошкольное образование 
В 2017 году в Петропавловск-Камчатском городском округе система дошкольного 
образования представляла собой многофункциональную сеть детских садов, 
ориентированную на потребности населения и предоставляющую спектр 
разнообразных образовательных услуг: детские сады общеразвивающего вида; 
детские сады комбинированного и компенсирующего вида; детские сады - Центры 
развития ребёнка - это 46 дошкольных образовательных учреждений и 6 
общеобразовательных, на базе которых функционируют дошкольные группы. 
Численность детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 
на дошкольных ступенях муниципальных общеобразовательных учреждений на 
конец учебного года составила - 9687 человек. Кроме того, в городском округе 
оказывают услуги по дошкольному образованию 6 индивидуальных 
предпринимателей, которые охватывают услугами присмотра и ухода 349 человек в 
возрасте от 1 года до 7 лет. 
Благодаря принимаемым мерам в Петропавловск-Камчатском городском округе, 
охват детей в возрасте от 3 до 7 лет (актуальный спрос) доведён до 100%. 
В 2018 году на территории городского округа планируется ввод нового детского сада 
на 260 мест. 
Сохранена и развивается сеть учреждений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ). В 28 учреждениях функционирует 90 
специализированных групп для детей с ОВЗ: 34 группы компенсирующей 
направленности и 60 групп комбинированной направленности, в которых обучаются 
по специальным коррекционным адаптированным программам 1197 детей 
дошкольного возраста. В одном учреждении функционируют 3 группы 
оздоровительной направленности для детей с туберкулёзной интоксикацией. В 39 
дошкольных учреждениях более 1000 детей получают коррекционно-развивающую 
логопедическую помощь. 
Общее образование 



Муниципальная система общего образования Петропавловск-Камчатского 
городского округа включает в себя 38 учреждений, в которых обучается 18 926 
учащихся. 
В 2017 году незначительно снизилась доля обучающихся, занимающихся во вторую 
смену (в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях), и составила 1925 человек. 
В последующие годы предполагается снижение доли обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
связи с вводом в эксплуатацию дополнительных зданий при двух образовательных 
учреждениях, что позволит создать дополнительно 400 мест. 
Основными показателями эффективности деятельности общеобразовательных 
учреждений являются уровень освоения учащимися образовательного стандарта и 
качество учебных достижений. В 2017 году 99,7 % выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа 
сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. С экзаменом по 
математике (базовый уровень) не справилось 7 человек - 1%. 
Муниципальная система образования формирует среду для выявления и дальнейшего 
развития одаренных детей в каждом образовательном учреждении, развивает систему 
олимпиад и конкурсов. Ежегодно увеличивается количество школьников, 
участвующих в этих мероприятиях. В 2017 году в школьном и муниципальном этапах 
всероссийской олимпиады школьников приняли участие 16 303 школьника (в 2016 г. 
- 14 827). Организовано проведение 12 муниципальных интеллектуальных конкурсов 
(2016 г. - 11 конкурсов), в которых приняли участие 1 206 школьников. Созданы 
условия для работы физико-математической школы (Далее ФМШ). ФМШ 
организовала и провела в 2017 году 17 конкурсов и олимпиад (2016 г.  
 8), приняло участие 913 школьников, что на 271 участника больше, чем в 2016 г. 
Численность учащихся ФМШ в 2017 году - 320 чел. (ср.: в 2016 г. - 240 чел.). 
Удельный вес численности учащихся, углубленно изучающих отдельные предметы, в 
общей численности учащихся общеобразовательных организаций по сравнению с 
2016 годом повысился с 8,74 до 10,8 %. 
В городском округе обучалось 119 детей-инвалидов и 521 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам реализовано через обучение в специальных 
классах для детей с ОВЗ и систему инклюзивного образования. 
С 01.09.2016 года вступил в действие федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. В общеобразовательных учреждениях по 
новым образовательным стандартам обучалось 82 первоклассника, из них 74 - в 
условиях инклюзии. 
В 2017 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях продолжено 
поэтапное введение ФГОС, в соответствии с требованиями которых кабинеты уровня 
начального общего образования 16 учреждений укомплектованы 
учебно-лабораторным оборудованием (приобретены: цифровые лаборатории, 
интерактивные столы, системы голосования, интерактивные доски). Кроме того, в 10 



