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Дорогие наши читатели! 
 

Мы искренне рады поздравить вас с началом ново-

го учебного года. Надеемся, что нынешнее лето позво-

лило вам хорошо отдохнуть, отвлечься от повседневной 

суеты, укрепить здоровье и вы вновь испытываете не-

стерпимое желание войти в класс, заглянуть в глаза 

своих учеников, заняться столь непростым, но очень 
любимым делом.  

Поздравляем вас с началом нового учебного года – 

Днем знаний! 
Редакция журнала от всего сердца желает вам ра-

дости и творческих свершений, любви к детям и высо-

кого профессионализма! 

Накануне нового учебного года на адрес редакции 

пришло письмо-поздравление от руководителя депар-

тамента образования и молодежной политики Нов-

городской области Александра Глебовича Ширина: 

 
Дорогие друзья! 

Я поздравляю вас с началом нового учебного года, с 
Днем знаний! 

Начало нового учебного года – это не только празд-
ник для всей системы образования, но и время подво-
дить итоги прошедшего года.  

Хочу отметить, что прошедший учебный год был 
успешным для выпускников Новгородской области. 
В этом году увеличилось количество школьников, на-
бравших 100 баллов на ЕГЭ. Уверен, новый учебный год 
будет не менее успешным и для нынешних одиннадца-
тиклассников. 

Мы гордимся тем, что благодаря нашей совмест-
ной работе мы досрочно ликвидировали очередь в дет-
ские сады для детей от 3 до 7 лет. В этом году будет 
завершено строительство детского сада в поселке 
Шимск на 160 мест. 

Строительство школы в микрорайоне «Ивушки» 
будет завершено уже в этом году, что позволит к сле-
дующему учебному году разгрузить наполняемость 
школ Торговой стороны. 

Однако многое еще предстоит сделать. Несмотря 
на то, что перед нами стоят серьезные задачи, я уве-
рен, мы легко с ними справимся, потому что все ра-
ботники сферы образования Новгородской области – 
настоящие профессионалы своего дела! 

Первого сентября самые главные ученики – перво-
классники. Сегодня ваш первый школьный день – пер-
вый праздник знаний. Для вас наступает новый жиз-
ненный этап, полный удивительных открытий, новых 
впечатлений, важных достижений и побед. 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Пусть начи-
нающийся учебный год будет для вас интересным и 
плодотворным. 

 
 
С уважением,  
А. Г. Ширин, руководитель департамента образо-

вания и молодежной политики Новгородской области 
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В преддверии нового учебного года 
 

 

 

Бобрышев Ю. И., Мэр Великого Новгорода 
 

 

 
В сентябре за парты новгородских 

школ сядут больше 20 тысяч учени-

ков. И для каждого из этих ребят об-
разовательный процесс будет пред-
ставлять собой не просто совокуп-
ность получаемых знаний, а целый 
комплекс чувств, эмоций, достиже-
ний и коммуникаций, формирующих 
личность молодого человека. Именно 
поэтому развитию образования в Ве-
ликом Новгороде уделяется особое 
внимание.  

Когда я говорю об «особом внима-
нии», то это не просто речевой канце-
ляризм. Более 40 процентов всех рас-
ходов городского бюджета связаны с 
образованием. Эта отрасль считается 
приоритетной. В ней регулярно про-
водится оценка качества результатов, 
модернизируется как подход к само-
му образовательному процессу, так и 
материально-техническая база. У се-
годняшних новгородских школьников 
масса возможностей, о которых мы в 
свое время могли только мечтать: будь 
то дистанционное преподавание; 
инклюзивное образование; огромное 
количество литературы и методиче-
ских материалов доступных, в том 
числе в сети «Интернет»; дифферен-

циация учебных программ сообразно 
предпочтениям и способностям ре-
бенка. 

Но 2016 год стал для новгородско-
го образования особенным еще и по-
тому, что впервые за десятилетия в 
нашем городе будет построена школа. 

Этот факт наполняет меня как Мэра 
города чувством гордости и радости. 

Школу на 1350 мест возведут на ули-
це Ворошилова в микрорайоне «Иву-
шки». Объем финансирования строи-
тельства составляет порядка 800 мил-
лионов рублей. Плановый срок сдачи 
объекта – 31 декабря 2016 года, дата 
ввода в эксплуатацию – 1 сентября 
2017 года. Набор учащихся начнется 
1 февраля 2017 года. Кроме учебных 
классов, в здании будут три спортив-
ных зала, столовая, оборудованная 
пищеблоком, две библиотеки, центр 
дополнительного образования, зим-
ний сад и другие помещения. На при-
легающей территории – футбольное 
поле, зона отдыха, площадки для сда-
чи норм ГТО, велопарковки и детские 
игровые площадки. Здание образова-
тельного учреждения будет трехэтаж-
ным. В нем планируется разместить 
54 класса. 

Впереди нас, взрослых, ждут тре-
воги и заботы о наших подопечных – 
детях, внуках, учениках. У ребят на-
ступает не менее сложный, ответст-
венный, но и счастливый период – 
новый учебный год, который ознаме-
нует себя новыми знаниями, новой 

дружбой, новым жизненным опытом. 
Я уверен, что, сохранив терпение и 
терпимость друг к другу, мы вместе с 
нашими школьниками достигнем са-
мых замечательных результатов.  

С наступающим Днем знаний, до-
рогие новгородцы! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Новгородское образование: шаги к успеху 
 

_______________________________________________________ 
Матвеева С. Б., председатель комитета  
по образованию Администрации Великого Новгорода, 
Почетный работник общего образования 

 
 

Ни для кого не секрет, что образо-
вание играет решающую роль в обеспе-
чении интеллектуального лидерства Ве-
ликого Новгорода в развитии регио-
нальной системы общего образования 
как ведущей гуманитарной и техноло-
гической составляющей инновационной 
экономики Новгородской области. 

Неслучайно, на Форуме «Образо-
вание и наука – будущее России» в го-
роде Новосибирске 8 июня 2016 года 
при подведении итогов реализации 
программных решений Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия» в сфере образования и науки 
было отмечено, что «Современный 
мир – мир знаний, инновационной 
экономики, высоких технологий. Гла-
вное достояние страны и основное ус-
ловие ее успешного развития – чело-
веческий капитал. Его необходимо 
наращивать на основе лучших науч-
но-образовательных традиций нашей 
страны». 

В настоящее время перспективы 
развития Великого Новгорода в значи-
тельной степени определяются процес-
сами, интегрирующими различные ком-
поненты качества жизни населения го-
рода, связанные с реализацией эффек-
тивных стратегий в таких областях, как 
образование, культура и молодежная по-
литика, физическая культура и спорт, 
здравоохранение и социальная сфера. 

Современная социально-экономи-
ческая и культурная ситуации харак-
теризуются изменениями роли и зна-
чения человека в общественном раз-
витии, имеющем сложный и про-
тиворечивый характер. Знания, опыт, 
нравственное и физическое здоровье 
личности приобретают значение клю-
чевого фактора позитивных изменений 

и прогресса в обществе, ориентирован-
ном на устойчивое развитие и создание 
достойных условий жизни для каждого 
жителя города. Развитие личности ста-
новится не только результатом, но и 
предпосылкой эффективного общест-
венного устройства, условием социаль-
ных и экономических преобразований. 
Благосостояние общества все более оп-
ределяется уровнем образования граж-
дан, их способностью к продуктивному 
профессиональному труду, стремлением 
к поддержанию и укреплению своего 
здоровья. 

Без адекватного образования и не-
обходимого уровня физического разви-
тия в сочетании с осознанием и приня-
тием базовых ценностей ни один чело-
век не в состоянии обеспечить своего 
активного участия в социальных про-
цессах и реализовать собственные жиз-
ненные планы. 

Вот почему образование сегодня – 
это самая интеллектуально емкая от-
расль экономики города. Оно играет 
системообразующую роль в развитии 
человеческого потенциала и в этой свя-
зи является одной из ключевых проб-
лем, от решения которой зависит успех 
всех проводимых в городе социально-
экономических преобразований. 

Только та страна, область, город, 
где сохраняются и развиваются луч-
шие традиции образования и про-
свещения, физического воспитания и 
культуры, где власть уделяет должное 
внимание проблемам и вопросам об-
разования и создает условия для пе-
дагогического творчества и развития 
детских талантов, может рассчиты-
вать на позитивные перемены и дви-
жение вперед к экономической и гра-
жданской стабильности. 
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На пороге новый учебный год! 
Стало хорошей традицией в канун 

нового учебного года подводить итоги 
очередного этапа реализации про-
граммных документов развития от-
расли «Образование», майских Указов 
Президента РФ 2012 года (№ 599 
«О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования 
и науки» и № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной соци-
альной политики»).  

Остановлюсь на некоторых дос-
тижениях системных результатов. 

Муниципальная система образова-
ния охватывает более 37 тыс. детей, 
включая 15332 дошкольников, 22124 
школьников, которые обучаются в 86 
муниципальных образовательных орга-
низациях. В образовании города тру-
дится более 5100 человек, в том числе 
около 2500 педагогических работников. 

Педагогические коллективы го-
родских образовательных организа-
ций сохранили и модернизировали 
унаследованную от СССР систему об-
разования. Сегодня мы среди лидеров 
по охвату детей дошкольным и до-
полнительным образованием. Муни-
ципальная система образования Ве-
ликого Новгорода сохранила широкую 
доступность образования на всех 
уровнях. Объективная, в том числе 
федеральная оценка системы образо-
вания в Великом Новгороде, показы-
вает ее позитивную динамику. 

Реализован широкий набор ком-
плексных мер, которые помогли разви-
тию образования города, среди них: 

- образовательный процесс осно-
вывается на введении в действие но-
вого федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ, приведены в 
соответствие ему все нормативные 
правовые документы и локальные ак-
ты муниципальных образовательных 
организаций; 

- для дошкольного, начального 
общего и основного общего образова-
ния введены федеральные государст-
венные образовательные стандарты, 
формирующие гарантии получения 

качественного образования, и начато 
их поэтапное внедрение; с 1 сентября 
2016 года будет организовано обуче-
ние первоклассников в соответствии 
с ФГОС начального общего образова-
ния для детей с ОВЗ; 

- созданы условия, в том числе пра-
вовые, для применения электронного 
обучения и внедрения дистанционных 
образовательных технологий; 

- увеличено число образователь-
ных организаций (36,67 % от их об-
щего числа), здания которых приспо-
соблены для получения образования 
инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

- несмотря на все финансовые 
сложности, расходы на образование ра-
стут; консолидированный бюджет обра-
зования в 2016 году составил 46,1 %, 
что выше уровня 2015 года на 6,7 %; 

- повышена заработная плата учи-
телям до средней заработной платы 
по региону (в полтора раза – за по-
следние пять лет), что вернуло работу 
учителя в разряд социально престиж-
ных профессий, обеспечило приток 
молодежи в систему образования. Ре-
ализуется дорожная карта повыше-
ния заработной платы всем категори-
ям работников муниципальной сис-
темы образования; 

- развивается дошкольное образо-
вание, успешно реализован проект по 
обеспечению детей в возрасте от трех 
до семи лет местами в детских садах, 
отрегулирован порядок оплаты за 
присмотр и уход в детских садах; 

- с 2016 года организована сдача 
возрожденного Комплекса ГТО; 

- наш город  сохранил уникаль-
ный опыт организации системы до-
полнительного образования детей. 
Охват детей 5–18 лет программами 
дополнительного образования при-
ближается к 100 %; 

- претворяются в жизнь Страте-
гия развития воспитания в Россий-
ской Федерации до 2025 года, ком-
плекс мер по реализации Концепции 
общенациональной системы выявле-
ния и развития молодых талантов (с 
результатами данной деятельности 
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можно познакомиться на страницах 
Публичного доклада). 

Этот перечень можно долго про-
должать, но я его хочу закончить сло-
вами В. В. Путина из выступления на 
заседании Совета по науке и образова-
нию (29.10.2012): «Наша с вами общая 
задача в том, чтобы последовательно, 
используя лучший отечественный и 
мировой опыт, сформировать в России 
научно-образовательную среду, отве-
чающую требованиям сегодняшнего 
дня, стратегическим приоритетам раз-
вития Российской Федерации». 

Еще один приоритет развития 
Российской Федерации связан с му-
ниципальной системой Великого Нов-
города. Я имею в виду вечно актуаль-
ную тему создания новых рабочих 
мест, которая в настоящее время  
стала еще актуальнее. Этим мы во 
многом обязаны Указу Президента РФ 
от 7 мая 2012 г., согласно которому  
до 2020 г. в российской экономике 
должно быть создано 25 млн высоко-
производительных рабочих мест. 

Важность данной проблемы опре-
деляется рядом факторов.  

Во-первых, в настоящее время 
увеличивается экономически актив-
ное население за счет прироста лиц 
трудоспособного возраста. Чтобы не 
допустить резкого всплеска безрабо-
тицы среди молодежи, для всех всту-
пающих в трудоспособный возраст 
необходимо создать дополнительные 
рабочие места.  

Во-вторых, в связи с незначитель-
ной инвестиционной активностью 
производственный аппарат подав-
ляющего большинства отраслей из-
ношен на 60–70 % и в ближайшие го-
ды начнет интенсивно выбывать, со-
кращая тем самым рабочие места. 
В этой связи необходимо, по сущест-
ву, воссоздать на новой основе систе-
му действующих рабочих мест прак-
тически всей индустриальной сферы. 

Создание рабочих мест – основа 
основ социально-экономического раз-
вития, при этом положительный эф-
фект от их создания измеряется дале-
ко не только заработной платой. Рабо-

чие места – это также сокращение  уро-
вня бедности, нормальное  функцио-
нирование городов, а кроме того – 
 создание перспектив для молодежи, 
которые открывают ей возможности 
для социализации в обществе и сози-
дания. 

Вот почему Администрация Велико-
го Новгорода и комитет по образованию 
много внимания, сил и средств вклады-
вают в открытие новых мест в дошко-
льных учреждениях. С энтузиазмом 
поддержали партийный проект «Единой 
России» «Детские сады – детям».  

В нашем городе ежегодно созда-
ются новые места за счет: 

возврата в систему дошкольного 
образования ранее перепрофилиро-
ванных зданий детских садов; 

открытия новых групп на базе об-
разовательных учреждений; 

эффективного использования су-
ществующих площадей; 

организации вариативных форм 
дошкольного образования: частных 
детских садов, групп кратковремен-
ного пребывания. 

В 2015 году в городе создано 
600 дополнительных мест, таким обра-
зом, за последние четыре года эта циф-
ра составила – 2116 мест – это около де-
вяти 12-групповых детских садов. 

В современной экономической си-
туации открытие каждого нового дет-
ского сада становится спасательным 
кругом для многих семей. Для нас 
важно дать возможность молодым 
родителям продолжать профессио-
нальную деятельность, сохраняя уро-
вень доходов и надлежащую квали-
фикацию. В рамках  данного проекта 
дан стимул развитию профессиональ-
ной сферы дошкольной педагогики. 
Создавая дополнительные рабочие 
места в сфере дошкольного образова-
ния и воспитания, мы особое внима-
ние уделяем тому, чтобы с нашими 
детьми работали профессионалы, ув-
леченные своим делом, владеющие 
передовыми образовательными тех-
нологиями.  

Перед нами стоит задача следую-
щего уровня – своевременное созда-
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ние новых школьных мест «одной 
смены», отвечающих всем требовани-
ям развития образования, потребно-
стям лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Решить эту задачу, я 
надеюсь, нам поможет принятая го-
сударственная программа «Содейст-
вие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируе-
мой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях» на 
2016–2025 годы. В этом году начата 
ее реализация: самая масштабная за 
последнее время кампания по строи-
тельству новых школ. 

Варианты решения данной про-
блемы различные: от капитального 
ремонта и реконструкции действую-
щих школ до строительства новых 
зданий.  

В 2016 году из общего объема 
расходов отрасли «Образование» 
787806,4 тыс. руб. будут направлены 
на строительство здания общеобразо-
вательной школы в микрорайоне 
«Ивушки», в том числе: 

605031,1 тыс. руб. из федерально-
го бюджета, 

57775,3 тыс. руб. из областного 
бюджета, 

125000,0 тыс. руб. из бюджета 
Великого Новгорода. 

С проектом новой школы все чита-
тели журнала «Ментор» смогут познако-
миться на с. 8 и на цветной вкладке. 

Учитывая опыт реализации проек-
та «Детские сады – детям», уверена, что 
и с этой новой задачей мы обязательно 
справимся качественно и в срок. 

Мы все понимаем, что новая шко-
ла – это не только новое, хорошее, ка-
чественное здание, новые технологии и 
оборудование, хотя это очень важно, 
но и прежде всего – это современный 
учитель, который учит не только сво-
ему предмету, но главным образом – 
учит думать. 

Именно поэтому мы начали мо-
дернизацию методического сопрово-
ждения профессиональной деятельно-
сти педагогических и управленческих 
кадров, переводя его в русло персо-
нифицированности и адресности. Ак-

тивно участвуем в модернизации пе-
дагогического образования в целом. 
Это тоже сложный и долгий процесс. 
Выучить учителя непросто. Для обра-
зовательных организаций, действи-
тельно, нужно готовить специалистов 
нового поколения, повышать квали-
фикацию работающих учителей, вос-
питателей, педагогов дополнительного 
образования. Это одна из главных за-
дач предстоящего учебного года. Ре-
шить ее успешно нам помогут наши 
социальные партнеры.  

За последние годы в муниципаль-
ной системе образования Великого 
Новгорода созданы благоприятные 
условия для развития социального 
партнерства и сетевого взаимодейст-
вия с различными учреждениями и 
организациями по решению вопросов 
повышения профессионального уров-
ня педагогических и управленческих 
кадров. 

Во-первых, Новгородский госу-
дарственный университет имени Яро-
слава Мудрого – основное звено под-
готовки профессиональных кадров 
для реализации общего и инклюзив-
ного образования, для повышения 
управленческих компетенций руково-
дителей образовательных организа-
ций. В соответствии со статьей 56 фе-
дерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» руководители обра-
зовательных организаций города ши-
роко используют возможность напря-
мую заключать договора с Универси-
тетом о целевом обучении на педаго-
гическую специальность. Так, в рам-
ках обучающих семинаров в 2016 го-
ду рассмотрены вопросы: 

о подготовке профессиональных 
кадров для реализации инклюзивного 
образования (зав. кафедрой психоло-
гии ИНПО ФГБОУ ВПО «НовГУ имени 
Ярослава Мудрого», доктор психоло-
гических наук, профессор Калашни-
кова М. Б.);  

о научном подходе к организации 
инклюзивного образования в практике 
образовательных организаций (зав. 
кафедрой профессионального педаго-
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гического образования и социального 
управления ИНПО ФГБОУ ВПО «НовГУ 
имени Ярослава Мудрого», доктор пе-
дагогических наук, профессор Шерай-
зина Р. М.). 

Кафедра профессионального пе-
дагогического образования и соци-
ального управления НовГУ имени 
Ярослава Мудрого обеспечивает заоч-
но-ускоренную подготовку педагогов 
дошкольных учреждений с образова-
нием «Педкласс». 

Кафедра маркетинга и управления 
персоналом института экономики и уп-
равления НовГУ имени Ярослава Муд-
рого – обеспечивает подготовку управ-
ленческих кадров, в рамках которой 
слушатели получают второе высшее 
профессиональное управленческое об-
разование. 

Во-вторых, Новгородский институт 
развития образования (НИРО) – тради-
ционный партнер муниципальных об-
разовательных организаций в повыше-
нии квалификации и профессиональ-
ной переподготовке по различным на-
правлениям. Например, новое направ-
ление для педагогических работников 
образовательных организаций: бесплат-
ный дистанционный курс повышения 
квалификации «Социальная экология. 
(Проектирование экологичной образо-
вательной среды в образовательной ор-
ганизации)». Развитие кадрового потен-
циала невозможно без эффективной 
деятельности НИРО.  

Хотелось бы в 2016–2017 учебном 
году особое внимание обратить на ор-
ганизацию повышения квалифика-
ции педагогов, работающих с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья, осуществляющих профи-
лактическую работу с детьми из со-
циально-неблагополучных семей. 

В-третьих, огромную помощь оказал 
Боровичский педагогический колледж 
(директор Петрова Л. А.) в повышении 
уровня образования работников дош-
кольных учреждений, начав реализацию 
программы «Подготовка кадров со сред-
ним профессиональным образованием». 

В-четвертых, многие образова-
тельные организации, расположенные 

на территории города, совместно с 
комитетом по образованию обеспечи-
вают решение актуальных проблем в 
сфере образования Великого Новго-
рода. Приведу несколько примеров: 

Институт мобильных образователь-
ных систем – осуществляет проведение 
курсов повышения квалификации и се-
минаров для педагогических и руково-
дящих работников дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных орга-
низаций по вопросам реализации обра-
зовательных программ, соответствую-
щих ФГОС дошкольного образования; 

ФГБОУ дополнительного профессио-
нального образования специалистов 
«Новгородский институт переподготов-
ки и повышения квалификации руко-
водящих кадров и специалистов агро-
промышленного комплекса» осуществ-
ляет краткосрочное обучение по про-
грамме повышения квалификации «Уп-
равление государственными и муници-
пальными закупками», по вопросам ох-
раны труда и т. п.; 

для получения управленческого об-
разования руководителями образова-
тельных учреждений города организу-
ется обучение по дополнительным про-
фессиональным программам ФГБОУВО 
«Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» и 
ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия 
государственной службы» (филиал).  

