
Информационная справка 

о системе образования Ленинградской области  

 

 Общие сведения о системе образования Ленинградской области. 

В Ленинградской области функционируют 898 образовательных организаций, 

в том числе: 368 общеобразовательных школ, 332 детских сада, 156 организаций 

дополнительного образования, 10 центров по содействию семейному устройству, 

29 профессиональных образовательных организаций, 1 организация 

дополнительного профессионального образования, 2 организации высшего 

образования. 

Прогнозная численность обучающихся в общеобразовательных школах на 1 

сентября 2020 года, составит 175 941 человек (на 8,8 тысяч человек больше, чем в 

прошлом году), в том числе – 21 658 первоклассников (на 1,6 тысяч человек 

больше, чем в прошлом году).  

На 20 августа 2020 года численность детей, охваченных дошкольным 

образованием, составляет 87 459 человек. 

 

 Развитие инфраструктуры общего образования. 

В 2020 году на подготовку образовательных организаций Ленинградской 

области к новому учебному году направлено 4,905 млрд. рублей, в том числе:  

− 2,23 млрд. рублей – на укрепление материально-технической базы и 

оснащение учебным оборудованием; 

− 2,675 млрд. рублей – на строительство новых школ и детских садов (в том 

числе 109,9 млн. рублей из федерального бюджета). 

К 1 сентября 2020 года будут открыты 6 детских садов на 960 мест и 6 школ на 

3975 мест. До конца 2020 года планируется открытие еще 3 детских садов на 575 

мест и 3 школ на 1370 мест. Всего за последние 5 лет введено в строй 70 детских 

садов и 18 школ. 

В 2020 году продолжаются мероприятия по реновации организаций общего и 

профессионального образования. Реновация ведется в 17 общеобразовательных 

школах и в 7 организациях профессионального образования. Благодаря этому 

будут улучшены условия организации образовательного процесса для 7 185 

обучающихся школ и 4500 студентов. 

С 2020 года начата реализация мероприятий по реновации дошкольных 

образовательных организаций. В 2020 году мероприятия реализуются в 8-ми 

детских садах в 8-ми муниципальных образованиях. Будут улучшены условия 

организации образовательного процесса для 1 720 воспитанников. 

За последние 5 лет отремонтировано 127 спортивных залов школ, 

расположенных в сельской местности. К 1 сентября 2020 года будет завершен 

ремонт еще 14 сельских спортзалов. Общий объем финансирования – 260,9 млн 

рублей, в том числе в 2020 году – 33,4 млн. рублей).  

В образовательных организациях Ленинградской области эксплуатируются 

374 автобуса, которые осуществляют подвоз более 9 тыс. обучающихся и 

педагогов. В 2020 году для замены технически устаревших автобусов и 

организации новых маршрутов за счет средств регионального бюджета 

приобретено 65 новых школьных автобусов. 

 



В рамках регионального проекта «Современная школа» 1 сентября 2020 года 

начнут свою работу 23 Центра образования гуманитарного и цифрового профилей 

«Точка роста». 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году в 

Ленинградской области поставлено современное компьютерное оборудование в 58 

общеобразовательных и 5 профессиональных образовательных организаций, а 

также открыт центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе Киришского 

политехнического техникума. 

 

 Развитие дополнительного образования детей. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в 

Ленинградской области постоянно увеличивается. По итогам 2019 года в 

Ленинградской области охват составил 77%, что выше, чем в среднем по 

Российской Федерации (РФ – 75%).  

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» созданы 747 новых 

мест дополнительного образования в 29 образовательных организациях, что 

позволило увеличить охват дополнительным образованием на 4,5 тыс. человек. 

В 2019 году открыты 2 стационарных детских технопарка «Кванториум». 

Кванториумы региона входят в пятерку лучших в России. 8,6 тыс. школьников 

прошли обучение и приняли участие в мероприятиях  Кванториума. 

1 сентября 2020 года  начнет свою деятельность первый в регионе мобильный 

детский технопарк «Кванториум». В течении учебного года он посетит 37 

образовательных организаций Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, 

Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского районов. В мероприятиях и 

программах обучения мобильного технопарка примут участие более 4 тыс. 

человек. 

 

 Реализация стратегии воспитания. 

В рамках Года Победителей разработан и реализуется План основных 

мероприятий в системе образования Ленинградской области по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и Года Памяти и славы Российской Федерации в 2020 году. 

В мероприятиях Плана задействованы 100% обучающихся образовательных 

организаций Ленинградской области. Выпущена новая редакция книги «Школа, 

устремленная в будущее» об истории образования в Ленинградской области, 

посвященная 75-летию Победы. 

В Ленинградской области более 182 школьных музеев работают во 

взаимодействии с поисковыми отрядами области, Музейным агентством, 

Архивным управлением Ленинградской области, принимают участие в конкурсном 

движении регионального и всероссийского уровней. В областном смотре-конкурсе 

школьных музеев, который с 2020 года стал ежегодным, приняли участие 83 

образовательные организации. Издана иллюстрированная книга-каталог о 

школьных музеях Ленинградской области, представляющая также итоги 

областного Смотра-конкурса. 