учреждений приобретена школьная мебель. Всего на эти цели было направлено 
28452,00 лыс.руб. 
Приоритетными для администрации городского округа являются вопросы 
сбережения и укрепления здоровья учащихся. В общеобразовательных учреждениях 
функционируют 37 медицинских кабинетов, соответствующих современным 
требованиям. В 6 общеобразовательных учреждениях городского округа обеспечено 
оказание помощи обучающимся с использованием аппаратно-программных 
комплексов «БОС-Здоровье», «Офтальмологический кабинет», «Коррекция 
психо-эмоциональных состояний». В 2017 году на аппаратных комплексах БОС 
(биологической обратной связи) прошло обучение 1100 учащихся. 
В 2017 году продолжилась модернизация столовых общеобразовательных 
учреждений, включающей проведение капитальных ремонтов обеденных залов, 
пищеблоков и подсобных помещений, замены обеденной мебели, оснащения 
технологическим оборудованием в соответствии с новейшими разработками и 
технологическими достижениями. За весь период участия в проекте по 
совершенствованию питания обучающихся полностью модернизировано 17 
столовых общеобразовательных учреждений городского округа. 
В семи общеобразовательных учреждениях внедрена система электронных расчётов 
за питание, позволяющая автоматизировать процесс расчетов за питание без 
использования наличных средств и вести учет целевого расходования средств, 
выделенных на питание. 
В целом доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2017 сохранилась на уровне 2016 года и 
составила 85 %. Данный показатель в прогнозируемом периоде останется 
стабильным в виду особенностей инфраструктуры муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 
Всего в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и 
социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 
развитие общего образования в 2017 году было направлено 2 941 446,66148 тыс. 
рублей. Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 136,34 тысяч рублей. 
Несмотря на весомые качественные преобразования в отрасли образования 
Петропавловск-Камчатского городского округа, остаются проблемы, требующие 
повышенного внимания и решения, главными из которых является значительная 
степень изношенности зданий, развитие кадрового потенциала. 
Дополнительное образование детей 
Дополнительное образование в системе образования Петропавловск-Камчатского 
городского округа организовано на базе 9 учреждений. Дополнительные 
образовательные услуги предоставлялись также на базе 33 общеобразовательных 
учреждений и 7 дошкольных образовательных учреждений. 
В 2017 году число детей, занимавшихся в творческих объединениях _и_, спортивных 
секциях по дополнительным образовательным программам, в общеобразовательных 
учреждениях составило 8357 чел., в дошкольных образовательных учреждениях - 
1326 чел., в учреждениях дополнительного образования 8138 чел. Охват детей и 



подростков дополнительными образовательными услугами в 2017 году составил 79 % 
от общего числа детей в возрасте от 5 до 17 лет. 
Число детей, занимавшихся в объединениях на базе муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 2017 году составило 8138 чел. или 45 % от общего 
числа учащихся. В 2016 году это число составляло 7858 чел. (44 % от общего числа 
учащихся). 
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 
«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» и Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 
№ 1493, в 5 общеобразовательных учреждениях продолжилась работа по 
организации деятельности школьных общественных организаций «Российское 
движение школьников» (РДШ). В течение 2017 года учащиеся 8 
общеобразовательных учреждений прошли ритуал посвящения и стали участниками 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ». В настоящее время в рядах юнармейцев состоят 156 
школьников. 
В 2017 году для школьников проведено более 30 городских конкурсных мероприятий 
патриотической и военно-патриотической направленности, в том числе в рамках 
реализации программ патриотического воспитания школьников «Мы - россияне!», 
«Полный вперед!» («Зарница»), Число участников этих мероприятий составило более 
4000 чел. 
Несмотря на позитивные изменения, нерешенными остаются проблемы, которые 
связаны с отсутствием типовых зданий учреждений дополнительного образования 
детей. 