Данный перечень можно было бы 
очень долго продолжать. Приведенными 
примерами мне хотелось показать, что 
только совместными усилиями можно 
эффективно решать проблемные во-
просы, добиваясь положительных ре-
зультатов, обеспечивающих развитие 
кадрового потенциала сферы образова-
ния нашего города и обновление каче-
ства образования. 

Желаю всем нам в канун нового 
2016–2017 учебного года во всем успе-
хов! Осознание успеха и его цены есть 
важная доминанта в самоопределении 
педагогов, обучающихся и воспитанни-
ков, определяющая их готовность к 
свершениям, новым открытиям, твор-
честву. 
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ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

 
Объект: строительство школы на 1350 мест по адресу: г. Великий Новгород, ул. Воро-
шилова, 1 микрорайон. 
 

Разрешение на строительство: № 53-RU53301000-2016 г. от 09.06.2016 г. 
 

Заказчик: Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода,  
председатель комитета: Матвеева Светлана Борисовна,  
г. В. Новгород, ул. Б. Московская, д. 21/6,  
т.: (8162) 668171, приемная: (8162) 633913. 
 

Подрядчик: ООО «Строительный трест 45»,  
генеральный директор: Атучин Алексей Валерьевич, т.: (812)3206567, 
г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 38 Л.А пом17Н. 
 

Генеральный проектировщик: ОАО «Институт Новгородгражданпроект»,  
генеральный директор: Букетов Владислав Олегович,  
г. В. Новгород, ул. Новолучанская, д. 10, т.: (8162)737234  
 

Строительный контроль: ГБУ «Управление капитального строительства Новгородской 
области», директор: Федоров Владимир Юрьевич,  
адрес: г. В. Новгород, Воскресенский б-р, д. 3,  
т.: (8162) 773535  
 

Начальник строительства: Голованов Вадим Анатольевич, т.+79213276656  
Начальник участка: Наумовец Александр Игоревич, т. +79116333640  
Ответственный производитель работ: Поляков Роман Николаевич, т. +79116346234  
 

Начало строительства: 14 июня 2016 г.  
Окончание строительства: 26 декабря 2016 г. 
 

Технико-экономические показатели 
Общая площадь земельного участка 3,68 га 
Площадь застройки 7516,0 м2 
Общая площадь здания 17450,1 м2 
Полезная площадь здания 16145,8 м2 
Расчетная площадь здания 14967,1 м2 
Строительный объем здания 93150,11 м3 (в том числе подземная часть 271,15 м3 ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ШКОЛА-НОВОСТРОЙКА 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Поставьте себе цель.  
Всепоглощающую, почти навязчивую цель,  

которая бы заставила вас действовать, расти, становиться значительнее. 
Мы никогда не будем счастливы от того, что получаем.  

Скорее – от того, кем мы становимся, cтремясь получить то, чего добиваемся… 

 
В соответствии с приоритетами 

государственной, региональной и му-
ниципальной политики, стратегией 
социально-экономического развития 
Великого Новгорода и Новгородской 
области до 2020 года образование се-
годня рассматривается как основа 
инновационного развития экономики, 
общества и человеческого капитала, 
как фактор благополучия граждан и 
безопасности страны.  

Развитие сферы образования на 
современном этапе ориентировано на 
системные изменения, направленные 
на повышение уровня удовлетворенно-
сти населения качеством общего обра-
зования: внедрение организационно-
управленческих механизмов стимули-
рования качества образования, разви-
тие механизмов общественного уча-
стия в управлении образованием, рас-
ширение спектра деятельности образо-
вательных учреждений, повышение 
открытости и публичности результа-
тов их работы, подготовку квалифи-
цированных кадров всех уровней 
профессионального образования, спо-
собных быстро реагировать на запро-
сы рынка труда, повышать уровень 
своей квалификации в течение всей 
жизни, использовать свои знания, на-
выки и компетенции, полученные в 
процессе обучения.  

Поэтому, формулируя целевые ус-
тановки для муниципальной системы 

образования, ставя задачи, прогнози-
руя результаты, комитет по образова-
нию Администрации Великого Новго-
рода исходит из проблемы завтраш-
него дня: какой выпускник нам ну-
жен, носителем какой гражданской 
позиции он станет, какими нравст-
венными, социальными и профессио-
нальными качествами он будет обла-

дать, какой набор компетенций осво-
ит. Для решения данной проблемы ва-
жно сформировать стратегическую 
целостность развития образования. 

Неслучайно, задача повышения 
качества и доступности предостав-
ляемых населению города образова-
тельных услуг за счет эффективного 
использования материально-техничес-
ких, кадровых, финансовых и управ-
ленческих ресурсов была и остается 
для нас стратегическим ориентиром 
инновационного развития Великого 
Новгорода, отвечающим настоящим и 
будущим образовательным запросам 
его жителей. 

Среди основных направлений раз-
вития образования Великого Новго-
рода предусмотрены:  

- модернизация содержания обра-
зования через внедрение ФГОС обще-
го образования; 

- создание условий для реализа-
ции доступности образования; 

- развитие математического и тех-
нического образования в городе; 

- оптимизация сети образователь-
ных организаций, учитывающей осо-
бенности города; 

- внедрение механизмов прозрач-
ного финансирования и стимулирова-
ния образовательных организаций; 

- развитие кадрового потенциала 
муниципальной системы образования; 

- формирование механизмов оцен-

ки качества и востребованности обра-
зовательных услуг с участием пот-
ребителей.  

Публичный доклад представляет 
новгородцам результаты работы ко-
митета по образованию Администра-
ции Великого Новгорода, подведом-
ственных образовательных организа-
ций за 2015–2016 учебный год.  
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Основная цель доклада – предос-

тавление информационно-аналитиче-

ской базы для диалога по вопросам 

образования и обоснования управ-

ленческих решений с принятием кон-

кретных мер, направленных на даль-

нейшее развитие муниципальной об-

разовательной системы.  

Актуальной задачей доклада явля-

ется подведение итогов обновления 

системы управления образованием, 

ориентированной на позитивный ре-

зультат. Сбор и анализ информации, 

мониторинг развития образования 

по-прежнему являются ведущими 

функциями комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода, 

условием принятия адекватных уп-

равленческих решений. С этих пози-

ций доклад – это аналитическое опи-

сание развития муниципальной сис-

темы образования на основе расчет-

ных аналитических показателей, ха-

рактеризующих состояние и тенден-

ции ее развития, а также определяю-

щее задачи, перспективы, приорите-

ты следующего года. 
Год прошлый был не прост. Эко-

номический кризис коснулся всей 
бюджетной сферы. Для кого-то он 
стал вызовом, для кого-то – шансом, 
для одних – проблемой, для других – 
решением. 

Образование Великого Новгорода 
с честью его прожило, сохранив ста-
бильность, а также приоритеты, на-
правленные на создание условий для 
получения детьми качественного об-
разования. 

Но об этом судить вам, уважае-
мые коллеги, родители, обучающиеся 
и просто любопытные небезразличные 
люди, заглянувшие на страницы на-
шего Публичного доклада! 

Надеемся на активное обсуждение 
доклада. Ждем ваших предложений по 
e-mail: kuvgu@adm.nov.ru, телефону: 
63-29-13 или iomkr@list.ru (тел. 644-
305). 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Внешний запрос к муниципальной системе образования Великого Нов-
города 

 
Муниципальная образовательная 

политика представляет собой дея-
тельность по обеспечению развития и 
функционирования системы образо-
вания Великого Новгорода. Образова-
тельная политика муниципалитета го-
родского округа определяется уров-
нем социально-экономического раз-
вития России и Новгородской области 
в целом, Великого Новгорода в част-
ности и теми задачами, которые об-

щество решает на конкретно-истори-
ческом этапе своего существования. 

В соответствии с «Прогнозом дол-
госрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» «необходимым 
условием для формирования иннова-
ционной экономики является модер-
низация системы образования, яв-

ляющейся основой динамичного эко-
номического роста и социального 
развития общества». 

Внешний запрос к системе обра-
зования практически не изменился, 
но значительно повысилась его каче-
ственная составляющая: наличие со-
временных условий и квалифициро-
ванных кадров, способных повышать 
уровень своей квалификации в тече-
ние всей жизни, использовать свои 

знания, навыки и компетенции, полу-
ченные в процессе обучения, а следо-
вательно, умеющих дать качественное 
образование и воспитать личность.  

Правовой основой реализации 
муниципальной политики в сфере об-
разования Великого Новгорода на пе-
риод до 2030 года по-прежнему яв-
ляются:  
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Конституция Российской Федера-
ции,  

федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации»,  

Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития на 
период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р,  

Указы Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», 
№ 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области об-
разования и науки», 

областной закон от 02.08.2013 
№ 304-ОЗ «О реализации федерально-

го закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» на территории Нов-
городской области» (http://edu53. ru/ 
komitet/NPA/zakony/), который уста-
навливает правовые, организацион-
ные и экономические особенности 
функционирования региональной си-
стемы образования в Новгородской 
области, 

государственная программа «Разви-
тие образования на 2013–2020 годы», 

муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной системы обра-

зования Великого Новгорода» на 
2014–2017 годы, утвержденная пос-
тановлением Администрации Велико-
го Новгорода от 05.11.2014 № 5752 (в 
ред. постановлений Администрации 
Великого Новгорода от 10.04.2015 
№ 1463, от 05.06.2015 № 2329, от 
30.09.2015 № 4157). 

 

2. Значение социально-экономических показателей, оказывающих влия-
ние на систему образования Великого Новгорода 

Эффективное функционирование 
и развитие социальной сферы нераз-
рывно связано с условиями социаль-
но-экономического развития города и 
складывающейся в нем демографиче-
ской ситуацией.  

Улучшение демографической си-
туации в последние годы определяет-
ся рождением вторых и последующих 
детей. А это влечет за собой необходи-
мость создания дополнительных мест в 
детских садах и школах (подробнее см. 
в статье председателя комитета по об-
разованию Администрации Великого 
Новгорода Матвеевой С. Б. «Муници-
пальная демографическая политика – 
важнейший фактор развития города», 
журнал «Ментор» № 1 – 2016, с. 3–11). 

Муниципальная образовательная 
политика, являясь частью социальной 
политики, ориентирована на обеспе-
чение социальных эффектов:  

развитие города;  
снижение вероятности и масшта-

бов проявления социальных рисков: 
безнадзорности, правонарушений 
среди несовершеннолетних.  

Необходимо отметить, что в 
2015 году в Великом Новгороде дос-
тигнута положительная динамика по 
большинству показателей социально-
экономического развития (сайт Ад-
министрации Великого Новгорода: 
http://www.adm.nov.ru/, Экономика. 
Итоги социально-экономического раз-
вития за 2015 год). 

 

3. Цели и задачи муниципальной системы образования 

Основная цель деятельности му-
ниципальной системы образования – 
обеспечение на территории Великого 
Новгорода доступного и качественно-
го образования, соответствующего 
перспективным задачам развития 
экономики города и области, а также 
потребностям населения.  

Цели, задачи и полномочия коми-
тета по образованию определены По-
ложением о нем, утвержденным по-
становлением Администрации Вели-
кого Новгорода от 03.07.2013 № 3393, 
с внесенными изменениями в редак-
ции постановлений Администрации 
от 31.01.2014 № 392, от 25.04.2016 

consultantplus://offline/ref=5AEFAF025FADDA5A38F2EBA1F889C03FCB8E43CC841426BEB802B7ADDB63CCBFFFC7D83B375794946F7209I2j5G
consultantplus://offline/ref=5AEFAF025FADDA5A38F2EBA1F889C03FCB8E43CC841324B4BB02B7ADDB63CCBFFFC7D83B375794946F7209I2j5G
consultantplus://offline/ref=5AEFAF025FADDA5A38F2EBA1F889C03FCB8E43CC841023BEBA02B7ADDB63CCBFFFC7D83B375794946F7209I2j5G
http://www.adm.nov.ru/
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№ 1828 (http://vnovobr.ru/ комитет 
по образованию. Локальные норма-
тивно-правовые акты). 

Цели, задачи и показатели эффек-
тивности системы образования Велико-
го Новгорода сформулированы в муни-
ципальной программе «Развитие муни-
ципальной системы образования Вели-
кого Новгорода» на 2014–2017 годы, ут-
вержденной постановлением Админи-
страции Великого Новгорода от 
05.11.2014 № 5752, в редакции по-
становлений Администрации Велико-

го Новгорода от 10.04.2015 № 1463, 
от 05.06.2015 № 2329, от 30.09.2015 
№ 4157 (http://vnovobr.ru/ Муници-
пальные программы. Отчеты). 

Цели, стоящие перед муниципаль-
ной системой образования, по-пре-
жнему решались в новых законода-
тельных условиях в связи с реализаци-
ей федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
и областного закона № 304-ОЗ «О реа-
лизации федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» на 
территории Новгородской области». 

С целью повышения качества и до-
ступности предоставляемых населению 
Великого Новгорода образовательных 
услуг за счет эффективного использо-
вания материально-технических, кад-
ровых, финансовых и управленческих 
ресурсов, формирования механизмов 
оценки качества и востребованности 
образовательных услуг с участием по-
требителей основные ресурсы и усилия 
педагогических коллективов образова-
тельных организаций были сосредото-
чены на решении следующих задач: 

 приведение Уставов образова-
тельных учреждений в соответствие с 
требованиями федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»; 

 формирование системы образо-
вательных услуг и такой образова-
тельной среды, которые обеспечат во-
зможность получения детьми качест-
венного образования, независимо от 
места их проживания, состояния здо-
ровья, социального положения; 

 совершенствование системы ра-
боты по учету несовершеннолетних гра-
ждан, подлежащих обучению в образо-
вательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные прог-
раммы; 

 регламентирование формирова-
ния независимой системы оценки ка-
чества образования через работу Об-
щественного совета; 

 формирование механизмов оце-
нки качества и востребованности об-
разовательных услуг с участием по-
требителей;  

 развитие информационной про-
зрачности муниципальной системы об-
разования через использование Пор-
тала как инструмента, позволяющего 
изучить удовлетворенность всех участ-
ников образовательного и воспита-
тельного процессов качеством работы 
данной системы; 

 развитие воспитательного потен-
циала системы образования города; 

 совершенствование деятельнос-
ти по социально-психологическому и 
педагогическому сопровождению не-
совершеннолетних и семей, находя-
щихся в социально-опасном положе-
нии, группе риска, совершивших про-
тивоправные действия;  

 внедрение Всероссийского ком-
плекса «Готов к труду и обороне»; 

 создание условий для обеспече-
ния качественного отдыха и оздо-
ровления, трудовой занятости детей и 
подростков Великого Новгорода в ка-
никулярное время; 

 повышение профессиональной 
компетентности педагогических работ-
ников с учетом требований профес-
сионального стандарта; 

 обеспечение условий для раци-
онального планирования и эффектив-
ного использования бюджетных 
средств.  

Базовыми ценностями и приори-
тетами государственной и региональ-
ной политики в сфере образования 
служат доступность, качество, эффек-
тивность, открытость образования. 

http://vnovobr.ru/
consultantplus://offline/ref=5AEFAF025FADDA5A38F2EBA1F889C03FCB8E43CC841426BEB802B7ADDB63CCBFFFC7D83B375794946F7209I2j5G
consultantplus://offline/ref=5AEFAF025FADDA5A38F2EBA1F889C03FCB8E43CC841324B4BB02B7ADDB63CCBFFFC7D83B375794946F7209I2j5G
file:///C:/Documents%20and%20Settings/izdat-otdel/Мои%20документы/Новая%20папка/План%20и%20анализ%20ИОМКР/№ 4157
http://vnovobr.ru/
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В соответствии с ними комитет по об-
разованию Администрации Великого 
Новгорода и подведомственные ему об-
разовательные организации решали 
перечисленные выше актуальные зада-
чи 2015–2016 учебного года, обеспечи-
вая положительную динамику разви-
тия муниципальной системы в целом. 

Департамент образования и моло-
дежной политики Новгородской области 
подводит итоги деятельности органов 

управления образованием городского 
округа и муниципальных районов об-
ласти за учебный год по достижению 
критериев и показателей, обозначенных 
в Указах Президента Российской Феде-
рации, программных документах, нор-
мативных правовых актах. 

На протяжении многих лет муни-
ципальная система образования Ве-
ликого Новгорода признается наибо-
лее эффективной. 

 

4. Доступность качественного образования 

 
Образовательное пространство Ве-

ликого Новгорода представлено разно-
уровневой и многофункциональной се-
тью учреждений: в 85 образовательных 
учреждениях обучаются и воспитыва-
ются 37456 чел., т. е. каждый пятый 
житель области получает образование 
того или иного уровня.  

Система образования Великого 
Новгорода в 2015–2016 учебном году 
представлена 86 образовательными уч-
реждениями: 

• 30 общеобразовательными учре-
ждениями; 

• 50 дошкольными образователь-
ными учреждениями и 6 дошкольными 
отделениями, реализующими основные 
общеобразовательные программы до-
школьного образования, в структуре 
общеобразовательных школ; 

• 5 учреждениями дополнительного 
образования, в том числе – 3 оздорови-
тельно-образовательных центра: «Бы-
лина», «Дзержинец», «Гверстянец» (фи-
лиал «Олимпиец»); 

• 6 центрами дополнительного об-
разования при общеобразовательных 

школах; 
• 1 муниципальным образователь-

ным учреждением повышения квали-
фикации специалистов «Институт об-
разовательного маркетинга и кадровых 
ресурсов». 

На территории Великого Новгорода 
функционируют 4 государственных 
коррекционных образовательных уч-
реждения и 4 дошкольных отделения в 

государственных образовательных уч-
реждениях, в том числе: детский дом, 
1 центр психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения, 
центр психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи, а 
также 2 негосударственных дошколь-
ных образовательных учреждения – 
детский сад «Разумейка», ООО «Сема». 
 
Сеть образовательных учреждений 

 

Показатель \ год 2013 2014 2015 2016 

Количество школ 31 31 31 30 

Количество детс-
ких садов 

56 56 50 50 

Количество школ с 
дошкольными  
отделениями 

5 5 6 6 
 

Количество учреж-
дений дополни-
тельного образо-
вания детей 

5 5 5 5 

Институт повыше-
ния квалификации 

1 1 1 1 
 

ИТОГО 93 93 87 86 

Негосударствен-
ные дошкольные 
учреждения 

1 1 2 2 
 

 

Ежегодно растет количество детей 
иностранных граждан, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях.  

В 2015–2016 учебном году в шко-
лах города обучались 164 таких уче-
ника.  

 



_____________________________________________________ Публичный доклад 

МЕНТОР 2’2016 15 

Вхождение в иной образ жизни, 

иную культуру, овладение русским 

языком как неродным порождает сло-

жности как для учащихся и их родите-

лей, так и для школ. Для более успеш-

ной адаптации детей иностранных 

граждан на базе МАОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 23» был 

создан Центр русского языка и рус-

ской культуры. Работа Центра будет 

не только продолжена в 2016–2017 

учебном году, но и расширена в на-

правлении освоения культурных и ис-

торических традиций РФ. 

Образование детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья 

Одним из основных принципов 

государственной политики в области 

образования, закрепленным Указом 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. 

№ 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–

2017 годы», является обеспечение 

равного доступа детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья к качественному об-

разованию. 

С 2012 года комитет по образова-

нию участвует в мероприятиях госу-

дарственной программы «Доступная 

среда», утвержденной Постановлени-

ем Правительства РФ от 01.12.2015 

№ 1297 «Об утверждении государст-

венной программы Российской Феде-

рации «Доступная среда» на 2011–

2020 годы».  

В 11 образовательных учреждени-

ях: гимназиях – № 4, «Квант», «Ново-

скул», «Эврика», «Исток», школах: № 2, 

22, 23, 17, 31, 34 (36,67 %), создана 

доступная среда, позволяющая со-

вместно обучаться детям-инвалидам 

и детям, не имеющим ограничений 

жизнедеятельности.  

На реализацию государственной 

программы «Доступная среда» израс-

ходовано 21097,3 тыс. руб. 

 

 

Финансовое обеспечение ОУ Вели-

кого Новгорода, реализующих про-

грамму «Доступная среда» 
 

 2013 2014 2015 2016 

Всего, в 
том числе: 

3967,6 7461,3 1208,4 8460,0 

феде-
ральный 
бюджет 

1983,8 5 222,8 845,9 5920,8 

областной 

бюджет 

1765,8 1119,3 33,2 1693,2 

бюджет  
В. Новго-
рода 

218,0 1119,2 329,2 846,0 

 

В 2016 году в данной программе 
участвуют дошкольные образователь-
ные учреждения: детский сад № 9 
«Журавлик»; детский сад № 19 «Руче-
ек» комбинированного вида; детский 
сад № 33 «Росинка». 

