
Наука и образование 
 

№ 
п/п 

Показатели 
ед. измер. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 
 

Научно-исследовательские организации ед - - - 

2 Общественные организации ед - - - 
3 Высшие учебные заведения ед - - - 
4 Среднеспециальные учебные заведения ед - - - 

Общеобразовательные школы ед 15 15 14 
число обучающихся чел 933 898 951 

в том числе:      
полные ед 7 7 7 

число обучающихся чел 943 900 863 
основные ед 8 8 7 

число обучающихся чел 102 83 88 
начальные ед    

5 
 

число обучающихся чел    
Другие учебные заведения ед - - - 6 

 
 

Учреждения с ограниченными 
возможностями здоровья ед - - - 

Учреждения дополнительного 
образования ед 2 2 2 7 

число обучающихся чел 945 945 941 
Дошкольные учреждения ед 5 5 5 8 

 число детей на 100 мест чел 74 74,5 75 
 

Деятельность муниципальной системы образования в 2011 году была 
направлена на создание условий, способствующих повышению качества 
образования, укреплению здоровья детей, повышению безопасности их 
жизнедеятельности, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
личности. 

Сеть бюджетных образовательных учреждений муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» Смоленской области позволяет обеспечить 
конституционные права граждан на получение образования. Деятельность отдела  
по образованию Администрации муниципального образования «Холм- Жирковский 
район» Смоленской области, муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений направлена на реализацию мероприятий приоритетного национального 
проекта «Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», модернизацию общего образования: создание условий для повышения 
качества, доступности и конкурентоспособности образования, повышение престижа 
труда работников образовательных учреждений. 

В течение года произошло изменение школьной сети. Одно 
общеобразовательное учреждение было ликвидировано и 3 общеобразовательных 
учреждения были преобразованы в филиалы. Реализуя ФЗ-83, школы поменяли 
организационно- правовую  форму на муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения. 



На сегодняшний день система образования района представлена -  
14 образовательных учреждений: из них 3 базовые школы - МСОШ  
им. М. Горького, Тупиковская МСОШ, Игоревская МСОШ; 3 филиала – 
Лехминская МСОШ, Печатниковская МСОШ, Никитинская МСОШ. 

Количество учащихся в образовательных учреждениях составило -  
962 учащихся 

-5 дошкольных образовательных учреждений,  
-2 учреждения дополнительного образования детей. 
Для подвоза учащихся из отдалённых деревень приобретёны школьные 

автобусы. 
Одной из проблем системы образования Холм-Жирковского района, является 

продолжение снижения контингента учащихся. Стабилизация контингента школ и 
последующий его рост по прогнозам можно ожидать только после 2012 года. Из 
года в год численность учащихся падает, а соответственно наполняемость класса 
также остаётся крайне низкой в общем по району. Средняя наполняемость 
составляет -15,5 чел. В Холмовской школе наполняемость остаётся стабильной чуть 
более 18 учащихся . 

В школах имеются компьютерные зоны (электронный доступ к информации, в 
том числе выход в Интернет на наиболее популярные сайты детей и подростков), 
созданы условия для самостоятельной работы учащихся с информационными 
ресурсами. 100% общеобразовательных учреждений подключены к сети Интернет. 
В  2010-2011 учебном году в районе функционировало 5 дошкольных  
образовательных учреждений, где обеспечивалось обучение, воспитание, уход и 
оздоровление 300 детей от 2 до 7 лет. Дошкольным образованием охвачено 53% 
детей района.  

В период летних каникул в оздоровительных лагерях дневного пребывания на 
базе образовательных учреждений отдохнули 417 детей. 

На осенних каникулах – 247 человек. В детских загородных лагерях, 
расположенных на территории Смоленской области отдохнули 4 чел. 
Эффективность оздоровления в этом году составила 80%, в прошлом году-75 %. В 
2010-2011 учебном году на базе 12 школ работали спортивные секции. На 
сегодняшний день в районе 39 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые имеют право на предоставление жилья вне очереди. 
Полномочия по обеспечению сирот жилыми помещениями переданы органам 
местного самоуправления на уровень городских округов, городских и сельских 
поселений (согласно Закону Смоленской области от 29.11.2007г. №114-З).  

На 2011г. Департаментом Смоленской области по образованию и науке 
Администрации Холм-Жирковского городского поселения были выделены 
субвенции в размере 0,9 млн.руб. для приобретения жилья детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. Было приобретено жилое помещение в  
г. Сафоново Новосельцеву В.А. 

В Игоревском сельском поселении было выделено субвенций на сумму  
1 ,7 млн. руб. Было приобретено два жилых помещения, одно в Игоревском 
сельском поселении – Шехову А.Н., другое в г. Смоленске – Медведеву В.П. 



В 2012г. планируется приобрести четыре жилых помещения: Шурпо Илье 
Семеновичу (Игоревское сельское поселение), Фисинюк Сергею Сергеевичу 
(Агибаловское сельское поселение), Курносову Геннадию Владимировичу 
(Печатниковское сельское поселение) и Лукашовой Ольге Егоровне (Игоревское 
сельское поселение). 

 
         


