
ОМСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году. 
В 2018 году муниципальная система образования города Омска была представлена 
360 бюджетными образовательными организациями (далее - ОО г. Омска), 
подведомственными департаменту образования Администрации города Омска (далее 
- департамент образования), в том числе: 
1) дошкольное образование: 183 бюджетных дошкольных образовательных 
организации (далее - БДОО г. Омска), из них: центров развития ребёнка - детских 
садов - 34; детских садов - 63; детских садов общеразвивающего вида - 32; детских 
садов комбинированного вида - 39; детских садов компенсирующего вида - 10; 
детских садов присмотра и оздоровления - 5; 
2) общее образование: 153 бюджетных общеобразовательных организации (далее - 
БОО г. Омска), из них: средних общеобразовательных школ - 99, гимназий - 19, 
лицеев - 13, школ с углублённым изучением отдельных предметов 
- 16, школы-интерната - 3, вечерних школы - 2, начальная общеобразовательная 
школа - 1; 
3) дополнительное образование: 20 бюджетных образовательных организаций 
дополнительного образования (далее - БОО ДО г. Омска), из них: дворцы творчества 
- 1; центры творчества - 11; дома творчества 
- 4; детско-юношеские спортивные школы (далее - ДЮСШ) - 3; станция юных 
туристов - 1. Кроме того, в летний период функционирует 5 детских оздоровительных 
лагерей. 
Общее количество детей, посещающих БДОО г. Омска, составляло 61 587. 
В 10 БДОО г. Омска компенсирующего вида, а также в 152 группах учреждений 
комбинированного вида осуществляется квалифицированная коррекция нарушений 
2595 детей с ОВЗ, 396 детей-инвалидов. 
Департаментом образования созданы службы ранней помощи для детей с ОВЗ и 
группы риска, консультационно-диагностические пункты в БДОО г. Омска. В 
сентябре 2018 открыта пилотная специализированная группа для детей с 
аллергодерматозом на лактозу (молочный белок) на 30 мест. 
Департамент образования осуществляет реализацию Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который направлен 
на создание дополнительных мест для детей до 3 лет. 
В БОО г. Омска в 2018 году обучалось 115 178 человек, из них по очной форме в - 114 
780 человек, в том числе по основным образовательным программам начального 
общего образования - 51 411 человек; основного общего образования - 53 236 
человек; среднего общего образования - 10 133 человека; по заочной форме 
обучалось 398 человек. 
За последние пять лет количество обучающихся выросло почти на 14 000. В 95 БОО г. 
Омска (62% от общего количества общеобразовательных учреждений) 23 420 
школьников (20,3 %) обучаются в две смены. 
Федеральный государственный образовательный стандарт осваивают 90 %, к 2020 
году 100% обучающихся будут обучаться по ФГОС. 
С 1 сентября 2016 года в БОО г. Омска реализуется федеральный государственный 
образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 



2018 году 100% нуждающихся детей с ОВЗ 1 и 2-х классов обучались по ФГОС для 
детей с ОВЗ. 
По итогам 2017 - 2018 учебного года успешно освоили основные образовательные 
программы 99,46 % обучающихся 1-х - 11-х классов. 
Общее количество выпускников 9-х классов - 9 960 человек. Получили аттестат об 
основном общем образовании 9 462 (95,4 %) человека, в том числе 425 человек - 
аттестат об основном общем образовании с отличием. 
Общее количество выпускников 11-х классов - 4 843 человека. Аттестат о среднем 
общем образовании получили 4 760 обучающихся, в том числе аттестат особого 
образца - 532 обучающихся. 
В рамках субвенции на организацию образовательного процесса бюджетом Омской 
области на 2018 год выделено финансирование на приобретение учебников, учебных 
пособий, рабочих тетрадей по русскому языку (прописи) и математике для 
обучающихся 1 -х классов, а также на рабочие тетради по иностранному языку для 
обучающихся 2-х классов (первый год обучения). Финансирование освоено, 
учебники и учебное пособие поставлено в полном объеме. 
Все учебники и учебные пособия (рабочие тетради), имеющиеся в фонде библиотек 
бюджетных БОО г. Омска, подведомственных департаменту образования 
Администрации города Омска, выдавались обучающимся бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Омска бесплатно. 
В муниципальной системе образования города Омска развернута полноценная работа 
по независимой оценке качества образовательной деятельности образовательных 
организаций. В 2018 году независимой оценке подвергнуто 113 образовательных 
организаций города Омска, подведомственных департаменту образования 
Администрации города Омска. Результаты независимой оценки качества 
образовательной деятельности приведут к повышению информационной открытости, 
прозрачности деятельности организаций в системе образования, благоустройству и 
комфортности пребывания в них. 
В 2018 году 76 БОО г. Омска являются участниками, стажировочными площадками, 
консультационными центрами региональных инновационных площадок - 
инновационных комплексов в образовании. 
На базе БОО г. Омска активно развивалось юнармейское движение. Количество 
юнармейских отрядов в 2018 году выросло в 2 раза по сравнению с прошедшими 
годами (2017 год — 11 отрядов, 211 человек; 2018 год — 29 отрядов, 749 человек). 
Юнармейцы приняли участие в торжественном параде войск Омского гарнизона 9 
мая 2018 года на Соборной площади города Омска.  
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в БОО ДО г. Омска, подведомственных департаменту образования 
Администрации города Омска, в 2018 - 2019 учебном году составило 87 614 человек. 
Охват детей, получающих услуги по дополнительному образованию в БОО ДО г. 
Омска, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, 
от общей численности детей данной возрастной категории составил 54 %. 
В 2018 - 2019 учебном году численность занимающихся в детских объединениях в 
БОО ДО г. Омска, составила 58 308 человек, что на 2 015 больше, чем в предыдущем. 
Наблюдается тенденция увеличения востребованности услуг по реализации 