На начало 2015–2016 учебного го-
да в 30 общеобразовательных учреж-
дениях обучались 197 детей-инва-
лидов, 142 обучающихся по адапти-
рованным образовательным програм-
мам, из них: 

123 обучающихся в специализиро-
ванных классах (школ № 16, 22, 34),  

19 – в общеобразовательных клас-
сах (школ № 16, 17, 18, 20, 22, 26); 

118 детей по состоянию здоровья 
в течение учебного года получали об-
разование на дому, в том числе 9 де-
тей-инвалидов были привлечены к 
реализации проекта «Дистанционное 
образование детей-инвалидов». 

Приоритетным направлением в 
новом 2016–2017 учебном году долж-
но стать развитие инклюзивного об-
разования в ОО Великого Новгорода. 

На уровне города разработан про-
ект «Инклюзивное образование: стра-
тегии успешного включения в образо-
вательный процесс», который в соот-
ветствии с приказом департамента 
образования и молодежной политики 
Новгородской области от 07.07.2016 
№ 655 признан областной инноваци-
онной площадкой на территории Ве-
ликого Новгорода. 
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4.1. Общее образование 

Структура сети образовательных 

учреждений общего образования 

представлена следующими уровнями:  

дошкольное образование (50 му-

ниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений; 6 общеобразо-

вательных школ с дошкольными отде-

лениями); 

начальное общее образование 

(28 общеобразовательных учреждений); 

основное общее образование 

(30 общеобразовательных учреждений); 

среднее общее образование 

(29 общеобразовательных учреждений). 

За последние годы наблюдается 

рост численности обучающихся, кото-

рый сохранится и в 2016–2017 учеб-

ном году. 
 

Количество обучающихся в обра-

зовательных организациях города 
 

Кол-во  

обучающихся 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Дошкольное 

образование 
14234 14955 15332 

Начальное об-

щее образова-

ние 

9003 9344 9796 

Основное об-

щее образова-

ние 

9229 9662 10302 

Среднее общее 

образование 
2064 2069 2026 

ВСЕГО: 34530 36030 37456 

 
4.1.1. Дошкольное образование 

За последние три года количество 

детей дошкольного возраста, посещаю-

щих дошкольные образовательные учре-

ждения, возросло на 2,5 %. Общая чис-

ленность воспитанников в 2015–2016 

учебном году составила 15 332 ребенка. 

 
Количество воспитанников в ДОО 

за три года 
 

 2013 2014 2015 

Кол-во детей 14234 14955 15332 

от 1 года до 3 лет 3956 3983 3815 

от 3 лет до 5 лет 5503 5559 5853 

от 5 лет до 7 лет 4967 5413 5634 

Приоритетом в развитии муници-

пальной системы дошкольного образо-

вания Великого Новгорода продолжает 

оставаться обеспечение государствен-

ных гарантий доступности дошкольно-

го образования и, следовательно, рав-

ных стартовых возможностей детей 

при поступлении в школу. Достижение 

указанной цели обеспечивается созда-

нием общедоступной системы образо-

вательных услуг, направленных на все-

стороннее развитие детей дошкольного 

возраста независимо от места их про-

живания, состояния здоровья и соци-

ального положения. 

В 2015 году в соответствии с Пла-
ном мероприятий («дорожная карта»), 
утвержденным постановлением Ад-
министрации Великого Новгорода от 
16.09.2014 № 4904 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Повышение эффективности об-
разования в Великом Новгороде» на 
2014–2018 годы», проводится реорга-
низация учреждений дошкольного об-
разования. Программы, реализуемые 
в муниципальных автономных дош-
кольных образовательных учреждени-
ях, сохранены и обеспечат гаранти-
рованную возможность получения до-
ступных качественных образователь-
ных услуг обучающимися. 

С целью увеличения охвата детей 
дошкольного возраста услугами до-
школьного образования ежегодно соз-
даются новые места за счет: 

возврата в систему дошкольного 
образования ранее перепрофилиро-
ванных зданий детских садов; 

открытия новых групп на базе об-
разовательных учреждений; 

эффективного использования су-
ществующих площадей; 

организации вариативных форм 
дошкольного образования: частных 
детских садов, групп кратковремен-
ного пребывания. 

В 2015 году в городе создано 
600 дополнительных мест.  

На модернизацию системы до-
школьного образования, на осуществ-
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ление текущего и капитального ре-
монта помещений дошкольных обра-
зовательных учреждений, а также 
приобретение оборудования для ос-
нащения создаваемых мест выделены 
средства в сумме 86905,8 тыс. руб., в 
том числе в разрезе источников фи-
нансирования: 

- федеральный бюджет – в сумме 
72600,7 тыс. руб.; 

- областной бюджет – в сумме 
13436,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет (софинанси-
рование) – в сумме 869,1 тыс. руб. 

Проведенный капитальный ре-
монт помещений детских садов по-
зволил переоборудовать помещения в 
дошкольных учреждениях на Торго-
вой стороне на 25 мест (детский сад 
№ 71); Центральном районе города  
на 75 мест (детские сады № 2, 16, 33); 
в Северном микрорайоне на 25 мест 
(детский сад № 49); в Западном мик-
рорайоне на 450 мест (детские сады 
№ 41, 43, 47, 52, 60, дошкольные отде-
ления гимназии «Гармония» и школы 
№ 34); в микрорайоне Деревяницы – 
25 мест (детский сад № 75). 

 
Количество созданных мест за 

четыре года 
 

Год 2012 2013 2014 2015 

Количество  
мест 

396 649 471 600 

Финансиро- 

вание всего  
(тыс. руб.) 

20543,8 121424,4 99559,7 86905,8 

В том чис- 
ле – город  
(тыс. руб.) 

18550 15405,4 2835,7 869,1 

 
Положительным результатом по-

стоянного увеличения мест за счет 
открытия дополнительных групп в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях можно считать тот факт, что 
охват детей в возрасте с 3 до 7 лет ус-
лугами дошкольного образования со-
ставляет 100 %. 

Несмотря на многообразие предос-
тавляемых услуг по дошкольному обра-

зованию, до настоящего времени со-
храняется дефицит мест в детских са-
дах Псковского, Северного микрорай-
онов, Торговой стороны, что не позво-
ляет предоставлять места в шаговой 
доступности детям от 1,5 до 3 лет.  

 
Охват детей различными фор-

мами дошкольного образования 
 

 2013 2014 2015 

от 1 года 
до 3 лет 

84,9 % 85,2 % 85,4 % 

от 3 лет 

до 5 лет 

100 % 100 % 100 % 

от 5 лет 
до 7 лет 

100 % 100 % 100 % 

Всего 95,4 % 95,6 % 95,8 % 

 
Для оказания консультативной по-

мощи семье в воспитании детей на 
официальных сайтах дошкольных об-
разовательных учреждений постоянно 
обновляются методические материалы 
по вопросам воспитания дошкольни-
ков, созданы интернет-сообщества для 
активного общения родителей (закон-
ных представителей).  

Положительным результатом рабо-
ты по данному направлению можно 
считать то, что 54 % от всех дошколь-
ных образовательных учреждений пре-
доставляют вариативные (группы кра-
тковременного пребывания) образова-
тельные услуги семьям. В общей слож-
ности такой формой дошкольного об-
разования охвачены 765 детей и их 
родителей (законных представителей).  

В 50 образовательных учреждениях 
Великого Новгорода, реализующих об-
разовательные программы дошкольно-
го образования, по запросу родителей 
оказываются дополнительные образо-
вательные и иные услуги для детей до-
школьного возраста на платной основе.  

В дошкольных учреждениях № 8, 9, 
16, 21, 26, 42, 68, 78, 81, 87, 92, до-
школьном отделении СОШ № 33 орга-
низована работа по оказанию платных 
услуг населению микрорайона в вы-
ходные дни.  
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Количество дополнительных об-
разовательных услуг 

 

 2013 2014 2015 

Кол-во ДОО 55 58 53 

Кол-во детей, по-
лучающих допол-
нительные услуги 

9013 9597 9863 

– художественно-
эстетической на-
правленности 

3302 3450 3620 

– физкультурно-
оздоровительной 
направленности 

1016 1248 1365 

– познавательно-
речевой направ-

ленности 

1361 1496 1521 

– иные дополни-
тельные услуги, 
клубные объедине-
ния 

3334 3403 3357 

 
Одним из показателей качества об-

разовательных услуг является посе-
щаемость детьми дошкольного возрас-
та образовательных учреждений. 

Целенаправленная работа по по-
вышению посещаемости воспитанни-
ками дошкольных учреждений позво-
лила увеличить количество дней, посе-
щенных одним ребенком, до 176,2 
(в 2014 году – 174). 

В дошкольных учреждениях Вели-
кого Новгорода продолжается работа 
по внедрению федерального государст-
венного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО). В 50 дошкольных учрежде-
ниях утверждена и реализуется обще-
образовательная программа дошколь-
ного образования, разработанная на 
основе ФГОС ДО. Во всех дошкольных 
учреждениях проведена большая рабо-
та по  приведению локальных актов в 
соответствие с требованиями ФГОС 

ДО, в том числе в части вопросов оцен-
ки деятельности педагогических работ-
ников, работы с семьями воспитанни-
ков, оценки индивидуального развития 
детей, оказания платных услуг. 

Но не во всех дошкольных учреж-
дениях предметно-пространственная 
развивающая среда приведена в соот-
ветствие с требованиями ФГОС ДО.  

В 2016–2017 учебном году необхо-
димо направить работу на создание 
предметно-развивающей среды в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ДО. 

В 2015 году постановлением Адми-
нистрации Великого Новгорода от  
23.12.2015 № 5424 установлен размер 
платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных обра-
зовательных организациях Великого 
Новгорода, реализующих программу 
дошкольного образования, за один 
день посещения ребенком:  

для всех категорий родителей (за-
конных представителей), за исключе-
нием отдельных категорий, размер 
платы составляет 98,0 рублей;  

для семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, обучаю-
щихся в муниципальной образователь-
ной организации, реализующей про-
грамму дошкольного образования, 
взимается в размере 50 % от установ-
ленной и составляет 49,0 рублей; 

для отдельных категорий работни-
ков образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного 
образования (за исключением руково-
дителей, заместителей руководителя, 
главных бухгалтеров, педагогических 
работников) обучающихся в муници-
пальных образовательных организаци-
ях, реализующих программу дошколь-
ного образования, взимается в размере 
60 % и составляет 58,8 руб.;  

плата за присмотр и уход за детьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающимися в муниципаль-
ной образовательной организации, ре-
ализующей программу дошкольного об-
разования, составляет 49,0 рублей.  

Плата за присмотр и уход за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами, де-
тьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, детьми с туберкулезной ин-
токсикацией не взимается. 

 
4.1.2. Начальное общее образо-

вание 
С 2010 года в 28 общеобразова-

тельных учреждениях Великого Нов-
города реализуются федеральные го-
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сударственные образовательные стан-
дарты (далее – ФГОС) начального об-
щего образования. В 2016 году состо-
ялся третий выпуск четвероклассни-
ков, обучающихся в начальной школе 
по ФГОС.  

В каждом образовательном учре-
ждении создана нормативно-право-
вая база, которая включает докумен-
ты, регламентирующие ФГОС началь-
ного общего образования. 

Ключевым документом, опреде-
ляющим для каждого конкретного об-
разовательного учреждения содержа-
тельные, организационно-управленче-
ские условия осуществления своей 
миссии, является основная образова-
тельная программа начального общего 
образования (далее – ООП НОО). 

ООП НОО образовательных учре-
ждений Великого Новгорода опира-
ются на анализ образовательных ре-
зультатов, диагностику, соответству-
ют структуре, утвержденной прика-
зами Минобрнауки РФ по утвержде-
нию ФГОС. 

Для реализации ФГОС в образова-
тельных учреждениях созданы необхо-
димые материально-технические усло-
вия. Кабинеты начальных классов об-
щеобразовательных учреждений в соот-
ветствии с требованиями ФГОС осна-
щены учебным оборудованием на 84 %. 

Программы внеурочной деятель-
ности выполняются по пяти направ-
лениям: духовно-нравственное, соци-
альное, общекультурное, общеинтел-
лектуальное и спортивно-оздорови-
тельное. Для занятий используются 
школьные библиотеки, актовые, спор-
тивные залы, компьютерные классы 
образовательных учреждений, каби-
неты внеурочной деятельности. 

При определении стратегических 
характеристик ООП НОО учитывают-
ся возрастные, психологические и фи-
зиологические индивидуальные осо-
бенности детей младшего школьного 
возраста.  

С целью определения уровня го-
товности обучающихся 1 классов к обу-
чению в школе, определения пред-
посылок для формирования метап-

редметных и регулятивных универсаль-
ных учебных действий у обучающихся 1 
классов педагогами-психологами обще-
образовательных организаций Велико-
го Новгорода, ГОБУ «Новгородский 
областной центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной по-
мощи» ежегодно в октябре–ноябре про-
водится комплексное психолого-педа-
гогическое обследование обучающихся 
1 классов «Определение готовности 
обучающихся 1 классов общеобразова-
тельных организаций Великого Новго-
рода к освоению образовательных про-
грамм начального общего образования». 
В 2015 году в исследовании приняли 
участие 2322 обучающихся (91 % от 
количества обучающихся 1 классов в 
ОУ Великого Новгорода). 86 % обследо-
ванных первоклассников (в 2014–2015 
учебном году – 74 %) готовы к обучению 
в школе: в достаточной степени сфор-
мированы умения выделять сущест-
венную информацию (существенные и 
несущественные признаки), умение 
строить логическую цепочку рассуж-
дений, осуществлять анализ рассужде-
ний, достаточно развиты речь, память, 
внимание. 14 % обследованных перво-
классников имеют недостаточный уро-
вень готовности к обучению в школе.  

С целью изучения степени сформи-
рованности универсальных учебных 
действий ГОБУ «Новгородский област-
ной центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» в 
2015–2016 учебном году было проведе-
но психолого-педагогическое обследова-
ние обучающихся 4 классов «Психологи-
ческая готовность обучающихся 4 клас-
сов общеобразовательных организаций 
Великого Новгорода к освоению про-
грамм основного общего образования». 

 

Сравнительный анализ сформиро-
ванности универсальных действий у 
обучающихся 4 классов.  

 

 УУД 2014–
2015 

2015–
2016 

1 Способности к ана-
лизу и синтезу, уме-
ния выделять приз-
наки (существенные, 
несущественные), 
составлять целое 

95 % 95 % 
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 УУД 2014–
2015 

2015–
2016 

2 Умение построить 
логическую цепочку 
рассуждений, осу-
ществить анализ ис-
тинности рассужде-
ний, провести дока-
зательство 

81 % 81 % 

3 Способность к систе-
матизированию и 
структурированию 
материала 

56 % 61 % 

4 Умение использовать 
речевые средства 
для решения позна-
вательных и комму-
никативных задач 

86 % 88 % 

5 Смысловое чтение 77 % 77 % 
6 Самостоятельное вы-

деление и формули-
рование познава-
тельной цели 

87 % 89 % 

7 Знаково-символи-
ческие действия 

66 % 67 % 

8 Способности к реше-
нию проблем твор-
ческого характера 

21 % 17 % 

9 Способности к поз-
навательной и лич-
ностной рефлексии 

76 % 76 % 

 
По результатам обследований 84 % 

обучающихся 4 классов готовы к обу-
чению в основной школе, из них 35 % – 
готовы к обучению в основной школе 
на высоком уровне, 16 % обучающихся 
не достаточно готовы к обучению в ос-
новной школе. 

В декабре 2015, апреле 2016 года 
обучающиеся 4 классов приняли уча-
стие в апробации новой процедуры 
оценки качества общего образова-
ния – Всероссийских проверочных ра-
ботах (далее – ВПР). 

Проведение ВПР было направлено 
на обеспечение поддержки введения 

ФГОС начального общего образования 
за счет предоставления образователь-
ным организациям единых провероч-
ных материалов и единых критериев 
оценивания учебных достижений 
младших школьников. ВПР проводи-
лись в декабре по математике и рус-
скому языку, в апреле по предметам: 
математика, русский язык и окру-
жающий мир.  

Подводя итоги работы по ФГОС 
начального общего образования, мо-
жно отметить постепенное изменение 
характера деятельности педагогов и 
обучающихся. Учителя начальной 
школы приобщают детей к творчест-
ву, воспитывают в каждом ребенке 
самостоятельную личность, способную 
к саморазвитию и самосовершенст-
вованию, умеющую находить эффек-
тивные способы решения проблем, 
осуществлять поиск нужной инфор-
мации, критически мыслить, вступать 

в дискуссию, коммуникацию. 
 
4.1.3. Основное общее образо-

вание 
Основная образовательная про-

грамма общего образования реализу-
ется в 30 общеобразовательных учре-
ждениях.  

Доля школьников, обучающихся 
по ФГОС общего образования, соста-
вила в 2015–2016 учебном году 66 % 
от общей численности обучающихся в 
основной школе. ФГОС основного об-
щего образования реализуются во 
всех 5-х, 6-х, 7-х классах (100 %), 8-х 
и 9-х классах в 18 общеобразова-
тельных учреждениях города. Во всех 
школах в соответствии с ФГОС и с уче-
том соответствующих примерных ос-
новных образовательных программ 
созданы основные общеобразователь-
ные программы образовательного уч-
реждения.  

Программы углубленного изучения 
отдельных предметов представлены в 
16 образовательных учреждениях (ги-
мназиях № 1, 2, 3, 4, «Исток», «Ново-
скул», «Эврика», «Квант, «Гармония»; в 
лицее-интернате; школах № 2, 13, 23, 
26, 33, 34), что составляет 53,3 % от их 
общего числа. Обучение по прог-
раммам углубленного изучения отдель-
ных предметов организовано для 2090 
обучающихся 5–11 классов, в том числе 
в основной школе – 1090 (10,6 %). 

100 % школ реализуют программы 
профильного изучения.  

В 2015–2016 учебном году в обра-
зовательных учреждениях города обу-
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чались 22124 школьника (в том числе 
104 – обучались в структурном под-
разделении «Вечерняя школа» МАОУ 
«СОШ № 16»). 

 
4.1.4. Среднее общее образо-

вание 
После получения основного обще-

го образования 100 % выпускников 
продолжают получать среднее общее 
образование в школах города и про-
фессиональных образовательных ор-
ганизациях.  

В общеобразовательных учрежде-
ниях города в 2015–2016 учебном году 
обучались 2026 обучающихся: 990 обу-
чающихся 10 классов и 1036 выпуск-
ников 11 классов. Все классы про-
фильные. В школах реализуются сле-
дующие профили: социально-гумани-
тарный, социально-экономический, 
физико-математический, филологиче-
ский, социально-технический, гумани-
тарный, химико-биологический, со-
циально-лингвистический, социально-
математический, социально-правовой, 
экономико-правовой, информационно-
лингвистический, информационно-тех-
нологический, экономико-математиче-
ский, социальный, медицинский, ху-
дожественно-эстетический. 50 % стар-
шеклассников изучают отдельные пре-
дметы на углубленном уровне. 

Для повышения качества предпро-
фильной подготовки и профильного об-
учения в 17 общеобразовательных уч-
реждениях Великого Новгорода (56 %) 
осуществляется сетевое взаимодейст-
вие с другими организациями.  

Заключены договоры с Новгород-

ским государственным университе-

том имени Ярослава Мудрого, ОАО 

«ОКБ «Планета», ОАОУ «Технологиче-

ский колледж», ОГАПОУ СПО «Новго-

родский химико-индустриальный 

техникум», Новгородским областным 

колледжем искусств имени С. В. Рах-

манинова, многопрофильным кол-

леджем НовГУ, ОАО «НПО «Квант», 

МФТИ (филиал московской физико-

математической школы г. Москва), 

Новгородским торгово-технологичес-

ким техникумом, ФГАОУ ВПО «На-

циональный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики».  

В МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа-комплекс № 33 имени 

генерал-полковника Ивана Терентье-

вича Коровникова» получена лицен-

зия на осуществление профессиональ-

ного обучения по специальностям: 

монтажник радиоэлектронной аппа-

ратуры и приборов, токарь. 

Для получения среднего общего 

образования в школах используются 

различные формы обучения: дневные, 

очно-заочные, 25 старшеклассников 

получают образование в семейной 

форме.  

 

4.2. Дополнительное образова-

ние и развитие системы воспита-

ния детей 

Сфера дополнительного образова-

ния детей в Великом Новгороде явля-

ется одним из наиболее активно раз-

вивающихся сегментов рынка обра-

зовательных услуг с высоким уровнем 

инновационной активности. 

Особенностью муниципальной си-

стемы дополнительного образования 

детей является ее межведомственный 

и интеграционный характер. Допол-

нительное образование на современ-

ном этапе реализуется в организаци-

ях дополнительного образования, об-

щеобразовательных (в том числе до-

школьных) организациях, охватывает 

различные сферы деятельности и ин-

тересов – образование, культуру и ис-

кусство, молодежную политику, фи-

зическую культуру и спорт. 

В настоящее время дополнитель-

ное образование не является унифи-

цированным, оно ориентировано на 

удовлетворение индивидуально-груп-

повых потребностей детей и подрост-

ков, а также на удовлетворение обще-

ственной потребности в ранней про-

фессиональной ориентации юного по-

коления новгородцев. 
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Дополнительное образование рас-
ширяет возможности человека, пред-
лагая большую свободу выбора так, 
чтобы каждый мог определить для се-
бя цели и стратегии индивидуального 
развития, самосовершенствования и 
самореализации, а также проектиро-
вать и формировать будущие воз-
можные качества. 

