
ОМСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В городе Омске функционирует 154 учреждения дошкольного образования, 

которые посещают 61 630 детей. Для детей раннего возраста (до трех лет) 

функционирует 269 групп на 8 070 мест. 

В 9-ти дошкольных учреждениях организована работа 150 групп, в которых 

квалифицированную коррекцию нарушений получают 2 347 детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

В 2016 году обеспечено выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» (далее - Указ № 

599). 

С 1 января 2016 года образовательные организации, реализующие 

программу дошкольного образования, приступили к реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Всеми 

дошкольными учреждениями разработана и утверждена основная 

образовательная программа дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и на основе примерной основной образовательной программы. 

Муниципальная система общего образования представлена 184 

учреждениями, среди которых 19 гимназий, 13 лицеев, 16 школ с 

углубленным изучением отдельных предметов, 3 школы-интерната, 3 

вечерние школы, 98 средних общеобразовательных школ, 1 специальная 

общеобразовательная школа открытого типа, 1 начальная 

общеобразовательная школа. 

В 2016 году введено в эксплуатацию новое здание средней 

общеобразовательной школы № 53 вместимостью на 550 детей и 

дошкольными группами на 80 детей. 

В общеобразовательных учреждениях города Омска в 2016 году обучалось 

ПО 829 человек, из них в дневных общеобразовательных учреждениях - 110 

012 человек, в том числе: по основным образовательным программам 

начального общего образования - 48 772 человека; основного общего 

образования - 51 908 человек; среднего общего образования - 9 332 

человека; в вечерних школах обучается 817 человек. Средняя 

наполняемость классов-комплектов второй год остается стабильной и 

составляет в 2016 году 23 человека. 

В 86 общеобразовательных учреждениях города Омска (56% от общего 

количества общеобразовательных учреждений) 20 370 школьников (19,2%) 

обучаются в две смены. 

Федеральный государственный образовательный стандарт время 

осваивают 77 343 обучающихся (69,8%). 



С 1 сентября 2016 года в общеобразовательных учреждениях реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Численность обучающихся, изучающих предметы на углубленном уровне 

в 5-х - 9-х классах, в 2016 году составила 4 746 человек, в 10-х - 11-х классах 

сформировано 406 профильных классов, в которых обучается 8 997 

обучающийся. 

Индивидуальные образовательные программы профильного обучения 

осваивают 2 075 обучающихся, в том числе в 9 профильных сетях (36 

общеобразовательных организаций), а также в 4 общеобразовательных 

организациях реализуются индивидуальные образовательные программы 

профильного обучения через индивидуальные учебные планы. 

По итогам 2015 - 2016 учебного года успешно освоили основные 

образовательные программы 99,46 % обучающихся 1-х - 11-х классов. 

Общее количество выпускников 9-х классов - 8 553 человека. Получили 

аттестат об основном общем образовании 8 445 (98,7 %) человек, в том 

числе 417 человек - аттестат об основном общем образовании с отличием. 

Общее количество выпускников 11-х классов - 4 881 человек. Аттестат о 

среднем общем образовании получили 4 758 обучающихся, в том числе 

аттестат особого образца - 412 обучающихся. 

В 2016 году на базе 60 образовательных организаций города Омска 

действовали 80 городских инновационных площадок. 

В муниципальной системе образования города Омска в 2016 году 

развернута полноценная работа по внедрению системы независимой 

оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций. Есть первые результаты, которые, несомненно, приведут к 

повышению информационной открытости, прозрачности деятельности 

организаций в системе образования, благоустройству и комфортности 

пребывания в них. 

В городе Омске функционирует 23 учреждения дополнительного 

образования детей, в том числе: 

- центры детского творчества -11; 

- дома детского творчества - 5; 

- спортивные школы (ДЮСШ) - 4; 

- станция юных техников, туристов - 2; 

- дворец детского творчества - 1 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, в 2015 - 2016 учебном году составило 85 

844 человек. 

Охват детей от общей численности детей данной возрастной категории 

составил 64,1 %. 

В 2015 - 2016 учебном году численность занимающихся в детских 

объединениях в муниципальных учреждениях дополнительного 



образования, составила 57 546 человек, что на 3 609 больше, чем в 

предыдущем. Наблюдается тенденция увеличения востребованности услуг 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей 

младше 5 лет, а также растет число детей, занимающихся более чем в 1 

детском объединении. 

Организация работы детских объединений осуществляется не только на 

базе учреждений дополнительного образования, но и на базе различных 

учреждений. 

 Более 43 % обучающихся учреждений дополнительного образования 

посещают занятия на базе школ, детских садов, спортивных комплексов, 

клубов по месту жительства и т.д. 

Наиболее востребованными в учреждениях дополнительного образования 

остаются программы художественного творчества и 

физкультурно-спортивной направленности. 

В 2015 - 2016 учебном году численность занимающихся в 

детско-юношеских спортивных школ составила 2 927 человек. В 

спортивных школах реализовывались дополнительные 

общеобразовательные предпрофессиональные программы по спортивной 

аэробике, художественной и атлетической гимнастике, шахматам, 

греко-римской борьбе, каратэ, дзюдо, кикбоксингу, самбо, рукопашному 

бою. 

В 2016 году для людей с ограниченными возможностями здоровья возраста 

старше 18 лет в 3 учреждениях дополнительного образования начата работа 

по созданию объединений дополнительного образования для взрослых при 

партнерстве с семьей и заинтересованными социальными институтами. 

Задачи на 2017 год: 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» на территории города Омска необходимо создать 

новые места дошкольного образования для детей, достигающих 

трехлетнего возраста. 

В 2017 году продолжится комплексное развитие сети образовательных 

учреждений для обеспечения доступности общего и дополнительного 

образования на территории города Омска, обеспечение условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников. 

В 2017 году необходимо совершенствовать работу: 

- по созданию условий для повышения профессиональной компетенции 

 педагогических и руководящих работников бюджетных образовательных 

учреждений города Омска; 

- по поддержке и стимулированию педагогических и руководящих 

работников бюджетных образовательных учреждений города Омска; 

- по привлечению молодых кадров в бюджетных образовательных 

учреждениях города Омска, по повышению профессиональной 



компетентности молодых специалистов, а также выявлению и поддержки 

талантливых педагогов; 

- по формированию и подготовке резерва управленческих кадров. 

 