дополнительных общеобразовательных программ для детей от 5 до 9 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 2018 - 2019 учебном году численность занимающихся в ДЮСШ составила 2 791 
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 2018 году дополнительное профессиональное образование получили 2 078 
педагогов образовательных учреждений города Омска, из них 1 131 педагог 
бюджетных общеобразовательных учреждений, 809 педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, 138 педагогов дополнительного образования. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2018 году. 
Продолжает оставаться актуальным вопрос нехватки педагогических кадров в 
образовательных организациях города Омска. Ежемесячно в образовательных 
организациях существует более 300 педагогических вакансий. Департаментом 
ежемесячно проводится мониторинг вакансий, открытых в бюджетных 
образовательных учреждениях города Омска. Наиболее востребованными являются 
вакансии учителей начальных классов - 44 единицы, английского языка - 64 единицы, 
русского языка и литературы - 20 единиц, математики - 20 единиц, воспитателей - 79 
единиц. Замещение вакансий происходит в основном за счет внутренних ресурсов 
образовательной организации - увеличения учебной нагрузки педагогов. 
На сегодняшний день остаются актуальными проблемами: 
- обеспечение услугой дошкольного образования детей в возрасте старше 3 лет; 
- обеспечение рабочими тетрадями всех обучающихся начальной школы с 1 по 4 
класс по всем предметам учебного плана и по возможности обучающихся 5 - 11 -х 
классов; 
- наряду с увеличением за последние 5 лет количества обучающихся почти на 14 ООО 
человек, остаются проблемы износа зданий школ, т.к. 97 % из них построены до 2 
ООО года, и как следствие - недостаточное количество строящихся школ. 
Реконструкция и оптимизация зданий функционирующих школ и строительство 
новых зданий школ не позволяют в настоящее время обеспечить местами всех детей 
школьного возраста и перевести всех обучающихся школ города Омска на обучение в 
одну смену. 
Какие задачи стоят в 2019 году. 
В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории города 
Омска в 2019 году планируются следующие мероприятия: 
- строительство 5 дошкольных учреждений на 848 мест; 



- открытие 24 групп на 477 мест для детей раннего возраста в функционирующих 
дошкольных учреждениях. 
Продолжится организация дополнительного профессионального образования 
педагогов. 
Продолжается работа по обеспечению обучающихся бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Омска учебниками, рабочими тетрадями 
по русскому языку (прописи) и математике для обучающихся 
1- х классов и рабочими тетрадями по иностранному языку для обучающихся 
2- х классов (первый год обучения), согласно части 1 статьи 35 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
В 2019 году необходимо совершенствовать работу: 
- по обеспечению условий для непрерывного профессионального развития 
квалифицированных кадров бюджетных образовательных учреждений города Омска, 
а также выявлению и поддержки талантливых педагогов; 
- по привлечению и закреплению молодых специалистов в бюджетных 
образовательных учреждениях города Омска. 