Возможность получения дополни-
тельного образования в Великом Нов-
городе обеспечивается государствен-
ными и муниципальными организа-

циями различной ведомственной при-
надлежности, а также негосударст-
венными (коммерческими и неком-
мерческими) организациями и инди-
видуальными предпринимателями. 

Система дополнительного образо-
вания Великого Новгорода в 2015–
2016 учебном году представлена:  

в отрасли «Культура» шестью уч-
реждениями дополнительного образо-
вания – 2200 мест;  

в отрасли «Спорт» пятью учреж-
дениями дополнительного образова-
ния – 1820 мест.  

Кроме этого, 2360 детей Великого 
Новгорода занимаются в государст-
венных образовательных учреждени-
ях: «Морской центр капитана Вару-
хина Н. Г.», «Спорт-индустрия», «Спар-
та», «Олимп», «Манеж». 

В отрасли «Образование» дополни-
тельное образование организовано:  

Во-первых, во всех общеобразова-
тельных учреждениях. Открыто 2589 
объединений на 38122 места на бюд-
жетной и внебюджетной основе фина-
нсирования. На базах 7 общеобразова-
тельных учреждений создано 9 Цен-

тров дополнительного образования с 
общей наполняемостью 5315 мест.  

Наиболее востребованными явля-
ются программы социально-педагоги-
ческой направленности – 914 объеди-
нений, 14861 место, что составляет 
39 % от общего количества. К популяр-
ным относятся программы художест-
венной направленности – 19,2 % 
(684 объединения, 7351 место) и есте-

ственнонаучной направленности – 
25 % (606 объединений, 9533 места). 
Программы физкультурно-спортивной 
направленности составляют 10,1 % 
(241 объединение, 3884 мест), турист-
ско-краеведческой направленности – 
3,7 % (77 объединений, 1380 мест). 
Программы технической направленно-
сти реализуют 64 объединения (1113 
мест), что составляет 3 % от общего ко-
личества. 

Во-вторых, в дошкольных обра-
зовательных учреждениях, где созда-
но 649 объединений на 8465 мест, из 
них для детей от 5 лет – 375 объеди-
нений, 4532 места. Наиболее востре-
бованными являются программы ху-
дожественной направленности – 
48,7 %, физкультурно-спортивной – 
30,7 %, социально-педагогической – 
15,4 %, а технической, туристско-
краеведческой и естественнонаучной 
составляют чуть более 5 % вместе. 

В-третьих, в двух муниципальных 
учреждениях дополнительного образо-
вания было открыто 275 объединений с 
общим количеством 2967 мест. Из них 
50,7 % – художественной направлен-
ности, 10,3 % – технической, 14,2 % – 
физкультурно-спортивной, 24,8 % – 
социально-педагогической.  

Муниципальная система дополни-
тельного образования позволяет обес-
печить занятость детей в течение уче-
бного года по 6 направленностям: 
технической, художественной, тури-
стско-краеведческой, естественнонау-
чной, физкультурно-спортивной и со-
циально-педагогической.  

Доля детей и молодежи, охвачен-
ных дополнительными общеобразова-
тельными программами, в организа-
циях различной организационно-пра-
вовой формы и формы собственности 
в общей численности детей в возрасте 
5–18 лет составляет 99,3 %. Из них 
около 11 % обучающихся получают 
услуги по дополнительному образова-
нию в негосударственном секторе, 
т. е. в частных образовательных орга-
низациях и у индивидуальных пред-
принимателей. 
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Охват детей с ограниченными во-

зможностями здоровья в возрасте 5–

18 лет дополнительными общеобразо-

вательными программами составляет 

96,58 %, что на 5,57 % больше по 

сравнению с прошлым годом. Охват 

детей-инвалидов и детей, находящих-

ся на индивидуальном обучении, в 

возрасте 5–18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами 

составляет 90,9 %. 

Количество обучающихся старше-

го школьного возраста от 14 лет, ох-

ваченных дополнительными общеоб-

разовательными программами, с уче-

том школьников с ограниченными во-

зможностями здоровья и детей-инва-

лидов, находящихся на индивидуаль-

ном обучении, составляет 6343 чело-

века (99,9 %), практически на уровне 

прошлого года. 

В 2015–2016 учебном году акцент 

был сделан на развитие технической 

направленности дополнительного об-

разования. Количество объединений 

увеличилось на 11 по сравнению с 

прошлым годом, количество мест на 

610 и составило 75 объединений и 

1229 мест: в двух детских садах, три-

надцати школах, в одном учреждении 

дополнительного образования детей 

(Дворце детского (юношеского) твор-

чества имени Л. Голикова). 

Ежегодно растет доля дополни-

тельных платных образовательных ус-

луг, оказываемых в учреждениях, 

подведомственных комитету по обра-

зованию Администрации Великого 

Новгорода.  

На начало 2016 года средний про-

цент составил 54,15 %, что на 3,47 % 

больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года. Значительный 

прирост в создании мест по допол-

нительному образованию за счет 

средств физических лиц отмечен в об-

щеобразовательных учреждениях – на 

8,5 % и достиг показателя 47,09 %, из 

которых 15 % составляет подготовка 

к школе и подготовительные курсы. 

В дошкольных образовательных 
учреждениях увеличение произошло 
на 3,96 %. Таким образом, на бли-
жайшие 6 лет целью развития и со-
вершенствования дополнительного 
образования, системы воспитания де-
тей Великого Новгорода является: 

обеспечение прав ребенка на раз-
витие, личностное самоопределение и 
самореализацию,  

расширение возможностей муни-
ципальной системы дополнительного 
образования для удовлетворения раз-

нообразных интересов детей и их се-
мей в сфере образования,  

духовно-нравственное становле-
ние, гражданско-правовое самосозна-
ние подрастающего поколения, фо-
рмирование способности к успешной 
социализации, обеспечение их прав и 
социальной защищенности. 

Для достижения поставленной це-
ли в течение 2015–2016 учебного года 
решались задачи: 

- развитие дополнительного персо-
нального образования как ресурса 
мотивации личности к познанию, тво-
рчеству, труду, искусству и спорту 
через интеграцию дополнительного и 
общего образования, направленную 
на расширение вариативности и ин-
дивидуализации системы образования 
в целом, обновление спектра услуг и со-
держания дополнительного образования 
детей в соответствии с их интересами, 
потребностями семьи и общества; 

- обновление содержания воспи-
тания, внедрение форм и методов, 
основанных на лучшем педагогичес-
ком опыте в сфере воспитания; 

- расширение вариативности вос-

питательных систем и технологий, на-
целенных на формирование индиви-
дуальной траектории развития лич-
ности ребенка, с учетом его потреб-
ностей, интересов и способностей; 

- совершенствование условий для 
выявления и поддержки одаренных 
детей; 

- поддержка семейного воспита-
ния; 
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- широкое привлечение детей к 
участию в деятельности социально-зна-
чимых, познавательных, творческих, 
культурных, краеведческих, благотво-
рительных организаций и объедине-
ний, волонтерском движении. 

Для этого были организованы: 

 участие школ, обучающихся и 
педагогов города в конкурсах воспи-
тательной направленности городско-
го, областного и российского уровней; 

 трансляция опыта воспитания 
в рамках конференций, «круглых сто-
лов», семинаров, конкурсов педагоги-
ческого мастерства;  

 традиционные акции патриоти-
ческой, экологической, социальной 
направленности;  

 выходы в образовательные уч-
реждения города с целью осуществле-
ния контроля за организацией взаимо-
действия школьных структур при про-
ведении профилактической работы; 

 проведение совместных мероп-
риятий с комитетом культуры и моло-
дежной политики Администрации Ве-
ликого Новгорода, отделом ГИБДД по 
Великому Новгороду, Территориаль-
ной избирательной комиссией Вели-
кого Новгорода, другими социальны-
ми партнерами. 

Информация о дополнительных 
образовательных услугах, предостав-
ляемых для детей и подростков, банк 
данных «Одаренные дети», итоги про-
ведения мероприятий всех уровней 
(муниципальных, региональных, фе-
деральных, международных), 320 об-
новленных программ дополнительного 
образования, спектр которых попол-
нен 105 новыми программами, раз-
мещены на сайте http://kids-vn.ru.   

Процессы воспитания юных нов-
городцев основаны на реализации 
Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Традиционное для российской 
культуры понимание воспитания от-

ражено в современном законе «Об об-
разовании в РФ»: воспитание – дея-
тельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для само-
определения и социализации обу-
чающегося на основе социокультур-
ных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства. 

Воспитание относится к важней-
шей социальной функции системы 
образования. Закон «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ закре-
пляет положение о том, что образо-
вание – это единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения. 

В Великом Новгороде сложилась 
система работы с одаренными деть-
ми – это: 

предметные олимпиады; 
городские школы – компьютерная 

школа «КЭШ» – 82 чел., школа не-
мецкого языка – 119 чел., эколо-
гическая школа «ГЭШ» – 27 чел., шко-
ла краеведов – 30 чел.;  

школьные научные общества обуча-
ющихся (1257 чел. в 14 учреждениях); 

городское научное общество обу-
чающихся (ГНОУ) – 50 чел., образова-
тельная деятельность осуществлялась 
через работу 5 секций, в форме очных 
занятий в группах и подгруппах с 
учетом специфики научно-исследо-
вательской работы, а также в форме 
заочных консультаций с руководите-
лями секций; 

научно-практические конферен-
ции школьников (42 чел.), конферен-
ция городской экологической школы 
(37 чел.); 

городские интеллектуальные игры 
и соревнования, например, «Дебаты», 
«Что? Где? Когда?», «Новгородские иг-
рища», конкурсы лидеров, на пра-
вовую тематику, КВН и пр. – более 
15 тыс. участий. 

Одним из основных направлений в 
системе воспитания детей Великого Но-
вгорода является гражданско-патри-
отическое. Данное направление осу-

http://kids-vn.ru/
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ществляется через совместную деятель-
ность с городским Советом ветеранов 
по проведению мероприятий, форми-
рующих у юных новгородцев чувство 
любви к Отечеству и способствующих 
получению исторических знаний о 
Новгородской земле и ее традициях: 
День освобождения Новгорода, День 
защитника Отечества, День Победы, 
День города, Вахта Памяти, Акция 
единства и памяти, «Зарница» и мно-
гие другие. Представители Совета ве-
теранов привлекаются к проведению 

городских конференций, конкурсов, 
круглых столов, совместно проводят 
классные часы, экскурсии, встречи, 
выпуск стенгазет, дни воинской сла-
вы России. 

Активными участниками процес-
са патриотического воспитания яв-
ляются общественные организации: 
Городской совет ветеранов, общест-
венная организация «Дети фронтови-
ков, погибших и пропавших без вести 
в годы ВОВ», клуб ветеранов «Моя 
судьба», НОО ВОО «ВООПИиК», хор 
ветеранов войны и труда, клуб корен-
ных новгородцев.  

В 2013 году был открыт Центр по 
военно-патриотическому воспитанию, 
структурное подразделение МАОУДОД 
«Детская юношеская спортивная шко-
ла «Центр физического развития», ко-
торая проводит профильные смены, 
военно-патриотические игры, военно-
полевые сборы, соревнования по 
стрельбе, смотры строя и песни, спе-
циализированные занятия для ус-
пешного поступления юношей в спе-
циализированные учебные учрежде-
ния, прохождения срочной службы в 

вооруженных силах, несут почетный 
караул на Посту № 1 у мемориала 
«Огонь вечный славы». Осуществляет-
ся профориентационная работа через 
проведение Уроков мужества с при-
влечением военнослужащих, ветера-
нов. В целях повышения уровня физи-
ческого развития юношей для успешно-
го поступления в специализированные 
учебные учреждения, прохождения сро-

чной службы в Вооруженных силах РФ 
организована работа по дополнитель-
ным общеразвивающим программам 
«Патриот» и «Спарта» 3 учебных групп в 
количестве 45 человек. 

Актуальным направлением воспи-
тания является изучение истории ро-
дного края, эту работу на территории 
города успешно осуществляет клуб 
«КЛИО». Количество посетителей шко-
льных музеев увеличилось в срав-
нении с прошлым учебным годом на 
250 человек и составило – 1980. 

Наибольшей популярностью пользу-
ются музеи: Первой университетской 
гимназии имени академика В. В. Со-
роки, школ № 4, 10, 18, ДДюТ имени 
Лени Голикова, Морского центра капи-
тана Варухина Н. Г., которые были от-
мечены как наиболее содержательные, 
интересные и подготовленные для по-
сещения.  

Проводится целенаправленная ра-
бота по развитию самостоятельности, 
формированию гражданской позиции 
обучающихся через организацию Ра-
боты школьных органов самоуправ-
ления, конкурсы лидеров, профиль-
ные смены, школьные сайты и СМИ. 
Совершенствуется система занятости 
и волонтерства среди детей и моло-
дежи. Осуществляется поддержка ли-
дерских начал в молодежной среде. 
С 7 по 9 декабря 2015 года на базе 
МАОУДОД «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Гверстянец» 
прошла профильная смена Школы ак-
тива, в рамках которой состоялся го-
родской форум «Лидеры Новгородчи-
ны». Его участниками стали 124 обу-
чающихся 9–11 классов из 28 школ. 

В рамках Дней местного самоуправле-
ния прошла встреча представителей 
органов школьного самоуправления с 
Мэром Великого Новгорода Ю. И. Бо-
брышевым, конкурс лидеров учениче-
ского самоуправления «Лидеры Нов-
городчины». 

В связи с Указом Президента РФ от 
29 октября 2015 года «О создании Об-
щероссийской общественно-государст-
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венной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» в 
Великом Новгороде определены 6 пило-
тных школ, на базе которых планиру-
ется осуществление деятельности Обще-
российской общественно-государствен-

ной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»: 
МАОУ «Гимназия № 2», «Гимназия № 4», 
«Гимназия «Исток», «Гимназия «Гар-
мония», «Гимназия «Эврика», СОШ № 9. 

 
5. Результаты деятельности муниципальной системы образования  

 

5.1. Результаты государствен-
ной итоговой аттестации выпус-
кников, осваивающих образовате-
льные программы основного об-
щего образования 

Общее количество выпускников 
9 классов в 2016 году в Великом Нов-
городе составило 1825 обучающихся.  

Успеваемость обучающихся 9 клас-
сов – 99 %. 1808 выпускников получили 
аттестаты об основном общем образо-
вании.  

666 обучающихся получили аттес-
таты без «троек», что составило 37 %. 
Количество выпускников 9 классов, по-
лучивших аттестаты особого образца, – 
89, что составило 13 % от числа ат-
тестатов без «троек» и 5 % от общего ко-
личества выпускников. 16 выпускников 
допущены повторно к государственной 
итоговой аттестации в сентябре.  

В 2016 году государственная ито-
говая аттестация (далее – ГИА) выпу-
скников 9 классов проходила в фор-
мах ОГЭ (основного государственного 
экзамена) и ГВЭ (государственного 
выпускного экзамена). В форме ОГЭ 
сдавали 1796 выпускников. В форме 
ГВЭ сдавали 29 выпускников. ГИА 
включала в себя обязательные экза-
мены по русскому языку и математи-
ке, а также экзамены по выбору обу-
чающегося по двум учебным предме-
там из числа учебных предметов: ис-
тория, обществознание, физика, хи-
мия, география, биология, информа-
тика, литература, английский язык, 
немецкий язык. Всего было сдано 
7244 экзамена. В 2015 году было сда-
но 4457 экзаменов. 

Государственную итоговую аттес-
тацию по русскому языку в форме 
ОГЭ сдавали 1796 обучающихся. 
Максимальное количество баллов по-

лучили 58 выпускников из 19 образо-
вательных учреждений: школа № 2 – 
4 выпускника, школа № 10 – 2, школа 
№ 14 – 2, школа № 20 – 1, школа 
№ 21 – 4, школа № 22 – 2, школа № 
23 – 4, школа № 31 – 2, школа № 33 – 
1, школа № 34 – 2, гимназия «Гармо-
ния» – 8, гимназия № 2 – 6, гимназия 
№ 3 – 2, гимназия № 4 – 4, гимназия 
«Исток» – 3, гимназия «Квант» – 2, 
гимназия «Новоскул» – 2, гимназия 
«Эврика» – 1, лицей-интернат – 6.  

Государственную итоговую аттеста-
цию по математике в форме ОГЭ сда-
вали 1796 обучающихся. Максимальное 
количество баллов получили 10 выпус-
кников: гимназия № 2 – 5 выпускников, 
гимназия № 4 – 3, лицей-интернат – 2. 

Самыми популярными предметами 
по выбору стали обществознание 
(1244 выпускника), география (560), би-
ология (450), физика (312), информати-
ка и ИКТ (333), английский язык (218), 
химия (262). 

Среди участников ГИА по предме-
там по выбору 45 выпускников набрали 
максимальное количество баллов (100):  

 физика – 1 выпускник (гимна-
зия № 2); 

 информатика – 26 выпускни-
ков (гимназия № 1 – 1, гимназия 
№ 2 – 3, гимназия № 4 – 4, гимназия 
«Новоскул» – 1, лицей-интернат – 8, 
школа № 13 – 5, школа № 16 – 1, 
школа № 22 – 1, школа № 34 – 2); 

 обществознание – 2 выпускни-
ка (гимназия № 4 – 1, школа № 8 – 1);   

 химия – 7 выпускников (школа 
№ 26 – 2, школа № 8 – 1, гимназия 
№ 2 – 2, гимназия «Эврика» – 1, гим-
назия «Гармония» – 1); 

 литература – 2 выпускника 
(школа № 21 – 1, школа № 23 – 1); 
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 география – 9 выпускников 
(гимназия № 1 – 1, гимназия № 2 – 2, 
гимназия «Эврика» – 1, школа № 8 – 1, 
школа № 23 – 1, школа № 31 – 2, шко-
ла № 34 – 1). 

Если сравнить результаты выпус-
кников города с предыдущим годом, 
то улучшились результаты по русско-
му языку, немецкому языку и литера-
туре. По остальным предметам ре-
зультаты снизились или остались на 
том же уровне (таблица 1). 

Сравнивая средние баллы выпус-
кников Великого Новгорода и Новго-
родской области, можно сделать вы-
вод, что по русскому языку, матема-
тике, химии, английскому языку, не-
мецкому языку, обществознанию, ли-
тературе средние показатели выше 
областных, а по информатике, геогра-

фии, физике, истории, биологии ниже 
(таблица 2). 

29 обучающихся проходили ГИА в 
форме ГВЭ. Все выпускники полу-
чили положительные результаты. 

52 выпускника воспользовались 
правом увеличения времени экзамена 
на 1,5 часа. 

Для 9 выпускников по решению 
ПМПК были организованы пункты 
проведения экзаменов на дому. 

В целях обеспечения соблюдения 
порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего 
образования было аккредитовано 24 
общественных наблюдателя из числа 
родительской общественности. Было 
посещено 48 экзаменов. Замечания 
по процедуре проведения ГИА отсут-
ствуют.  

 

Таблица 1. Сравнение результатов выпускников 9 классов Великого Новго-
рода с 2012 по 2015 годы 

 

Предмет Средний балл по предметам 
 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Русский язык 33,06 32,7 34,09 30,54 31,82 

Математика 15,92 20,7 16,32 16,29 16,18 

Английский язык 55,66 57,55 55,63 57,46 54,76 

География 24,91 25,6 24,9 25,26 19,33 

Биология 23,10 30,4 30,16 28,89 21,84 

Физика 22,52 28,2 27,01 25,71 21,84 

Химия 23,65 27,2 25,99 25,96 21,91 

Обществознание 26,45 31,1 26,96 26,44 25,18 

История 26,26 32,6 29,12 25,50 20,37 

Немецкий язык 39,05 59,1 55,20 52,00 53,83 

Литература 17,04 15,2 15,8 14,91 16,14 

Информатика 15,66 17,6 16,26 16,95 13,21 
 

Таблица 2. Сравнение результатов выпускников 9 классов Великого Новго-
рода и Новгородской области 

 

 Средний балл в 2015 году Средний балл в 2016 году 
 В. Новгород Новгородская обл. В. Новгород Новгородская обл. 

Русский язык 30,54 30,60 31,82 31,77 

Математика 16,29 15,90 16,18 15,99 

Биология 28,89 28,50 21,84 22,00 

Химия 25,96 25,80 21,91 20,26 

География 25,26 25,33 19,33 20,33 

Физика 25,71 25,40 21,84 22,45 

История 25,50 30,70 20,37 21,32 

Обществознание 26,44 26,30 25,18 24,64 

Английский язык 57,46 56,50 54,76 53,83 

Немецкий язык 52,00 51,30 53,83 50,31 

Информатика и ИКТ 16,95 17,10 13,21 13,25 

Литература 14,91 15,38 16,14 14,37 
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5.2. Результаты государствен-
ной итоговой аттестации по об-
разовательным программам сред-
него общего образования 

К государственной итоговой аттес-
тации по образовательным програм-
мам среднего общего образования было 
допущено 1077 выпускников, все сда-
вали экзамен в форме единого государ-
ственного экзамена (далее – ЕГЭ).  