Подписано соглашение о сотрудничестве с Музеем Победы на Поклонной 

горе (г. Москва). В рамках этого сотрудничества начата работа по установлению 



партнерства между школьными музеями Ленинградской области и Музеем Победы 

для включения в Международный проект «Школьный музей Победы». 

Кадетским движением в 2019-2020 учебном году были охвачены 1716 

обучающихся в 37 школах. С 1 сентября 2020 года в Муринском центре 

образования № 4 будут открыты 2 профильных кадетских класса Следственного 

комитета Российской Федерации. 

Количество школ юнармейских отрядов в 2019-2020 учебном году 

увеличилось до 82 (2410 обучающихся). 

В Ленинградской области деятельность «Российского движения школьников» 

реализуют 160 образовательных организаций. Участниками движения стали уже 

около 14 тысяч ребят. 

Более 10 тысяч школьников приняли участие в конкурсе «Большая перемена» 

– новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей», 

направленном на развитие социализации и формирование лидерских качеств. 

Ленинградская область стала одним из лидеров по количеству участников и 

получила право на проведение полуфинала конкурса в октябре 2020 года. 

 

 Развитие школьного спорта. 

В настоящее время в 282 школах региона созданы спортивные клубы, 44 331 

школьник занимается физической культурой и спортом во внеурочное время. В 

2019-2020 учебном году по итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта два школьных 

спортивных клуба Ленинградской области стали его победителями, еще два – 

призерами. 

В 2019-2020 учебном году в Ленинградской области дан старт проекту «Урок 

физкультуры XXI века». Проект предполагает реализацию в школах региона 

образовательных программ с включением элементов различных видов спорта 

(горнолыжный спорт, самбо, регби и др.) в рамках 3-го урока физической 

культуры, внеурочной деятельности, а также дополнительного образования.  

Опыт Ленинградской области по реализации проекта «Школьный спорт» 

признан одним их лучших в Российской Федерации.  

 

 Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

В Ленинградской области создана образовательная инфраструктура по 

выявлению и поддержке одаренных детей: 

• региональный центр выявления и поддержки одаренных детей на базе ГБУ 

ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект»; 

• муниципальные ресурсные центры по работе с одаренными детьми, 

функционирующие в каждом муниципальном районе. 

В 2021 году в Региональный центр и муниципальные ресурсные центры по 

работе с одаренными детьми будет поставлено самое современное 

высокотехнологичное оборудование. 

Принято решение о создании в регионе Губернаторского лицея – 

специализированной образовательной организации для одаренных детей. 



В 2019-2020 году образовательными программами для детей с особыми 

способностями было охвачено более 4000 школьников.  

Обучение по новым образовательным программам, разработанным с учетом 

методических рекомендаций Образовательного центра «Сириус», прошли 409 

одаренных детей. 

В 2019-2020 учебном году в конкурсных мероприятиях регионального и 

всероссийского уровней приняли участие 7240 одаренных обучающихся. Число 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады увеличилось на 8,6 тыс. 

человек. 

За последнее время 43 школьника Ленинградской области стали победителями 

и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады, из них 8 – 

выпускники 2020 года. Школьники региона вошли в число лучших по географии, 

русскому языку, истории и информатике. Среди них – старшеклассники из 

Всеволожского, Киришского, Кингисеппского районов и Сосновоборского 

городского округа.  

В 2020 году учреждаются именные стипендии и премии Губернатора 

Ленинградской области для победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

 Повышение качества образования. 

В 2020 году значительно выросли региональные результаты ЕГЭ, увеличилось 

количество высокобалльных результатов по русскому языку, литературе, 

обществознанию, географии, химии. При этом данный показатель по химии - 

самый высокий за последние 4 года (16,5%), что почти в два раза выше показателя 

2017 года (8,7%). Важно отметить, что средний балл ЕГЭ по химии в 

Ленинградской области в текущем году составил 58,1 балла, что почти на 4 балла 

больше, чем в Российской Федерации (54,4 балла). 

В 2020 году в Ленинградской области 55 человек получили максимальный 

результат – 100 баллов ЕГЭ (в 2019 году – 45 человек). Наблюдается устойчивый 

рост данного показателя в регионе на протяжении последних 7 лет. Максимальные 

баллы получены участниками ЕГЭ по русскому языку, математике, литературе, 

истории, обществознанию, информатике, химии, физике, географии. При этом 2 

выпускницы 2020 года получили сразу два стобалльных результата.  

В целях решения задачи по вхождению Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования в Ленинградской области 

совместно с АО «Академия «Просвещение» реализуется региональный проект, 

направленный на повышение качества образования. 

По итогам 2019-2020 учебного года 558 выпускников школ получили аттестат 

о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

(на 112 человек больше, чем годом ранее). 

