
Наука и образование 

 

№ 

п/п 

Показатели 

ед. измер. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Примечания 

1 

 

 

Научно-исследовательские ор-

ганизации ед - - - 
  

в том числе:        

………….. ед      

      

2 

 

 

Общественные организации ед      

Профсоюз работников народно-

го образования и науки 
ед 810 719 719 

  

3 

 

Высшие учебные заведения ед     

число обучающихся чел    

4 

 

Средне-специальные учебные 

заведения 
ед    

 

число обучающихся чел    

 

Общеобразовательные школы ед 14 13 13 В образовательных учреждениях  

созданы необходимые условия 

для проведения образовательного 

процесса. Сеть общего образова-

ния представлена 4 основными, 9 

средними дневными общеобразо-

вательными школами и 1 вечер-

ней  общеобразовательной шко-

число обучающихся чел 2534 2487 2482 

в том числе:      

полные ед 9 9 9 

число обучающихся чел 2432 2385 2378 

основные ед 4 4 4 

число обучающихся чел 99 102 104 

начальные ед 1 - - 



число обучающихся 

чел 3 - - 

лой. Все школы укомплектованы 

квалифицированными кадрами. 

Создана сбалансированная систе-

ма государственно-

общественного управления обра-

зованием, которая функционирует 

как на районном уровне, так и во 

всех образовательных учреждени-

ях. Одним из основных приорите-

тов развития системы муници-

пального образования является 

программно-целевой подход к 

управлению образованием, позво-

ляющий сделать этот процесс бо-

лее эффективным и качествен-

ным. В муниципальной системе 

образования реализуются целевые 

программы: 

-«Развитие системы образования 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смолен-

ской области»; 

-«Одаренные дети Дорогобужско-

го района Смоленской области»; 

-«Семья и дети Дорогобужского 

района Смоленской области» 

-«Комплексные мероприятия по 

противодействию злоупотребле-

нию наркотическими средствами 

и их незаконному обороту на тер-

ритории муниципального образо-

вания «Дорогобужский район» 

Смоленской области»; 

-«Молодежь Дорогобужского 

района» 

-«Развитие детского и юношеско-

го спорта на территории муници-

пального образования «Дорого-

бужский район» Смоленской об-

ласти»; 

-«Безопасность образовательного 

учреждения»; 

В целях модернизации образова-

ния в районе ведется большая ра-

бота по внедрению современных 

компрьютерных технологий. Все 

дневные общеобразовательные 

школы оснащены компьютерной 

техникой и имеют выход в Ин-

тернет. На один компьютер при-

ходится 11 учащихся. 

Восемь школ являются победите-

лями ПНП «Образование», что 

составляет 62% от общего коли-

чества школ района. Среди побе-

дителей-3 сельских школы. 12 

учителей удостоены Президент-



6 

 

 

 

 

 

 

Другие учебные заведения ед      

Вечерняя ед 1 1 1 Вечерняя школа остается востре-

бованной. Здесь созданы условия 

для успешной социальной адап-

тации учащихся  

  

число обучающихся 

чел 80 80 80 

Учреждения с ограниченными 

возможностями здоровья 
ед    

  

  

  

  
число обучающихся чел    

Центр образования ед    

число обучающихся чел    

…………………..      

7 

Учреждения дополнительного 

образования 
ед 2 2 2 

МОУ ДОД Верхнеднепровская 

ДЮСШ реализует спортивное на-

правление. В 2011 году в девятый 

раз школа стала победителем об-

ластного смотра-конкурса на 

лучшее учреждение дополнитель-

ного образования спортивной на-

правленности. МОУ ДОД Доро-

гобужский Дом детского творче-

ства реализует направления: 

Художественно-эстетическое, на-

учно-техническое, спортивно-

техническое, физкультурно-

спортивное, эколого-

биологическое, военно-

патриотическое, социально-

педагогическое, культурологиче-

ское, социально-педагогическое, 

декоративно-прикладное. 

число обучающихся 

чел 1702 1718 1791 

8 Дошкольные учреждения ед 16 15 15   



 число детей на 100 мест 

чел 87 87 90 

Система  дошкольного образова-

ния Дорогобужского района в на-

стоящее время состоит из 15 му-

ниципальных бюджетных дошко-

льных образовательных учрежде-

ний и дошкольной группы в му-

ниципальном казенном общеобра-

зовательном учреждении Уша-

ковская основная общеобразова-

тельная школа. Для реализации 

потребностей детей в индивиду-

альном развитии работают круж-

ки по интересам, в основном ху-

дожественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного 

направлений. Все дети посещают 

кружки бесплатно. В истекшем 

году работало 29 кружков, их по-

сещало 314 детей. 

В системе образования МО «До-

рогобужский район» реализуется 

долгосрочная муниципальная 

программа «Развитие системы об-

разования муниципального обра-

зования «Дорогобужский район» 

на 2010-2012 г.нг., которая преду-

сматривает ряд мероприятий, на-

правленных на развитие системы 

дошкольных учреждений в Доро-

гобужском районе. В 

г.Дорогобуже с 01.01.2011г. от-

крыта дополнительная группа на 

20 мест в МБДОУ детский сад 

«Рябинка» за счет возврата части 

здания. В рамках долгосрочной 

целевой областной программы 

«Развитие дошкольного образова-

ния Смоленской области» на 

2011-2015 годы в МБДОУ дет-

ский сад «Ромашка» в 2011 г. от-

крыты 3 дошкольных группы для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 

55 мест. 

 

        