Государственные экзамены прово-
дились в пунктах проведения экзамена 
(далее – ППЭ). На территории Великого 
Новгорода было организовано 5 ППЭ, в 
том числе 1 ППЭ в досрочный период. 
Все ППЭ оснащены средствами видео-
наблюдения, на всех экзаменах присут-
ствовали сотрудники, осуществляющие 
охрану правопорядка, медицинские ра-
ботники, общественные наблюдатели, в 
том числе федеральные – федеральный 
инспектор. 

Работники образовательных учре-
ждений участвовали в проведении 
ЕГЭ в качестве руководителей ППЭ, 
организаторов и технических специа-
листов, членов предметных и кон-
фликтных комиссий.  

Из 1077 выпускников, осваиваю-
щих программы среднего общего об-
разования, аттестат о среднем общем 
образовании получили 1074, что со-
ставило 99,7 %. 

Не прошли государственную ито-
говую аттестацию и не получили ат-
тестат о среднем общем образовании 
3 человека (МАОУ «СОШ № 4», МАОУ 
«СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 34»), что 
составило 0,3 % от общего числа вы-
пускников. 

Русский язык сдавали 1077 выпу-
скников, сдали 100 %. 

По русскому языку средний балл 
выше среднего балла, полученного 
выпускниками города в прошлом уче-
бном году. В 64 % учреждений увели-
чился средний балл по русскому язы-
ку по сравнению с прошлым учебным 
годом. 12 человек набрали 100 баллов 
на ЕГЭ, что составило 1,1 %, в про-
шлом учебном году этот показатель 
составлял 0,7 %. 

Лучшие результаты по русскому 
языку в лицее-интернате, гимназии 
№ 2, гимназии № 3, школах № 2, 9, 10.
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Математику можно выбрать как 
на профильном уровне, так и на базо-
вом, либо сдать оба уровня. 

Математику базового уровня сда-
вал 831 обучающийся, сдали 829 чел. 
(99,8 %). 

Математику профильного уровня 
сдавали 740 чел., сдали 678 чел. 
(91,6 %). 

Лучшие результаты по математике 
профильного уровня показали выпу-
скники гимназии № 2, гимназии «Эв-
рика», гимназии № 1, школы № 13. 

По базовой математике самый 
высокий средний балл на протяжении 
двух лет в МАОУ «Гимназия № 3».  
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Выпускники Великого Новгорода 
выбрали для сдачи ЕГЭ обществоз-
нание, физику, биологию, историю, 
химию, английский язык, немецкий 
язык, литературу, информатику и 
ИКТ, географию. Из предметов по вы-
бору самый популярный – обществоз-
нание. Процент сдававших – 54 %. 
Увеличивается процент выпускников, 
выбирающих для сдачи ЕГЭ физику, 
историю, информатику и ИКТ.  

71 выпускник не преодолел мини-
мальный порог по предметам по вы-
бору. Больше всего выпускников, не 
набравших минимальное количество 
баллов, – по обществознанию (41 че-
ловек, 7 %). 

 

Средние баллы по предметам 
 

Наименование 
предмета 

2014 г. 2015 г.  2016 г. 

Английский язык 69,78 69,43 75,82 

Биология 62,82 64,04 62,43 

География 61,62 69,43 69,61 

Информатика 64,67 58,31 60,24 

История 57,78 57,67 59,39 

Литература 67,75 65,81 67,14 

Математика  
профиль 

 50,50 51,59 

Немецкий язык 73,00 72,33 67,60 

Обществознание 61,57 60,72 58,88 

Русский язык 69,33 72,39 75,70 

Физика 52,64 57,67 54,32 

Химия 68,69 65,83 61,55 

 

Для оценки муниципальных обра-
зований важно распределение высо-
ких и низких результатов ЕГЭ между 
школами. Это позволяет оценить ра-
венство доступа к качественному об-
разованию, выявить школы, показы-
вающие стабильно низкие результаты. 
Для этого используется следующий 
индикатор: отношение среднего балла 
ЕГЭ в 10 % общеобразовательных ор-
ганизаций с лучшими результатами 
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 % об-
щеобразовательных организаций с 
худшими результатами. Данное соот-
ношение по результатам ЕГЭ 2016 – 
1,5, что свидетельствует об эффек-
тивности системы образования.  

Средний балл по обязательным 
предметам (сумма средних баллов по 
русскому языку, математике базовой, 
математике профильной, деленная на 3) 

 
ОУ Средний балл 

Гимназия № 2 50,41 

Гимназия № 3 48,67 

Лицей-интернат 48,57 

Гимназия № 1 48,46 

Гимназия № 4 48,03 

Гимназия «Эврика» 46,59 

СОШ № 13 45,98 

Гимназия «Исток» 45,83 

Гимназия «Новоскул» 44,81 

Гимназия «Гармония» 44,75 

СОШ № 2 43,22 

СОШ № 14 42,90 

СОШ № 23 41,90 

СОШ № 10 41,49 

Гимназия «Квант» 41,21 

СОШ № 25 40,81 

СОШ № 9 40,26 

СОШ № 21 40,24 

СОШ № 31 39,41 

СОШ № 22 39,03 

СОШ № 33 38,11 

СОШ № 34 35,69 

СОШ № 8 35,49 

СОШ № 20 35,46 

СОШ № 18 35,28 

СОШ № 26 33,53 

СОШ № 4 33,45 

СОШ № 16 31,29 

 

В текущем учебном году девят-
надцать 100-балльников (1,8 %), в про-
шлом учебном году таких выпускников 
было 16 (1,5 %).  

Выпускники Великого Новгорода 
получили высший балл по русскому 
языку, литературе, химии, физике, 
истории, географии, профильной ма-
тематике. В МАОУ «Гимназия № 4» 4 
выпускника набрали высший балл, в 
МАОУ «Гимназия № 2» – 3, МАОУ 
«Гимназия «Гармония» – 2, школа № 
23 – 2, по одному 100-балльнику в 
школе № 14, школе № 21, лицее-
интернате, гимназии «Новоскул», гимна-
зии № 3, школе № 2, гимназии № 1, 
гимназии  «Эврика».   Ежегодно выпу-
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скники города получают высший балл 
по литературе, русскому языку, исто-
рии, химии. Ежегодно в гимназии № 

2 и лицее-интернате есть выпускни-
ки, получившие на ЕГЭ по русскому 
языку 100 баллов. 

 
Количество 100-балльников 
 

Названия строк 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

География   1 

Литература 4 3 2 

Математика  
профильная 

  1 

Обществознание    

Русский язык 11 8 12 

Информатика  
и ИКТ 

   

История 1 1 1 

Физика 1  1 

Английский язык  1  

Биология    

Химия 2 3 1 

Математика 1   

Общий итог 20 16 19 

 
Количество выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, в разрезе образо-

вательных учреждений 
 

ОУ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Английский язык 0 1 0 

Гимназия № 2  1  

История 1 1 1 

Гимназия № 1 1   

Гимназия № 4  1  

Гимназия «Гармония»   1 

Литература 4 3 2 

Гимназия № 1 3   

Гимназия № 2 1   

Гимназия «Новоскул»   1 

Гимназия № 4  1 1 

Гимназия «Гармония»  1  

СОШ № 33  1  

География   1 

Гимназия «Гармония»   1 

Математика профильная 1  1 

Гимназия № 2   1 

Лицей-интернат 1   

Русский язык 11 8 12 

Гимназия «Исток» 2   

Гимназия «Квант» 1   

Гимназия «Новоскул» 1 1  

Гимназия № 1 2  1 

Гимназия № 2 1 1 1 

Гимназия № 4 2  3 
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ОУ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Гимназия № 3   1 

Лицей-интернат 1 1 1 

СОШ № 13  1  

СОШ № 14  1 1 

СОШ № 2 1  1 

СОШ № 21  1 1 

СОШ № 23   1 

СОШ № 31  1  

СОШ № 34  1  

Гимназия «Эврика»   1 

Физика 1  1 

Гимназия № 4 1   

СОШ № 23   1 

Химия 2 3 1 

Лицей-интернат  2  

СОШ № 26 1 1  

Гимназия № 4 1   

Гимназия № 2   1 

Общий итог 20 16 19 

 
В текущем учебном году 111 вы-

пускников получили медали «За осо-
бые успехи в обучении», что составило 
10,3 %. В прошлом учебном году про-
цент выпускников, получивших меда-
ли, составил 10,08. 

 
5.3. Итоги распределения выпу-

скников муниципальных общеобра-
зовательных организаций, органи-
заций допрофессиональной и про-
фессиональной подготовки школь-
ников в рамках сотрудничества с 
учреждениями профессионального 
образования 

Выпуск из общеобразовательных 
учреждений в 2015 году составил 
2766 человек, в том числе: 1695 – вы-
пускники 9 классов, 1071 – выпуск-
ники 11 классов: 

- доля выпускников 11 классов, 
поступивших в профессиональные об-
разовательные организации и обра-
зовательные организации высшего 
профессионального образования, рас-
положенные на территории Новго-
родской области, составила 66,11 % (в 
соответствии с Указом Губернатора 
Новгородской области от 08.05.2015 
№ 142 план составлял 70 %, без учета 

распределения выпускников вечерней 
школы); 

- 38,9 % выпускников муници-
пальных образовательных учрежде-
ний Великого Новгорода поступили в 
вузы за пределами области (Москва, 
Санкт-Петербург, Калининград и др. 
города);  

- доля выпускников, поступивших 
в образовательные организации выс-
шего профессионального образования 
на основе договора о целевом приеме, 
составила 4,3 % (план 10 %); 

- доля выпускников 9 классов, по-
ступивших в профессиональные обра-
зовательные организации, расположен-
ные на территории Новгородской об-
ласти, составила 40,65 %; 

- доля выпускников 9–11 классов, 
поступивших в профессиональные об-
разовательные организации и образо-
вательные организации высшего 
профессионального образования, рас-
положенные на территории области, 
на обучение по профессиям, специ-
альностям и направлениям подготов-
ки, отнесенным к 50 наиболее пер-
спективных и востребованных на 
рынке труда, составила 54,19 %. 
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Выпускники муниципальных об-
разовательных организаций Великого 
Новгорода не проявляют высокой за-
интересованности в заключении до-
говоров о целевом обучении по при-
чине достаточного уровня подготовки 
для поступления в выбранные вузы 
на выбранные специальности. Орга-
низации (работодатели) со своей сто-
роны не достаточно инициируют це-
левую подготовку специалистов. 

Результатом сотрудничества обра-
зовательных учреждений с учрежде-
ниями профессионального образова-
ния на договорной основе является 
реализация программ профессио-
нальной и допрофессиональной под-
готовки школьников.  

По программам допрофессиональ-
ной и профессиональной подготовки 
проходили обучение 109 школьников из 
8 общеобразовательных учреждений. 

Организации Великого Новгорода, 
закрепленные за муниципальными 
дошкольными образовательными уч-
реждениями для установления со-
трудничества на основе договорных 
отношений, оказали шефскую по-
мощь учреждениям за 2015 год на 
706724 руб. 

Организации Великого Новгорода, 
закрепленные за общеобразователь-
ными учреждениями для установле-
ния сотрудничества на основе дого-
ворных отношений, оказали шефскую 
помощь учреждениям за 2015 год на 
4536000 руб. 

Общая сумма помощи составила 
5242724 руб. 

 
5.4. Результаты деятельности 

по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних  

Социально-профилактическая дея-
тельность в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях Великого Но-
вгорода в 2015–2016 учебном году была 
организована в соответствии с феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», федеральным законом № 120 от 

24.06.1999 «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних». 

Работа проводилась также с уче-
том мероприятий муниципального 
плана по профилактике распростра-
нения и потребления психоактивных 
веществ и ВИЧ-инфекции на терри-
тории Великого Новгорода на 2016 
год, муниципальной целевой про-
граммы «Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма в Ве-
ликом Новгороде на 2014–2016 годы».   

Целью профилактической работы в 
2015–2016 учебном году являлось со-
вершенствование существующей си-
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
снижение тенденции роста противо-
правных деяний, сокращение фактов 
безнадзорности, правонарушений, пре-
ступлений, совершенных обучающими-
ся образовательных организаций, реа-
лизация государственных гарантий 
прав граждан на получение ими сред-
него общего образования.  

Итоги 2015–2016 учебного года 
показали, что сократилось количество 
обучающихся, состоящих на учетах в 
ГКДН и ЗП, ОПДН УМВД России по 
городу Великий Новгород (62/70 – в 
ОПДН, 40/42 – в ГКДН). Все не-
совершеннолетние охвачены систе-
мой дополнительного образования. 
Спланирован организованный летний 
отдых. С целью недопущения совер-
шения несовершеннолетними право-
нарушений и преступлений на клас-
сных часах, родительских собраниях 
инспекторы ПДН УМВД России по 
г. Великий Новгород, социальные пе-
дагоги информировали несовершен-
нолетних и их родителей об админи-
стративной и уголовной ответствен-
ности за совершение антиобществен-
ных деяний.  

В 2015 году 26 несовершеннолет-
них совершили 36 преступлений (для 
сравнения: в 2014 году 10 несовер-
шеннолетних совершили 18 преступ-
лений, в 2013 году 28 несовершенно-
летних совершили 47 преступлений).  
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В сотрудничестве с органами и учре-
ждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних комитетом по 
образованию ведется учет детей и се-
мей, находящихся в социально-
опасном положении (далее – СОП), и 
детей, с которыми организована ин-
дивидуальная профилактическая ра-
бота. Отслеживается успеваемость де-
тей, занятость их в системе дополни-
тельного образования. Принимаются 
своевременные меры по проведению 
индивидуальной профилактической 
работы с семьей и детьми.  

По итогам 2015–2016 учебного го-
да в категории СОП находятся 8 под-
ростков (в 2014–2015 учебном году -
16). В банке данных комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав числятся в категории подрост-
ков, с которыми организована инди-
видуальная профилактическая рабо-
та, в 2015–2016 учебном году 32 чел. 
(в прошлом учебном году – 26).  

В 2015–2016 учебном году в коми-
тете по образованию был сформирован 
банк данных об обучающихся, про-
пускающих от 10 % уроков без уважи-
тельных причин. В течение учебного 
года в банк данных внесено 57 обу-
чающихся (в  2014–2015 учебном году 
– 63). По итогам учебного года 23 обу-
чающихся пропустили от 10 % уроков 
и более без уважительных причин (в 
2014–2015 учебном году – 32).  

Вопрос обеспечения комплексного 
подхода и взаимодействия образо-
вательных учреждений и органов сис-
темы профилактики по предотвраще-
нию преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних обсуждался 
на совещаниях социальных педагогов.  

В 2015–2016 учебном году в соот-
ветствии с планом работы сетевого 
сообщества социальные педагоги по-
вышали свой профессиональный уро-
вень. Проведены семинары: «Психоло-
гические аспекты организации инди-
видуальной профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними», «Эффек-
тивные способы разрешения кон-

фликтных ситуаций», «Профилактика 
употребления токсических веществ в 
молодежной среде», «Индивидуальный 
рабочий стиль – важный фактор ус-
пешности и сохранения здоровья», 
«Формы и методы работы с детьми и 
семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации». 

С 15 мая по 15 октября 2015 года 
в соответствии с Постановлением Ад-
министрации Великого Новгорода от 
19.05.2015 № 1995 и приказом коми-
тета по образованию Администрации 
Великого Новгорода от 19.05.2015 
№ 295 «О проведении межведомст-
венной комплексной профилактиче-
ской операции «Подросток» в общеоб-
разовательных учреждениях были 
спланированы и проведены меро-
приятия в рамках операции «Подрос-
ток», в ходе которой изучен социаль-
ный контингент обучающихся и их 
семей, составлены социальные пас-
порта и определены основные на-
правления деятельности с различны-
ми категориями детей и семей. 

Выявлено:  
- 18 неблагополучных семей (56 – 

в 2014–2015 учебном году). В этих 
семьях проживают 20 обучающихся 
(64 – в 2014–2015 учебном году);  

- 1702 (1509 в 2014–2015 учебном 
году) обучающихся из 1290 мно-
годетных семей (1079 в 2014–2015 
учебном году).  

По итогам 2015–2016 учебного го-
да в категории СОП находятся 15 се-
мей, в 2014–2015 – 13 семей. На учете 
в ПДН УМВД России по г. Великий 
Новгород в категории СОП состояли в 
2015–2016 учебном году 11 семей, в 
2014–2015 – 14 семей. 

В течение учебного года к работе 

с данными семьями привлекались со-

трудники ПДН УМВД России по г. Ве-

ликий Новгород, специалисты город-

ской комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Админи-

страции Великого Новгорода, ОАУСО 

«Комплексный центр социального об-

служивания населения Великого Нов-

города и Новгородского района», ко-
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митета по опеке и попечительству, 

ОАУСО «Новгородский социально-

реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Подросток». Семьям 

была оказана психолого-педагогичес-

кая и социальная помощь. 

В ходе анализа организации и ре-

зультатов социально-профилактической 

работы в 2015–2016 учебном году сле-

дует отметить, что снизилось количест-

во несовершеннолетних, употреб-

ляющих психоактивные вещества, но 

увеличилось число случаев совершения 

правонарушений несовершеннолетни-

ми, не достигшими возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

Повысилась эффективность работы пе-

дагогов-психологов по выявлению при-

чин совершения правонарушений под-

ростками. Индивидуальная профилак-

тическая работа с несовершеннолетни-

ми строится на основе межведомст-

венного взаимодействия, не всегда с 

учетом личности несовершеннолетних. 

Одной из важных задач в 2016–

2017 учебном году необходимо считать 

повышение компетентности классных 

руководителей в вопросах возрастных 

особенностей, проявления девиантного 

поведения детей, в овладении прие-

мами эффективного взаимодействия с 

детьми с особыми воспитательными 

потребностями, в знании алгоритма 

действия в случае проявления агрес-

сивного поведения, в случае выявления 

фактов насилия над ребенком.  

Кроме того, важно повысить эф-

фективность организации и про-

ведения мероприятий по повышению 

правовой культуры и формированию 

правового сознания родителей несо-

вершеннолетних. 

Таким образом, определилась цель 

социально-профилактической деятель-

ности на 2016–2017 учебный год: «Со-

вершенствование условий, форм и ме-

тодов профилактической работы для 

организации комплексной профилакти-

ки безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

5.5. Итоги мониторинговых ис-
следований образовательных дос-
тижений обучающихся 

В течение 2015–2016 учебного го-
да, как и в предыдущем учебном году, 
независимые диагностические проце-
дуры проводились с целью установ-
ления соответствия качества подго-
товки обучающихся требованиям Фе-
дерального государственного образо-
вательного стандарта начального и 
основного образования. 

В мониторинговых исследованиях 

2015–2016 учебного года приняли 
участие 100 % образовательных орга-
низаций Великого Новгорода.  

В соответствии с планом работы и 
муниципальным заданием МАОУ ПКС 
«Институт образовательного марке-
тинга и кадровых ресурсов» были ор-
ганизованы и проведены следующие 
независимые мониторинговые иссле-
дования:  

по математике в 9 (1734 вы-
пускника) и 11 (1080 выпускников) 
классах,  

по химии (853 ученика) и геогра-
фии (878 обучающихся) в 8 классах,  

по диагностике общеучебных уме-
ний в 3 классах (комплексная работа 
на основе единого текста) – 1980 обу-
чающихся.  

По химии лучшие результаты по-
казали обучающиеся следующих МАОУ: 
школ № 15, 16, гимназий «Квант», «Ис-
ток», Первой университетской гимназии 
имени академика В. В. Сороки. Самые 
низкие результаты показали обучающи-
еся следующих школ: № 25, 17, 20, 10.  

По географии самые низкие ре-
зультаты показали обучающиеся школ 

№ 21, 26, 13, 10, 23, 20, гимназии 
«Исток». 

Высокие результаты показали обу-
чающиеся гимназий «Новоскул» и 
«Гармония», школ № 16, 34, 31, 2. 

По диагностике общеучебных 
умений самые низкие результаты по-
казали обучающиеся-третьеклассники 
школ № 21, 26, 13, 10, 23, 20, гимна-
зии «Исток». Высокие результаты по-
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казали обучающиеся гимназий «Ново-
скул» и «Гармония», школ № 16, 34, 
31, 2. Более подробный анализ ре-
зультатов тестирований приведен в 
брошюре «Информационно-аналити-
ческие материалы по муниципально-
му тестированию – 2016».  

На договорной добровольной ос-
нове по заказам общеобразовательных 
организаций в 2015–2016 учебном году 
были проведены следующие независи-
мые диагностические процедуры: 

- входная диагностика образова-
тельных достижений обучающихся 
5 классов по русскому языку и мате-
матике (1290 человек); 

- диагностика образовательных дос-
тижений обучающихся 4 классов по 
чтению (1002 человека); 

- диагностика образовательных дос-
тижений обучающихся 4 классов за 
I полугодие по окружающему миру, в 
рамках подготовки к ВПР (1615 чело-
век); 

- диагностика образовательных 
достижений обучающихся 9 классов 
за I полугодие по математике и рус-
скому языку (1737 человек); 

- итоговая диагностика образова-
тельных достижений обучающихся 
5 классов по русскому языку (1008 
обучающихся), по математике – 942; 

- итоговая диагностика образова-
тельных достижений обучающихся 
6 классов: по русскому языку – 742 обу-
чающихся, по английскому языку – 482;  

- итоговая диагностика образова-
тельных достижений обучающихся 
7 классов: по алгебре – 457 обучаю-
щихся, по английскому языку – 319;  

- итоговая диагностика образова-
тельных достижений обучающихся 
8 классов: по русскому языку – 
341 обучающийся, математике – 480, 
английскому языку – 124;  

- итоговая диагностика образова-
тельных достижений обучающихся 10 
классов: по алгебре – 353 обучающих-
ся, обществознанию – 332, русскому 
языку – 225 обучающихся. 