В 2019-2020 учебном году в Ленинградской области проведена независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 

отношении 374 образовательных организаций. По результатам проведенного 

исследования 86% образовательных организаций имеют высокие результаты и 

находятся в «зеленой» зоне, что на 8,9% выше показателя предыдущего периода. 

 



 Развитие системы среднего профессионального образования. 

В настоящее время система профессионального образования Ленинградской 

области обеспечивает подготовку рабочих кадров по 99 программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 193 программам подготовки специалистов среднего 

звена и 70 специальностям высшего профессионального образования. 

Заключено 913 договоров и программ взаимодействия с ведущими 

предприятиями Ленинградской области. Представители бизнес-сообщества 

региона введены в составы наблюдательных советов государственных 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области. 

Как результат - Ленинградская область входит в пятерку регионов-лидеров по 

уровню трудоустройства выпускников. 

В 2019 году Ленинградская область выступила пилотным регионом по 

проведению и внедрению демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills в 

качестве государственной итоговой аттестации. 

В 2020 году состоялся IV Региональный чемпионат Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) Ленинградской области по 49 компетенциям. 

За все годы участия представителей системы профессионального образования 

Ленинградской области в национальных чемпионатах Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia), студенты профессиональных образовательных организаций 

Ленинградской области завоевали: 4 золотые медали, 5 серебряных, 5 бронзовых и 

10 медальонов за профессионализм. 

IV Региональный этап конкурса профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2019 

году был организован среди обучающихся образовательных организаций 

Ленинградской области по 30 компетенциям. 

Все это является важнейшим фактором повышения престижности среднего 

профессионального образования и обеспечения качества подготовки кадров по 

международным стандартам и передовым технологиям, а также позволяет 

значительно расширить возможности для трудоустройства выпускников. 

В 2019-2020 учебном году ГАПОУ Ленинградской области «Кировский 

политехнический техникум») и ГАПОУ Ленинградской области «Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» второй раз в подряд 

вошли в ТОП-100 лучших профессиональных образовательных организаций РФ по 

оценке Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)». 

В 2019 году в рамках национального проекта «Молодые профессионалы» 

Ленинградская область выиграла грант из федерального бюджета на создание 5 

мастерских. Общая сумма гранта составила 31,1 млн. рублей. Производственные 

мастерские были открыты на базе ГБПОУ Ленинградской области «Мичуринский 

многопрофильный техникум» по направлению «Обслуживание транспорта и 

логистика». 

В 2021 году в рамках этого же проекта на средства гранта будут созданы 4 

мастерские по направлению «Строительство» в ГАПОУ Ленинградской области 

«Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева». Общая 

сумма гранта составила 35,9 млн. рублей. 

 



 Развитие кадрового потенциала системы образования. 

В системе образования Ленинградской области на сегодняшний день работают 

свыше 24 тысяч педагогических работников. 2054 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию (2019 год – 1970 человек). 

В сентябре 2020 года в образовательные организации региона придут 318 

молодых специалистов, в том числе – из других субъектов Российской Федерации. 

Доля учителей в возрасте до 35 лет составляет 29% от общего числа педагогов, что 

является результатом систематической работы по поддержке молодых 

специалистов в школах области. Всего за последние три года приток молодых 

педагогов в систему образования Ленинградской области составил более 1300 

специалистов. 

В рамках программы «Земский учитель» к началу нового учебного года 

выплату в размере 1 миллиона рублей и служебное жилье в Лодейнопольском, 

Выборгском и Подпорожском районах получили трое учителей – победителей 

конкурсного отбора. 

В 2020 году Ленинградская область пополнила ряды победителей и лауреатов 

конкурсов профессионального мастерства всероссийского уровня: 

• 3 руководителя образовательных организаций Гатчинского и Тосненского 

районов вошли в число победителей мероприятия «Всероссийское признание 

«Лучшие руководители РФ»; 

• 6 молодых педагогов из Ленинградской области стали лауреатами 

(финалистами) Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический дебют – 2020»;  

• команда учителей Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского стала 

финалистом всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего» 

президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

 

Организация питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации все 

обучающиеся начальных классов с 1 сентября 2020 года будут обеспечены 

бесплатным двухразовым здоровым горячим питанием.  

Объем субвенции из регионального бюджета в 2020 году на предоставление 

бесплатного питания обучающимся составляет более 1 млрд. рублей, в том числе 

на питание обучающихся с 1 по 4 класс – 307 млн. рублей.  

Из федерального бюджета в 2020 году на обеспечение питанием обучающихся 

начальных классов выделена субсидия в размере 190 млн. рублей. 

В системе общего образования Ленинградской области в 100% 

образовательных организаций созданы все необходимые условия для организации 

питания обучающихся с 1 сентября 2020 года. 

Сохраняются все ранее предусмотренные меры социальной поддержки, 

установленные Социальным кодексом Ленинградской области, по обеспечению 

бесплатным питанием льготных категорий обучающихся в образовательных 

организациях Ленинградской области, а также обеспечению обучающихся с 1 по 4 

класс молоком. 