В репетиционных диагностиках на 
платной основе приняли участие 3580 
обучающихся, что выше показателей 

двух предыдущих лет, поскольку в 
2015–2016 учебном году от выпускни-
ков 9 классов требовалось сдавать че-
тыре обязательных экзамена на ГИА.  

Диагностика уровня подготовлен-
ности выпускников основной общей 
школы к государственной итоговой 
аттестации проведена по следующим 
предметам:  

- русский язык – 1253 обучаю-
щихся, 

- физика – 222 обучающихся,  
- обществознание – 989 обучаю-

щихся,  
- химия – 204 обучающихся,  
- география – 394 обучающихся, 
- информатика – 198 обучающихся, 
- биология – 320 обучающихся. 
Итоговая диагностика уровня об-

щеучебных достижений обучающихся 
2 классов была проведена в апреле 
2016 года. 

Обучающимся 2 классов была 
предложена комплексная работа на 
основе единого текста, в которую во-
шли задания по предметам: матема-
тика, русский язык, чтение, окру-
жающий мир. В данной диагностике 
приняли участие 1468 обучающихся. 

 
5.6. Внеучебные достижения 

обучающихся 
Одним из наиболее значимых ре-

зультатов внеучебных достижений обу-
чающихся являются результаты Всерос-
сийской олимпиады школьников раз-
личных уровней. 

В 2015–2016 учебном году учас-
тниками школьного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников ста-
ли 8033 юных новгородцев, что на 
1769 больше, чем в предыдущем году.  

Наиболее востребованной оказа-
лась олимпиада по русскому языку 
(1638 человек). 

Самое массовое количество участ-
ников было из обучающихся 8 классов 
(1700 человек). 

В муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников при-
няли участие 1224 обучающихся, что 
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на 108 человек больше по сравнению 
с прошлым годом.  

В 2015–2016 учебном году в ре-
гиональном этапе предметных олим-
пиад победителями стали 28 человек 
(32 места) – это составило 74,4 %. На-
метилась положительная динамика: в 
2015 году – 31 место (73,8 %), в 
2014 – 28 мест (52,6 %), в 2013 – 28 
мест (53,7 %).   

Призеров – 78 мест из 122 мест – 
63,9 %, 70 чел. 

В 2015 году 86 мест из 168 мест – 
51 %, 70 современный человек. 
В 2014 году 93 места – 49,7 %. 
В 2013 – 53,7 %. В 2012 – 47,4 %. 

Победители – 28 обучающихся из 
13 ОУ города: 

гимназия № 2 – по 9 предметам,  
лицей-интернат – по 5 предметам, 
гимназия № 1 – по 3 предметам, 
гимназия № 4 – по 3 предметам, 
гимназия № 3 – по 2 предметам, 
гимназия «Квант» – по 2 предметам, 
гимназия «Новоскул» – по 2 пре-

дметам, 
гимназии «Эврика», «Гармония», 

ОУ № 9, 13, 14, 23 – по 1 предмету. 
На заключительный этап всерос-

сийской олимпиады школьников по 
16 предметам были направлены 23 
чел., из них призерами стали 7, ре-
зультативность составила 30,4 %. 

Призеров подготовили педагоги: 
гимназии № 1 (право), гимназии № 2 
(экология, экономика, история), гим-
назии № 3 (биология), лицея-ин-
терната (литература), гимназии № 4 
(история). 

В олимпиаде младших школь-
ников участвовали 198 человек из 
27 школ. Победителями стали обучаю-
щиеся из гимназии № 2 по математи-
ке, гимназии № 4 по русскому языку, 
гимназии № 3 по окружающему миру. 

В региональном этапе олимпиады 
младших школьников приняли уча-
стие 29 обучающихся из 13 образова-
тельных учреждений. Победителями 
стали 2 обучающихся гимназии № 4 
(математика, русский язык), призе-
рами 8 обучающихся (4 – математика, 
2 – русский язык, 2 – окружающий 

мир) из 7 ОУ (гимназии: № 2, № 3, № 4, 
«Квант», «Исток»; школы: № 13, № 23). 

С 2016–2017 учебного года олим-
пиада для обучающихся 4-х классов 
включена в перечень Всероссийской 
олимпиады, будет проводиться в соот-
ветствии с установленными сроками. 

Одной из приоритетных задач 
системы дополнительного образова-
ния является совершенствование ме-
ханизмов выявления, развития и 
поддержки одаренных детей.  

В целях поддержки и стимули-
рования деятельности одаренных обу-
чающихся в 2015–2016 учебном году 
присуждены: 

муниципальные стипендии 18 но-
вгородцам, в том числе шести в от-
расли «Образование»: Борисову Сер-
гею (гимназия № 4); Вихровой Марга-
рите и Забабуриной Полине (школа 
№ 26); Кузнецовой Полине (гимназия 
№ 3), Суханову Арсению и Филатовой 
Анне (гимназия № 2); 

областная премия «Господин Вели-
кий Новгород» – трем обучающимся 
из школы № 23, гимназий № 1 и № 2;  

лауреатами премии Президента 
Российской Федерации в направлении 
«Государственная поддержка талант-
ливой молодежи» в рамках приори-
тетного национального проекта «Об-
разование» в 2015 году стали 8 обу-
чающихся. Из них по два школьника 
из гимназии № 2, лицея-интерната, 
гимназии № 1, по одному из школ 
№ 14 и № 9.  

В 2015–2016 учебном году осуще-
ствлялась финансовая поддержка 
3563 одаренных детей на школьном, 
муниципальном, региональном и фе-
деральном уровнях. 

Результатом системной работы в 

2015–2016 учебном году можно счи-
тать следующие достижения: 

- на региональном этапе зимнего 
фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) Великий 
Новгород представляла команда шко-
лы № 2, Борцов Иван стал призером в 
общем зачете; 
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- команда школы № 13 на регио-
нальном этапе Летнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО заняла 2 ме-
сто. В личном зачете, в своих возрас-
тных группах, Беляков Артем стал по-
бедителем, Шубин Максим и Чернова 
Анастасия заняли второе место; 

- для выполнения испытаний и нор-
мативов ВФСК ГТО из 29 учреждений 
заявились 479 выпускников, приняв-
шие участие в тестах по легкой атлети-
ке и силовых тестах, стрельбе из пнев-
матической винтовки, плаванию, лыж-
ных гонках на дистанциях 3 и 5 кило-
метров. Выполнили нормативы 216 вы-
пускников. Из них: на Золотой знак – 
101 выпускник, на Серебряный знак – 
92 выпускника, на Бронзовый знак – 
23 выпускника. Наибольшее количество 
знаков получили: школа № 13 (19), шко-
ла № 14 (17), гимназия № 4 (16), гимна-
зия № 2 (15), школа № 2 (14), школа № 
31 (13), гимназия «Исток» (12), лицей-ин-
тернат (11), школа № 22 (9). 

Лидируют по Золотым знакам 
школа № 2 (13), школа № 13 (10) и 
школа № 14 (10). Наименьшее коли-
чество знаков получили выпускники 
школ № 16, 20, 34. Не получили зна-
ков обучающиеся гимназии «Квант»; 

- 9 творческих коллективов носят 
звание «Образцовый детский коллек-
тив»;  

- 7254 юных новгородца стали 
участниками всероссийских конкурс-
ных мероприятий, 2673 – участники 
международных конкурсов; 

- 72 одаренных ребенка поощ-
рены путевками во всероссийские 
детские центры «Артек» (24 чел.), «Ор-
ленок» (25 чел.), «Смена» (23 чел.); 

- 4 юных талантливых новгородца 
стали участниками общероссийской 
Президентской елки в Москве. 

На городском уровне финанси-
рование данной работы осуществля-
ется за счет средств, предусмотрен-
ных в рамках: 

подпрограммы 3 «Развитие системы 
воспитания детей» (1,0 млн руб.), 

подпрограммы 2 «Развитие и со-
вершенствование дополнительного об-
разования детей» (882,0 тыс. рублей),  

подпрограммы 4 «Организация от-
дыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время» 
(556 тыс. руб.) муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной сис-
темы образования Великого Новгорода» 
на 2014–2017 годы, утвержденной По-
становлением Администрации Велико-
го Новгорода от 05.11.2014 № 5752 (в 
ред. постановлений Администрации 
Великого Новгорода от 10.04.2015 
№ 1463, от 05.06.2015 № 2329, от 
30.09.2015 № 4157). 

 
5.7. Удовлетворенность потре-

бителей качеством образования 
(по состоянию на 01.06.2016 года) 

МАОУ ПКС «Институт образова-
тельного маркетинга и кадровых ре-
сурсов» по заказу комитета по обра-
зованию Администрации Великого 
Новгорода ежегодно проводит опрос 
населения города по выявлению уро-
вня удовлетворенности потребителей 
качеством образования. 

В апреле–мае 2016 года в Великом 
Новгороде был проведен опрос «Мне-
ние родителей о качестве общего и 
дополнительного образования», ос-
новной целью которого было выявить 
степень удовлетворенности потреби-
теля качеством предоставляемых об-
разовательных услуг и получить реко-
мендации от населения по улучшению 
работы образовательных учреждений 
Великого Новгорода. 

В диагностическом обследовании 
приняли участие 3757 родителей (за-
конных представителей), что состави-
ло 10 % от числа всех потребителей 
образовательных услуг.  

Опрос проводился в 3 формах: 
письменный, уличный – в разных 
микрорайонах Великого Новгорода и 
телефонный. В процессе устного и те-
лефонного опроса родителям (закон-
ным представителям) было предложено 
ответить на 10 вопросов. При этом ко-
личество выборов по некоторым во-
просам не было ограничено, то есть в 

consultantplus://offline/ref=5AEFAF025FADDA5A38F2EBA1F889C03FCB8E43CC841426BEB802B7ADDB63CCBFFFC7D83B375794946F7209I2j5G
consultantplus://offline/ref=5AEFAF025FADDA5A38F2EBA1F889C03FCB8E43CC841324B4BB02B7ADDB63CCBFFFC7D83B375794946F7209I2j5G
consultantplus://offline/ref=5AEFAF025FADDA5A38F2EBA1F889C03FCB8E43CC841023BEBA02B7ADDB63CCBFFFC7D83B375794946F7209I2j5G
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одном вопросе присутствует несколько 
вариантов выбора. Кроме того, присут-
ствовали вопросы с открытым вариан-
том ответа. 

Уличный опрос проводился в 
7 микрорайонах городского округа, в 
нем участвовали 1497 респондентов. 

В опросе по телефону приняли 
участие 1500 родителей (516 мужчин 
и 984 женщин). И них 698 человек 
оценивали качество работы дошколь-
ных учреждений; 802 – качество ра-
боты школ. 

В письменном опросе приняли 
участие 1426 родителей (299 мужчин 
и 1127 женщин). Из них 449 человек 
оценивали качество дошкольного об-
разования; 977 – качество образова-
ния в школе. 

Анализ данных по уличному, теле-
фонному и письменному опросу пока-
зывает, что: 

1. Удовлетворенность родителей 
работой образовательных учреждений 
в 2016 году составила в среднем по Ве-
ликому Новгороду 75 %, что на 6 % 
ниже, чем в 2015 г. Несмотря на это, 
результат достаточно высок. Показате-
ли удовлетворенности по письменному 

анкетированию (86 %) незначительно 
превышают результаты уличного опро-
са (82 %). Показатели удовлетворенно-
сти по результатам телефонного опроса 
ниже и составляют всего 57 % от обще-
го числа респондентов. 

2. Удовлетворенность родителей  
дополнительными образовательными 
услугами в 2016 году составила в 
среднем по городу 94 %.  

3. Данные показывают, что лишь 
10 % респондентов испытывают за-
труднения при оценке работы школ и 
дошкольных учреждений. Практически 
все опрошенные жители города прямо 
или косвенно соприкасаются с систе-
мой образования и имеют мнение о ка-
честве предоставляемых услуг.  

4. Большинство родителей, закон-
ных представителей ребенка высоко 
оценивают уровень профессионализ-
ма преподавателей (74 %), комфорт-
ные условия пребывания в образова-
тельном учреждении (61 %), органи-
зацию питания (62 %). Кроме того, 
они удовлетворены своими взаимоот-
ношениями с педагогами (83 %) и 
взаимоотношениями педагогов с ре-
бенком (75 %). 

 

6. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 
 

6.1. Финансовое обеспечение 
На финансирование отрасли «Обра-

зование» в 2016 году из консолидиро-
ванного бюджета города было направ-
лено 5793 391,748 рублей, рост к уров-
ню 2015 года – 12,9 %. Доля направля-
емых на образование расходов в общем 

объеме расходов консолидированного 
бюджета области составила 46,1 %, что 
выше уровня 2015 года на 6,7 %.  

Структура расходов по источникам 
финансирования представлена ниже в 
таблице.

 
  

 2014 
 

2015 
 

27.06.2016 
 

Примечание                      
Всего,  
в том числе: 
(тыс. руб./%) 

1989404,9  
100 % 

1999332,3  
100 % 

2671863,5  
100 % 

В 2016 году из общего объема расходов 
отрасли «Образование» 787806,4 тыс. 
руб. будут направлены на строительст-
во здания общеобразовательной школы 
в микрорайоне «Ивушки», в том числе: 

Средства, предос-
тавляемые в фор-
ме субсидий  и су-
бвенций из феде-
рального бюджета 

90439,2 
4,5 % 

73446,6 
3,7 % 

605031,1  
22,6 % 

605031,1 тыс. руб. из федерального  
бюджета 

Средства област-
ного бюджета 

1252425,8 
63 % 

1230959,6 
61,6 % 

1269536,6  
47,5 % 

57775,3 тыс. руб. 
из областного бюджета 

Расходы городско-
го бюджета 

646539,9  
32,5 % 

694926,1 
34,7 % 

797295,8  
29,9 % 

125000,0 тыс. руб. 
из городского бюджета 
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Структура расходов городского бюджета по отрасли «Образование»  
(тыс. руб.) 

 

 2014 
 

2015 
 

27.06.2016 
 

Всего,  
в том числе: 

646539,9 
100 % 

694926,1 
100 % 

797295,8 
100 % 

Строительство здания общеобразова-
тельной школы в микрорайоне «Ивушки» 

  125000,0 
15,7 % 

ФОТ с начислениями 329 716,9 
51,0 % 

368 937,2  
53,1 % 

360300,6 
45,2 % 

Коммунальные платежи 159 373,0 
24,7 % 

159 576,1  
23,0 % 

190102,7 
23,8 % 

Материальные затраты 6 729,6 
1,0 % 

6 198,6 
0,9 % 

6223,6 
0,8 % 

Питание 8 200,1 
1,3 % 

11 152,6 
1,6 % 

11 722,6 
1,5 %  

Текущий ремонт 10 004,3 
1,5 % 

28 559,7 
4,1 % 

7 844,0 
1,0 % 

Ремонт и восстановление прогулочных 
веранд 

8 602,9 
1,3 % 

10 259,2 
1,5 % 

850,0 
0,1 % 

Установка и восстановление ограждений 5 309,9 
0,8 % 

8 145,8 
1,2 % 

4 770,0 
0,6 % 

Первичные меры пожарной  
безопасности 

6 830,0 
0,8 % 

9 005,1 
1,3 % 

9 025,0 
1,1 % 

Капитальный ремонт спортивных  
площадок 

1 317,5 
0,2 % 

4 028,8 
0,6 % 

5 247,3 
0,7 % 

Открытие новых групп 1 647,5 
0,3 % 

5 711,7 
0,8 % 

0,0 

Модернизация РСДО  
(софинансирование) 

1 155,0 
0,2 % 

869,1 
0,1 % 

0,0 

Программа «Доступная среда»  
(софинансирование) 

1 119,2 
0,2 % 

329,3 
0,05 % 

846,0 
0,1 % 

 
 

Приоритетной задачей Админист-
рации Великого Новгорода, в соответ-
ствии с «майскими» указами Президе-
нта, является сохранение заработной 
платы работников образовательных уч-
реждений и работников учреждений 
культуры на уровне средней заработ-
ной платы в регионе. При этом все це-
левые показатели по оплате труда, ус-
тановленные «дорожными картами», в 
2015 году были достигнуты. 

Средняя заработная плата по отра-

сли образования на 1 января 2016 года 
составила 21077,26 руб., в том числе: 

- средняя заработная плата по до-
школьным образовательным учреж-
дениям составила 18474,28 руб., из 
них педагогическим работникам – 
23791,84 руб., доведенный целевой 
показатель – 23767,6 руб.; 

- средняя заработная плата по 
общеобразовательным учреждениям 

составила 24484,33 руб., из них педа-
гогическим работникам – 26474,9 
руб. (без ВСШ), доведенный целевой 
показатель – 26190,8 руб.;       

- средняя заработная плата по 
учреждениям дополнительного обра-
зования составила 18608,32 руб., из 
них педагогическим работникам – 
19844,4 руб. (без ЦФР), доведенный 
целевой показатель – 18564,8 руб.; 

- по прочим учреждениям соста-
вила 20645,27 руб. 

На 2015 год были выделены сред-
ства на мероприятия в рамках муни-
ципальных целевых программ: 

- муниципальная программа Ве-
ликого Новгорода «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, обеспечение мер пожар-
ной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на террито-
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рии Великого Новгорода» на 2015–
2017 годы (подпрограмма «Реализа-
ция первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Великого 
Новгорода») – 9025,0 тыс. руб.; 

- муниципальная программа «Про-

филактика правонарушений, терро-

ризма и экстремизма в Великом Нов-

городе» на 2014–2016 годы: установка 

и восстановление ограждений – сумма 

8655,8 тыс. руб., недофинансирование 

составило 510,0 тыс. руб.; 

- муниципальная программа «Раз-

витие физической культуры и спорта 

в Великом Новгороде» на 2014–2016 

годы (9353,8 тыс. руб.).   

Средства израсходованы: на капи-

тальный ремонт плоскостных сооруже-

ний на территориях образовательных 

учреждений в сумме 9276,0 тыс. руб., 

не востребованы средства в сумме 77,8 

тыс. руб., недофинансирование соста-

вило 5247,3 тыс. руб. 

Исполнение переданных госу-
дарственных полномочий 

В целях материальной поддержки 

воспитания детей, посещающих му-

ниципальные образовательные учре-

ждения Великого Новгорода, реали-

зующие программы дошкольного об-

разования, родителям (законным 

представителям) в 2015 году из 

средств областного бюджета выпла-

чивалась компенсация части роди-

тельской платы на 13081 ребенка в 

общей сумме 35217,3 тыс. руб.: 

- на первого ребенка – 7544 детей 
– 13269,2 тыс. руб.; 

- на второго ребенка – 4908 детей 
– 19760,5 тыс. руб.; 

- на третьего ребенка – 629 детей 

– 2187,6 тыс. руб. 
Также осуществлялись выплаты 

компенсации части родительской 
платы на первого ребенка из мало-
имущей семьи в сумме 104,4 тыс. руб. 
на 184 детей; 

- частичная компенсация расхо-
дов детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья двухразовым пита-
нием: 

в дошкольных образовательных 
учреждениях 45,2 руб. в день на 607 
детей в сумме 4834,7 тыс. руб.; 

в общеобразовательных учрежде-
ниях 65,5 руб. в день на 156 детей в 
сумме 1464,5 тыс. руб.; 

- частичная компенсация расхо-
дов на питание обучающимся из ма-
лоимущих семей, которые обучаются 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, в том числе и на 

дому, 15 руб. в день в общей сумме 
1627,8 тыс. руб. для 765 детей; 

- частичная компенсация расходов 
на питание обучащихся, являющихся 
детьми-инвалидами, которые обучают-
ся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях – 15 руб. в день в 
сумме 113,8 тыс. руб. для 56 детей; 

- полная компенсация расходов 
на питание воспитанников, которые 
обучаются с проживанием в муници-
пальных общеобразовательных учре-
ждениях с наименованием «интер-
нат», 131 руб. в день в сумме 2218,9 
тыс. руб. для 84 детей. 

В 2015 году на обеспечение обу-
чающихся 1 классов МОУ бесплатным 
молоком выделены средства из обла-
стного бюджета в сумме 713,4 тыс. 
руб. на период с 1 января 2015 года 
до конца учебного года (действие об-
ластного закона от 05.12.2011 
№ 1136-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки по обеспече-
нию бесплатным молоком некоторых 
категорий обучающихся в 2012–2015 
годах и наделении органов местного 
самоуправления городского ок¬руга, 

муниципальных районов Новгород-
ской области отдельными государст-
венными полномочиями» было приос-
тановлено с 11 марта 2015 года). 

Использование средств город-
ского бюджета в исполнении госу-
дарственных полномочий 

Из средств городского бюджета 
компенсация на питание воспитан-
ников в дошкольных учреждениях в 
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2015 году составила сумму 10290,6 
тыс. руб., в том числе: 

- компенсация расходов на пита-
ние детей-инвалидов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, составила 1252,0 тыс. руб. 
на 132 воспитанника; 

- компенсация расходов на пита-
ние детей с туберкулезной интокси-
кацией составила 180,4 тыс. руб. на 
31 воспитанника; 

- частичная компенсация расходов 
детям с ограниченными возможностя-

ми здоровья дополнительно 24,8 руб. в 
день к выделенным из областного 
бюджета 45,2 руб. в сумме 2657,1 тыс. 
руб. на 763 воспитанников; 

- для воспитанников из многодет-
ной семьи 35 руб. в день – в сумме 
4382,2 тыс. руб. на 939 воспитанников; 

- для воспитанников отдельных ка-
тегорий работников образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования (за исключе-
нием руководителей, заместителей ру-
ководителя, главных бухгалтеров, пе-
дагогических работников), обучающих-
ся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих програм-
му дошкольного образования, – 35 руб. 
в день в сумме 1818,9 тыс. руб. на 
362 воспитанников. 

В 2015 году из средств городского 
бюджета выделены средства в сумме 
2632,6 тыс. руб. на продолжение ока-
зания меры социальной поддержки 
по обеспечению бесплатным молоком 
2428 обучающихся 1 классов (включая 
обучающихся на дому), получающим 
образование по очной форме обучения 
в МОО Великого Новгорода для сохра-

нения и укрепления их здоровья. 
На мероприятия по организации 

питьевого режима в образовательных 
учреждениях израсходованы средства 
городского бюджета в сумме 1945,65 
тыс. руб. Из областного бюджета фи-
нансирование в 2015 году на указан-
ные цели не поступало. 

В рамках государственной про-
граммы Новгородской области «Раз-

витие образования и молодежной по-
литики в Новгородской области на 
2014–2020 годы» на обеспечение по-
жарной безопасности, антитеррори-
стической и антикриминальной безо-
пасности МОУ первоначально были 
предусмотрены средства в сумме 
4167,9 тыс. руб., которые позднее бы-
ли уменьшены и составили 3272,7 
тыс. руб. Финансирование из средств 
областного бюджета составило 
2817,34 тыс. руб. Средства на софи-
нансирование мероприятий по безо-

пасности МОУ из бюджета Великого 
Новгорода выделены в сумме 2006,0 
тыс. руб., профинансированы в пол-
ном объеме. 

На текущий ремонт помещений в 
образовательных учреждениях выде-
лены средства из городского бюджета  
в 2015 году в сумме 29857, 7 тыс. 
руб., в том числе: 

- дошкольные образовательные 
учреждения – 12057,1 тыс. руб., не-
дофинансирование составило 700,0 
тыс. руб.; 

- общеобразовательные учрежде-
ния – 17700,6 тыс. руб., недофинан-
сирование составило 500,0 тыс. руб.; 

- прочее автономное учреждение – 
100,0 тыс. руб. 

На ремонт веранд в образователь-
ных учреждениях на 2015 год выде-
лены средства в сумме 11109,2 тыс. 
руб., из них: 

- дошкольные образовательные 
учреждения – 9929,2 тыс. руб., недо-
финансирование составило 850,0 тыс. 
руб.; 

- общеобразовательные учрежде-
ния – 1180,0 тыс. руб., средства ос-

воены в полном объеме. 
На открытие новых групп (ремонт и 

приобретение оборудования) в 2015 го-
ду выделены средства из городского 
бюджета в сумме 5711,7 тыс. руб., в 
том числе: 

- дошкольные образовательные уч-
реждения – 955,4 тыс. руб.,  

- общеобразовательные учрежде-
ния – 4756,3 тыс. руб. 
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На проведение мероприятий по 
формированию сети базовых общеоб-
разовательных организаций, в кото-
рых созданы условия для инклюзив-
ного обучения детей-инвалидов, в 
рамках государственной Программы 
РФ «Доступная среда» на 2011–2015 
годы направлены средства в сумме 
1,2 млн руб.: 

из федерального бюджета – 845,9 
тыс. руб.,  

областного бюджета – 33,2 тыс. 
руб.,  

бюджета Великого Новгорода – 
329,3 тыс. руб. 

Структура расходов отрасли обра-
зования в 2016 году: 

фонд оплаты труда с начисления-
ми – 360300,6 тыс. руб. (45,2 %); 

коммунальные платежи – 190102,7 
тыс. руб. (23,8 %); 

материальные затраты – 6223,6 
тыс. руб. (0,8 %); 

социальная поддержка обучаю-
щихся (питание) – 11722,6 тыс. руб. 
(1,5 %); 

строительство здания общеобразо-
вательной школы в микрорайоне «Иву-
шки» – 125000,0 тыс. руб. (15,7 %). 

Финансовое обеспечение орга-
низации отдыха детей в канику-
лярное время 

Согласно Постановлению Админи-
страции Великого Новгорода 
07.04.2014 № 1801 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков»  была установлена 
базовая стоимость путевки. 

В связи с ежегодной инфляцией 
роста цен, увеличением стоимости 
набора продуктов питания, увеличе-
нием расходов, связанных с прохож-
дением медицинского осмотра со-
трудников загородных лагерей, под-
ведомственных комитету по образо-
ванию, увеличилась стоимость путев-
ки и составила: 

в загородные оздоровительные уч-
реждения со сроком пребывания 
21 день для детей и подростков 
школьного возраста до 17 лет вклю-
чительно – 16600 руб.; 

в лагеря с дневным пребыванием 
на 21 день с двухразовым питанием – 
3478,23 руб.; 

в лагеря с дневным пребыванием 
на 21 день с трехразовым питанием – 
4133,85 руб. в соответствии с поста-
новление Администрации Великого 
Новгорода от 27.04.2015 № 1715 
«О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации Великого Нов-
города 07.04.2014 № 1801 «Об обес-
печении отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков».  

Для оптимизации расходов бюд-
жетных средств установлена пропор-
ция финансирования доли путевки: 

в загородные оздоровительные 
центры она составляет 40 %, роди-
тельская – 60 %, но при этом сохра-
нена пропорция 90 % – бюджет и 
10 % – для родителей (законных пред-
ставителей), работающих в бюджет-
ных, казенных и автономных учреж-
дениях и занимающих должности 
служащих (технических исполните-
лей), учебно-вспомогательного персо-
нала, младшего медицинского и фар-
мацевтического персонала и рабочих 
профессий; 

в лагеря с дневным пребыванием 
родительская доля составляет 40 % от 
стоимости путевки. 

По подпрограмме 4 «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков в каникулярное 
время» муниципальной программы 
Великого Новгорода «Развитие муни-
ципальной системы образования Ве-
ликого Новгорода» на 2014–2017 годы 
на организацию каникулярного отды-
ха в бюджете на начало 2015 года 

было выделено – 34040300 руб.  
По итогам 2015 года, с учетом уве-

домлений об изменении бюджетных ас-
сигнований, сумма была уменьшена и 
составила 31733079,31 руб.  

Эти средства распределены:  
комитету по образованию Адми-

нистрации Великого Новгорода – 
29318023,55 руб., 

 



Публичный доклад _____________________________________________________ 

МЕНТОР 2’2016 44 

комитету культуры и молодежной 
политики Администрации Великого 
Новгорода – 1120155,76 руб.,  

управлению по физической куль-
туре и спорту Администрации Вели-
кого Новгорода 1294900,00 руб. 

Во исполнение федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд» на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» был 

размещен план-график на 2015 год. 
В соответствии с графиком заку-

пок и внесенными изменениями в него 
в мае 2015 года были проведены два 
аукциона в электронной форме на ока-
зание услуг по организации отдыха, 
оздоровлению и занятости детей и 
подростков в каникулярное время. 

В соответствии с пунктом 25 ч. 1 
ст. 93 федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» было 
заключено два муниципальных кон-
тракта с единственными поставщи-
ками МАУ ДЗОЛ «Волынь» и ОАО «Ак-
рон» – центр отдыха «Радуга».  

Организационные расходы комите-

та по образованию Администрации Ве-

ликого Новгорода составили 250380 

руб. Средства израсходованы на:  

приобретение материальных запа-

сов – в сумме 47000 руб.; 

приобретение основных средств – 

в сумме 126871 руб.; 

по договорам возмездного оказа-

ния услуг по составлению списков де-

тей, выезжающих в загородные оздо-

ровительные лагеря и прочие закуп-

ки – 56509 руб.; 

по оплате транспортных услуг для 

доставки комиссии по приемке оздо-

ровительно-образовательных центров 

к летнему сезону – 20000,00 руб. По 

итогам года финансирование произ-

ведено в полном объеме.  

В целом выделенные бюджетные 
средства использовались эффективно 
и по целевому назначению.  

За 2015 год поступило основных 
средств по бюджету на сумму 
253,7 тыс. руб., выбыло основных 
средств на сумму 191,8 тыс. руб., по-
ступило материальных запасов на сум-
му 86,1 тыс. руб., выбыло на сумму 
86,1 тыс. руб. 

Балансовая стоимость основных 
средств на начало финансового года 
составляла 1844813,65 руб., на конец 
финансового года составила 
1795816,66 руб. 

Амортизация на начало финансо-
вого года составляла 1779733,94 руб., 
на конец финансового года составила 
1739946,41 руб. 

Процент износа основных средств 
на начало финансового года сос-
тавлял 94,5 %, на конец года состав-
ляет 96,9 %. 

Дебиторская задолженность на 
начало отчетного периода составляла 
316,0 тыс. руб., на конец отчетного 
периода дебиторской задолженности 
нет. Просроченной дебиторской за-
долженности нет. 

Кредиторская задолженность на 
начало отчетного периода составляла 
252,2 тыс. руб., на конец отчетного 
периода составила 239,0 тыс. руб. 
Частично не выплачена заработная 
плата по комитету и не перечислены 
средства во внебюджетные фонды. 
Просроченной кредиторской задол-
женности нет. 

Передано в оперативное управле-
ние автономным образовательным уч-
реждениям особо ценного движимого 
и недвижимого имущества в сумме: 

на начало года – 2142655,3 тыс. 
руб., 

на конец 2015 года – 3142571,7 
тыс. руб. 

 
6.2. Кадровое обеспечение и 

сопровождение профессиональной 
деятельности специалистов 

Важнейшим социально-экономи-
ческим параметром развития систе-
мы образования является ее обеспе-
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ченность квалифицированными педа-
гогическими кадрами. «Развитие об-
разования в значительной степени 
зависит от ценностных ориентиров, 
квалификации и мастерства педаго-
гов, профессиональных и человече-
ских качеств каждого из них. Сегодня 
остро стоят вопросы модернизации 
системы подготовки педагогических 
кадров, повышения их квалификации 
и переподготовки». 

В настоящее время в системе об-
разования происходят значительные 
изменения. Успех достигают педаго-
ги-профессионалы, обладающие оп-
ределенными психолого-педагогичес-
кими, методическими, технологиче-
скими компетенциями. 

Муниципальная система образова-
ния – самая крупная социальная от-
расль Великого Новгорода. Образова-
тельные учреждения Великого Новгоро-
да укомплектованы педагогическими 
кадрами на 100 %. В организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории города, рабо-
тают более 5 тыс. человек. 

100 % педагогов и руководителей 
аттестованы в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

 

Аттестация педагогов ООУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Аттестация педагогов ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аттестация педагогов УДО 
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Доля учителей в возрасте до 
35 лет (268 чел.) в общей численности 
учителей общеобразовательных учре-
ждений составляет 22,1 %. В школах 
города трудятся педагоги, имеющие 
большой опыт работы. 57 % из них 
имеют стаж работы более 20 лет. Пе-
дагоги в возрасте от 30 до 55 лет со-
ставляют 62,6 %. 

В дошкольных образовательных 
учреждениях работают 2631 чел. Пе-
дагогических работников – 1337 чел. 
Из 111 воспитателей, которые имеют 

образование, не соответствующее со-
временным квалификационным тре-
бованиям (педагогический класс, ме-
дицинские курсы и т. п.), 80 чел. – 
72 % – получают профессиональное 
образование по направлению «Дошко-
льная педагогика». Они завершат 
обучение в 2016–2017 учебном году. 

В соответствии с требованиями к 
реализации ФГОС общего образова-
ния образовательные учреждения 
должны быть обеспечены кадрами 
социальных педагогов, педагогов-пси-
хологов, учителей-логопедов и учите-
лей-дефектологов.  

В 2015–2016 учебном году в об-
щеобразовательных учреждениях ра-
ботают 14 социальных педагогов, 
23 педагога-психолога, 11 учителей-
логопедов. 66 % ДОУ имеют в штате 
учителей-логопедов, 12 % – дефекто-
логов, 34 % – педагогов-психологов.  

Особого внимания требует органи-
зация в образовательных учреждениях 
повышения квалификации педагогов, 
работающих с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, осущест-
вляющих профилактическую работу с 

детьми из социально-неблагополучных 
семей. На 01.07.2016 курсы повыше-
ния квалификации по вопросам со-
хранения и укрепления здоровья обу-
чающихся (работа с детьми с ОВЗ) за-
кончило около 270 человек. 

Вопросы поощрения и морального 
стимулирования работников – одно из 
важнейших направлений работы с 
кадрами. В системе образования Ве-

ликого Новгорода выстроена четкая 
система работы по моральному сти-
мулированию. Признание заслуг ра-
ботника – важнейшая часть мотива-
ции. Это повышает самооценку чело-
века, его авторитет среди коллег, по-
буждает внедрять в образовательный 
процесс новые технологии обучения и 
воспитания. В 2015–2016 учебном году 
наградами различного уровня отмечен 
труд около 21 % работников – 981 
(936 чел. – в 2014–2015 учебном году): 

наградами муниципального уров-

ня – 651 чел. (13,8 %),  
регионального – 272 (5,8 %),  
ведомственными – 56 чел. (1,2 %),  
2 педагога удостоены почетного 

звания «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации», 1 – Медалью 
Ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени». 

В системе ведется работа по при-
влечению молодых специалистов в 
образовательные учреждения. 

За период с 2013 по 2015 год в 
образовательные учреждения прибыл 
241 молодой специалист.  

Педагоги со стажем работы до пя-
ти лет в ДОУ составляют 10,8 %, в 
общеобразовательных учреждениях – 
13,3 %. Учреждения, используя новые 
механизмы оплаты труда учителей, 
устанавливают стимулирующие вы-
платы начинающим педагогам.  

В целях создания условий для 
профессионального роста и самосо-
вершенствования молодых специали-
стов, способствующих снижению про-
блем адаптации и успешному вхож-
дению в профессиональную деятель-
ность молодого педагога, а также за-

крепления педагогических кадров 
Институт образовательного маркетин-
га и кадровых ресурсов  ежегодно ор-
ганизует работу Школы молодого спе-
циалиста (ШМС), в деятельности ко-
торой участвовали 61 педагог (40 пе-
дагогов из 18 ОО, 20 – из 14 ДОУ). 

Особенно актуальными для моло-
дых педагогов были темы: 
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«Методика организации образова-

тельной деятельности, ориентированной 

на интересы и возможности детей»; 

«Введение ФГОС – важный этап 

реализации преемственности между 

дошкольным и школьным образова-

нием»;  

«Применение современных техно-

логий в диагностике планируемых ре-

зультатов освоения ООП»;  

«Внеурочная деятельность в со-

ответствии с ФГОС». 

Также молодым специалистам бы-

ла предоставлена возможность уча-

стия в фестивале цифровых образо-

вательных ресурсов, в мероприятиях 

городского конкурса педагогического 

и управленческого мастерства (в но-

минации «Педагогический дебют»), в 

Днях Науки НовГУ имени Ярослава 

Мудрого, городском фестивале мас-

тер-классов, городском фестивале 

«Детство – это ты и я!». 

После первого года обучения ра-

бота с молодыми специалистами про-

должается в рамках других структур 

муниципальной методической службы. 

Меры социальной поддержки мо-

лодых специалистов, методическое 

сопровождение их деятельности, про-

ведение конкурсов профессионально-

го мастерства и другие мероприятия 

способствуют закреплению молодых 

педагогов в образовательных учреж-

дениях города. 

С целью использования потенциа-

ла опытных педагогов, повышения 

качества образования и уровня про-

фессионального мастерства действует 

институт наставничества. Ведется 

работа по изучению и распростране-

нию опыта наставников. 

Для снятия проблем в деятельно-

сти начинающих руководителей об-

щеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций впер-

вые был организован постоянно дей-

ствующий семинар «Основы результа-

тивного руководства», в работе кото-

рого приняли участие 18 руководите-

лей. В работе постоянно действующе-

го семинара (с учетом достижений со-

временной науки и практики) реша-

лись задачи совершенствования тео-

ретических знаний, повышения уп-

равленческого мастерства, развития 

ценностных ориентаций руководите-

лей, мотивов, профессиональных по-

требностей, а также профессиональ-

ных умений, знаний, профессиональ-

но значимых качеств личности.  

Для заведующих ДОУ в 2015–2016 

учебном году продолжил работу посто-

янно действующий семинар по теме 

«Дошкольная организация в условиях 

ФГОС: от стратегии к тактике», где ру-

ководители смогли поделиться первым 

опытом в реализации ФГОС, продумать 

дальнейшие шаги действий.  

Одна из форм выявления и под-

держки талантливых педагогов – про-

ведение конкурсов педагогического 

мастерства воспитательной направ-

ленности:  

в конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя» приняли участие 14 

педагогов из 6 образовательных уч-

реждений города;  

в городском конкурсе методиче-

ских пособий «Растим патриотов Рос-

сии» – 48 педагогических работников 

из 15 муниципальных образователь-

ных учреждений;  

в городском конкурсе среди класс-

ных руководителей образовательных 

учреждений на лучшую методическую 

разработку мероприятия по воспита-

нию правовой культуры среди обу-

чающихся было представлено 19 работ 

из 9 муниципальных образовательных 

учреждений; 

в городском конкурсе педагогов 

дополнительного образования и клас-

сных руководителей «Сердце отдаю 

детям» участвовали 67 педагогов. 

Важным вопросом в обеспечении 

качественного функционирования и 

развития системы образования явля-

ется вопрос ротации руководящих 

кадров.  
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Последние два года ситуация дос-
таточно стабильная.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Условия обучения, школь-

ная инфраструктура 
На балансе образовательных уч-

реждений находится 112 основных  и 
72 вспомогательных (хозблоки, ко-
тельные и пр.) здания. 

Работа по созданию условий для 
обучения, в том числе обеспечение 
образовательными учреждениями на-
длежащего содержания зданий и со-
оружений, обустройства прилегаю-
щих к ним территорий, ведется по 
следующим направлениям:  

 организация работы по созда-
нию комплексной безопасности в об-
разовательных учреждениях;  

 укрепление их материально-тех-
нической базы;  

 взаимодействие с надзорными 
структурами, с энергоснабжающими 
организациями.  

Комплексная безопасность обра-
зовательного учреждения включает 
все виды безопасности, содержащие-

ся в федеральном законе от 27 декаб-
ря 2002 года № 184 «О техническом 
регулировании»: пожарную, электри-
ческую, взрывобезопасность, а также 
безопасность, связанную с состояни-
ем среды обитания.  

Основные усилия в области граж-
данской обороны и чрезвычайных си-
туаций были направлены на подго-
товку образовательных учреждений к 
защите от проявлений террористиче-
ских актов, на проведение объекто-
вых и штабных тренировок при утеч-

ке аммиака, хлора, разливе ртути, 
пожарной безопасности, на организа-
цию подготовки руководителей и пе-
дагогического персонала в области ГО 
и ЧС и пожарно-техническому миниму-
му, на совершенствование норматив-
ной правовой базы в области ГО и ЧС.  

В целях защиты от проявлений 
террористических актов организова-
на работа по составлению актов кате-
горирования муниципальных образо-
вательных учреждений. Акты катего-
рирования согласованы с МКУ «Уп-
равление по делам ГО и ЧС Великого 
Новгорода», УМВД России по городу 
Великий Новгород, УФСБ России по 
Новгородской области. Ведется раз-
работка паспортов безопасности об-
разовательных учреждений. 

Практические действия при ЧС 
персонала и воспитанников образова-
тельных учреждений отрабатываются 
при проведении объектовых и штаб-
ных тренировок по плану, согласо-
ванному с МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Великого Новгорода». За 
2015–2016 учебный год в подведом-
ственных комитету учреждениях про-

ведено 95 объектовых и 76 штабных 
тренировок, участие в тренировках 
приняли 48988 человек. 

Анализ работы образовательных уч-
реждений по созданию условий комп-
лексной безопасности в 2015–2016 уче-
бном году позволяет сделать вывод о 
повышении ответственности и грамот-
ности руководителей и ответственных 
лиц. Говоря о повышении уровня гра-
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мотности руководителей и ответствен-
ных лиц, нельзя не отметить плодо-
творное сотрудничество комитета по 
образованию с организациями, про-
водящими обучение работников в об-
ласти ГО и ЧС.  

Обучение в ГОУ «УМЦ ГЗ и ПБ 
Новгородской области» в 2015 году 
прошли следующие категории работ-
ников:  

руководители ОУ – 18 человек,  
председатели эвакокомиссий – 

20 человек,  

члены эвакокомиссий – 46 чело-
век,  

председатели комиссий по ликви-
дации ЧС – 16 человек,  

члены комиссий по ликвидации 
ЧС – 46 человек,  

руководители занятий по ГО – 28 
человек,  

уполномоченные на решение во-
просов по ГО и ЧС – 25 человек, 

преподаватели ОБЖ – 22 человека. 
Обучение на курсах ГО прошли 

учителя 3-х, 5-х, 9-х классов. 
Во всех ОУ проводится обучение 

работников по «Программе обучения 
работающего населения в области бе-
зопасности жизнедеятельности».  

Финансовое обеспечение деятель-
ности образовательных учреждений 
по осуществлению мер комплексной 
безопасности, содержанию зданий и 
сооружений осуществляется за счет 
средств городского бюджета в перво-
очередном порядке.  

Мероприятия, требующие значи-
тельных материальных затрат, вклю-
чены в муниципальные программы 
«Реализация первичных мер пожар-

ной безопасности в Великом Новгоро-
де на 2014–2016 годы» и «Профилак-
тика правонарушений, терроризма и 
экстремизма в Великом Новгороде на 
2014–2016 годы». 

 
6.4. Обеспеченность учебниками 
Обеспечение учебниками обучаю-

щихся осуществляется в соответствии с 
федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (п. 10 части 1 ст. 8, 
частями 1, 2, 3, 4 ст. 18, п. 20 части 1 
ст. 34, ст. 35), федеральными го-
сударственными образовательными 
стандартами начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации, Новгородской области. 

Согласно статье 35 федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федера-
ции» обучающимся, осваивающим ос-
новные образовательные программмы 
за счет бюджетных ассигнований 
бюджета области и местных бюдже-
тов в пределах федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов (далее ФГОС), организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, бесплатно предостав-
ляются в пользование на время полу-
чения образования учебники и учеб-
ные пособия, а также учебно-мето-
дические материалы, средства обуче-
ния и воспитания. 

В соответствии с частью 2 статьи 
18 федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» нормы 
обеспеченности образовательной дея-
тельности учебными изданиями в рас-
чете на одного обучающегося по основ-
ной образовательной программе уста-
навливаются соответствующими ФГОС.  

Пунктом 27 приказа Минобр-
науки России от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в дейст-
вие федерального государственного 
образовательного стандарта началь-

ного общего образования» и приказа 
Минобрнауки России от 17 декабря 
2010 № 1897 «Об утверждении феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта основного общего 
образования» определена норма обес-
печенности учебниками, учебно-мето-
дической литературой и материалами 
по всем учебным предметам основной 
образовательной программы общего 
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образования: не менее одного учебни-
ка в печатной и (или) электронной 
форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на ка-
ждого обучающегося по каждому уче-
бному предмету, входящему в обяза-
тельную часть учебного плана основ-
ной образовательной программы.  

Федеральный перечень учебников 
утвержден приказом Минобрнауки 
России от 31.03.2014 № 253. Феде-
ральный перечень на 2015–2016 уче-
бный год сформирован в соответствии 

с Порядком формирования федераль-
ного перечня учебников, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
05.09.2013 № 1047 и утвержден на 3 
года. Приказами Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 
№ 1529 и от 26.01.2016 № 38 внесены 
изменения в федеральный перечень 
учебников и исключены отдельные за-
вершенные линии учебников. 

Перечень организаций, осуществ-
ляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использова-
нию в образовательной деятельности 
в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательные про-
граммы общего образования и имею-
щих государственную аккредитацию, 
утвержден приказом Минобрнауки 
России от 14.12.2009 № 729.  

Объем средств областного бюд-
жета в целом на все образовательные 
учреждения области определен в го-
сударственной программе «Развитие 
образования и молодежной политики 
в Новгородской области на 2014–
2020 годы», утвержденной постанов-

лением Правительства Новгородской 
области от 28.10.2013 № 317. Област-
ные средства поступают в виде суб-
венции городскому бюджету на осу-
ществление полномочий администра-
ции области и распределяются по 
районам и городскому округу в зави-
симости от среднегодовой численно-
сти обучающихся. По данному прин-
ципу (по среднегодовой численности 

обучающихся) комитет по образова-
нию производит перераспределение 
средств по общеобразовательным уч-
реждениям города.   

В бюджете области на 2016 год 
выделено на приобретение учебников 
9278,2 тыс. руб. По причине недо-
финансирования в 2015 году объем 
уменьшен на сумму 1065,1 тыс. руб., 
в итоге на учебники предусмотрены 
средства 8213,1 тыс. руб. 

Расчетная потребность общеобра-
зовательных учреждений в средствах 
на учебники составляет 50122,6 тыс. 
руб., в том числе: 

- 8969,3 тыс. руб. на приобрете-
ние учебников, отсутствующих в уче-
бном фонде школьных библиотек, в 
связи с увеличением контингента 
обучающихся; 

- 752,7 тыс. руб. на переход на но-
вые учебники по истории России для 
6 класса в соответствии с письмом 
Министерства образования и науки РФ 
от 26.08.2015 № 08-1345 о концепции 
нового учебно-методического комплек-
са по отечественной истории; 

- 1141,8 тыс. руб. на приобрете-
ние завершенной предметной линии 
учебников начатой в первом и пятом 
классах;  

- 7127,7 тыс. руб. на замену и обе-
спечение учебниками в соответствии 
с новыми федеральными государст-
венными стандартами;  

- 10671,4 тыс. руб. на обновление 
учебного фонда сроком использо-
вания более 5 лет, в соответствии с 
приказом Министерства образования 
и науки РФ от 31.03.2014 №253;  

- 6805,1 тыс. руб. на замену учеб-
ников, исключенных из федерального 
перечня; 

- 14654,8 тыс. руб. на обеспечение 
каждого обучающего учебниками по 
ряду учебных дисциплин (музыка, 
изобразительное искусство, техноло-
гия, физическая культура и ОБЖ) в 
соответствии с требованиями феде-
рального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Основной проблемой обеспеченнос-
ти учебниками остается низкая сумма 
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субвенции, выделяемая на приобрете-
ние учебников из областного бюджета. 
Несмотря на увеличение стоимости 
учебников, ежегодное увеличение кон-
тингента обучающихся, исключение 
учебников из Перечня и прочие пере-
численные выше изменения, которые 
ежегодно увеличивают потребность в 
средствах, объем средств, заложенный 
в государственной программе, остается 
неизменным или уменьшается. 

 

6.5. Сохранение и укрепление 

здоровья детей 
Медицинское обслуживание обу-

чающихся и воспитанников 
В соответствии со статьей 41 фе-

дерального закона № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
охрана здоровья обучающихся вклю-
чает в себя десять направлений дея-
тельности.  

Медицинское обслуживание обуча-
ющихся в образовательных учрежде-
ниях организовано в соответствии с 
федеральным законом РФ от 29.-
12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 
06.04.2015) «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»; 
Постановлением Главного государст-
венного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к ус-
ловиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», 
Постановлением Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 15.-
05.2013 № 26 «Об утверждении Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к уст-
ройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образо-
вательных организаций». 

В образовательных учреждениях 
медицинское обслуживание обучающи-
хся обеспечивается медицинским пер-
соналом, который закреплен за образо-
вательными учреждениями по догово-
ру с медицинским учреждением. 

В соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 
образовательные организации Велико-
го Новгорода предоставляют помеще-
ния с соответствующими условиями 
для работы медицинских работников. 

Показатели здоровья школьников 
представлены в таблицах 3–4. 

В 2015–2016 учебном году:  

 ухудшились показатели здоровья 

школьников:  

- увеличилось число детей, отне-

сенных к III и IV группам здоровья, 

- увеличилось число детей с забо-

леваниями органов пищеварения; 

 улучшились показатели здоро-
вья школьников: 

- увеличилось число детей с нор-
мальным физическим развитием, 

- уменьшилось число детей, име-
ющих пониженное зрение, 

- уменьшилось число детей, име-
ющих нарушение осанки и сколиоз. 

 

 

Таблица 3. Показатели здоровья школьников 
 

№ Критерий 2013–2014 
 

2014–2015 
 

2015–2016 
 

Штрафные баллы 
1 Увеличение доли детей, отнесенных к III и IV груп-

пам здоровья, в % 
136 136 138 

2 Уменьшение доли детей с нормальным физиче-
ским развитием (на 100 осмотренных) 

94 96 86 

3 Увеличение числа детей, имеющих пониженное 
зрение менее 1,0, в % 

164 184 165 

4 Увеличение числа детей, имеющих нарушение 
осанки и сколиоз (на 100 осмотренных) 

197 192 172 

5 Увеличение числа детей с заболеваниями орга-
нов пищеварения (без болезней полости рта) 
(на 100 осмотренных) 

34 29 45 
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Таблица 4. Критерии состояния здоровья школьников 
 

Показатели 2014  2015 2016 

- максимальное количество баллов; 
- средний балл, набранный общеобразователь-
ными учреждениями, при оценке благополучия 
состояния здоровья; 
- % выполнения требований состояния здоро-
вья обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях 

210 
 
 

187,95 
 
 

89,5 

210 
 
 

187,43 
 
 

89,25 

210 
 
 

188,85 
 
 

89,93 
- % общеобразовательных учреждений, отнесен-
ных к I группе благополучия по состоянию здоро-
вья обучающихся 

60,0 53,3 60 

- доля обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, отнесенных  
к I группе благополучия по состоянию здоровья 
обучающихся 

70,27 61,1 69,4 

 
По состоянию здоровья школьни-

ков 18 общеобразовательных учреж-
дений отнесены к первой группе сан-
эпидблагополучия «хорошо» (191–210 
баллов): гимназии № 2, № 4, «Исток», 
«Новоскул», «Гармония»; школы № 2, 
№ 9, № 13, № 15, № 16, № 18, № 20, 
№ 22, № 23, № 25, № 26, № 33, № 34. 

Остальные общеобразовательные 
учреждения отнесены ко второй группе 
санэпидблагополучия «удовлетворитель-
но» (170–190 баллов). 

Доля учеников, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, отнесенных к I группе бла-
гополучия по состоянию здоровья обу-
чающихся, составила 69,4 %. 

 
Профилактика детского травма-

тизма  
 
Детский травматизм 
 

Учебный 
год 

Всего 
случаев 
детского 
травма-
тизма 

Общее 
кол-во 
детей 

Процент 
случаев 
детского 
травма-
тизма 

2013–2014 63 35948 0,175 

2014–2015 94 36188 0,26 
2015–2016 128 38263 0,3 

 

По всем несчастным случаям с де-
тьми, произошедшими во время уче-
бно-воспитательного процесса, со-
ставлены акты по форме Н-2, кото-
рые утверждены председателем ко-
митета. Приняты меры по устране-
нию причин, приведших к травмам, 

виновные наказаны в дисциплинар-
ном порядке. 

В основном травмы с детьми в об-
разовательных учреждениях (в том 
числе те, которые не подлежат офор-
млению актами по форме Н-2) про-
исходят на переменах или после уро-
ков в школах и во время прогулок или 
занятий подвижными играми в до-
школьных учреждениях. 

Чаще всего травмы происходят 
при падении или столкновении. Осно-
вными причинами несчастных случа-
ев с детьми явились: 

- неудовлетворительная организа-
ция контроля за детьми со стороны 
персонала учреждения, нарушение 
правил и инструкций по охране жиз-
ни и здоровья детей; 

- нарушение детьми правил пове-
дения в образовательных учреждени-
ях, личная неосторожность при пере-
мещении. 
 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма 

 

ДТП с участием детей 
 

Учебный 
год 

Кол-во 
случаев 

ДТП 

по вине 
детей 

Общее 
кол-во 
детей 

Процент 
случаев  

ДТП 

2013–2014 4 35948 0,011 

2014–2015 3 36188 0,008 

2015–2016 7 38263 0,018 

По данным ГИБДД за отчетный 
период на территории Великого Нов-
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города зарегистрировано 7 дорожно-
транспортных происшествий (далее – 
ДТП) с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, происшедших по 
вине детей, что составляет 0,018 % от 
общего количества обучающихся.  

По сравнению с прошлым отчетным 
периодом количество ДТП по вине де-
тей увеличилось на 4 ДТП. Все ДТП 
произошли не во время учебно-
воспитательного процесса. 

Наиболее распространенной причи-
ной совершения дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет по вине 
детей является переход проезжей части 
в неустановленном месте перед близко 
идущим транспортом.  

Комиссионное обследование прове-
дено во всех муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, обучающие-
ся которых стали участниками ДТП, 
происшедших по вине детей. Руководи-
телям учреждений выданы акты обсле-
дования ОУ по изучению и оценке дея-
тельности по организации работы по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, прокон-
тролированы сроки предоставления ру-
ководителями информации в отдел 
ГИБДД о принятых мерах по каждому 
случаю ДТП с участием детей. 

Работа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
образовательных учреждениях на теку-
щий учебный год строится на основе 
плана сотрудничества и совместной 
деятельности с ОГИБДД УМВД России 
по Великому Новгороду. В рамках дан-
ного плана предусмотрены мероприя-
тия для обучающихся и воспитанников 
с участием инспекторов ОГИБДД УМВД 
России по Великому Новгороду, участие 
сотрудников ГИБДД в совещаниях с 
руководителями и заместителями ди-
ректоров образовательных учреждений. 

С целью усиления работы по про-
филактике детского дорожно-транспор-
тного травматизма совместно с отделом 
Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Управления 
министерства внутренних дел России 
по Великому Новгороду проведены:  

конкурс юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо» (22 команды); 

фестиваль «Дорожная безопас-
ность», участниками I этапа Фестиваля 
стали 4594 человека, во II этапе Фести-
валя – 144 человека;  

конкурс среди педагогов, родителей 
и детей ОУ «Дорожная азбука» – 31 ДОУ, 
4542 воспитанника, 153 педагога, ро-
дители; 

конкурс «Заботливая мама» по де-
корированию верхней одежды или ак-
сессуаров к ней световозвращающими 
материалами – 26 образовательных уч-
реждений Великого Новгорода, 1221 
участник, 59 педагогов.  

С целью координации и совершен-
ствования работы отрядов ЮИД обра-
зовательных учреждений 17 сентября 
2015 года базе МАУДОД «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества им. 
Л. Голикова» проводился городской слет 
юных инспекторов дорожного движе-
ния (ЮИД) (96 обучающихся из 24 ОУ).  

С 13 по 19 мая 2016 года проходил 
городской смотр-конкурс на лучший 
информационный уголок по профила-
ктике детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных учреж-
дениях Великого Новгорода. В конкурсе 
приняли участие 9 ОУ. 

Продолжил работу городской клуб 
«Светофор». Городской клуб «Светофор» 
в течение учебного года занимался ор-
ганизацией досуговой деятельности, 
формированием у обучающихся созна-
тельного и ответственного отношения к 
вопросам личной и общественной бе-
зопасности во время передвижения на 
дороге, практических навыков поведе-
ния в повседневных и экстремальных 
ситуациях, профилактикой детского до-
рожно-транспортного травматизма. За-
нятия клуба «Светофор» посещали обу-
чающиеся 19 общеобразовательных уч-
реждений города. 

Проведено 8 заседаний городского 
штаба ЮИД. В состав городского штаба 
ЮИД входили 25 командиров отрядов 
ЮИД из 23 ОУ Великого Новгорода. 

На базе детского автогородка (ги-
мназия № 3) организована работа 
клуба безопасного поведения на доро-
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гах «Страна Светофория», занятия ко-
торого посетили 45 групп из дошко-
льных образовательных учреждений 
города, 58 классов и 15 отрядов при-
школьных лагерей из общеобразова-
тельных учреждений Великого Новго-
рода. Всего 2746 человек стали вос-
питанниками клуба. 

19 апреля 2016 года в Центре эко-
логического образования, краеведе-
ния, детско-юношеского туризма и 
отдыха МАОУ «Гимназия № 3» прохо-
дили областные конкурсы: конкурс 
юных инспекторов движения «Безо-
пасное колесо – 2016» и фестиваль 
«Дорожная безопасность».  

В сентябре, мае–июне школы тра-
диционно принимали участие в про-
филактической акции «Внимание – 
дети!» (таблица 5). 

Организация питания детей в об-
разовательных учреждениях 

Ведущими в деятельности образо-
вательных организаций города явля-
ются задачи совершенствования ор-
ганизации школьного питания.  

Рациональное питание детей и 
подростков является необходимым 
условием обеспечения их здоровья, 
устойчивости к действию инфекций и 
других неблагоприятных факторов, 
способности к обучению во все воз-
растные периоды. Важную роль в об-
щей структуре питания детей и под-
ростков занимает их питание в шко-
ле. Организация рационального пита-
ния обучающихся во время пребыва-
ния в школе является одним из клю-
чевых факторов поддержания их здо-
ровья и эффективности обучения. 

Система школьного питания обще-
образовательных учреждений города 
ведется по следующим направлениям: 

рациональная организация сба-
лансированного, полноценного и ка-
чественного питания в школе; 

реализация образовательных про-
грамм по формированию культуры 
здорового питания; 

просветительская работа с обу-
чающимися и их родителями (закон-
ными представителями). 

Организация питания в школах 
города осуществляется в соответствии 
с законом РФ «Об образовании в РФ», 
Уставами ОУ, законодательными и 
нормативно-правовыми актами: 

- областной закон Новгородской 
области от 11.01.2005 № 391-ОЗ «О ме-
рах по социальной поддержке обучаю-
щихся и воспитанников»; 

- постановление Правительства 
Новгородской области от 20.03.2014 
№ 181 «Об утверждении Порядка 
предоставления на территории Новго-
родской области мер социальной под-
держки обучающимся»;  

- областной закон Новгородской 
области от 28.12.2015 № 888-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2016 год» 

- решение Думы Великого Новгоро-
да от 30.04.2015 № 484 «О дополни-
тельной мере социальной поддержки по 
обеспечению бесплатным молоком не-
которых категорий обучающихся», 

- решение Думы Великого Новгоро-
да от 24.12.2015 № 695 «О дополни-
тельной мере социальной поддержки по 
обеспечению бесплатным молоком не-
которых категорий обучающихся». 

В общеобразовательных учрежде-
ниях с целью создания условий укре-
пления здоровья, формирования на-
выков правильного и здорового пита-
ния в рамках благотворительной про-
граммы «Будь здоров!» в 2015–2016 
учебном году были реализованы шко-
льные проекты «Здоровье на пять», 
«Здоровье без границ», «Себе не вреди 
– здоровье береги» и др., конкурс га-
зет о полезных и вредных продуктах.  

 

Таблица 5 

 

Период Охвачено  

детей 

Охвачено 

родителей 

Охвачено 

педагогических  

работников ОУ 

Мероприятий 

с детьми в ОУ 

Сентябрь 2015 20565 18063 2022 1627 

Май–июнь 2016 25338 21144 3183 3270 
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Проекты включали занятия, беседы, 
дискуссии и мастер-классы с обучаю-
щимися 1–6 классов по темам «Детский 
организм. Совместимость продуктов», 
«Режим питания. Правильное питание», 
«Что такое здоровье и здоровое пита-
ние», «Вкусно есть не запретишь», «Азбу-
ка здорового питания»; «Заповеди здо-
рового питания». Были проведены кон-
курсы на тему «Здоровое питание», «Са-
мое лучшее оформление блюд», «Лучшая 
сервировка стола». 

Проведены акции «Поставь оценку 

блюду», игры «Овощи и фрукты – полез-
ные продукты», «Что ели в старину». 
Созданы клубы «Веселый поваренок», 
«Юный огородник». С целью привлечь 
внимание к проблеме здорового образа 
жизни организованы агитбригады «Ла-
комств тысяча, да здоровье одно», 
флешмоб «Будь здоров!». Организовано 
проведение классных часов по темам: 
режим дня и его значение, культура 
приема пищи, острые кишечные забо-
левания и их профилактика.  

С родителями обучающихся прово-
дятся классные родительские собрания 
по темам: совместная работа семьи и 
школы по формированию здорового об-
раза жизни дома, питание ученика, а 
также индивидуальные консультации 
медицинского работника о том, как ко-
рмить ребенка, нуждающегося в дие-
тическом питании, о личной гигиене. 
Родители включены в комиссию по 
контролю за качеством питания в 
школьной столовой. 

С 1 сентября 2015 по 31 мая 2016 
года обучающиеся 1 классов обеспе-
чивались бесплатным молоком на ос-
новании решений Думы Великого 

Новгорода от 30.04.2015 № 484 и от 
24.12.2015 № 695 «О дополнительной 
мере социальной поддержки по обес-
печению бесплатным молоком неко-
торых категорий обучающихся».  

Финансирование льготной катего-
рии обучающихся осуществляется в 
соответствии с областным законом от 
11.01.2005 № 391-ОЗ «О мерах по со-
циальной поддержке обучающихся и 
воспитанников», в том числе:  

- для обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-

ний (в том числе для обучающихся на 
дому), из малоимущих семей на зая-
вительной основе, частичная компен-
сация на питание – 15 руб. в день; 

- для обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений (в 
том числе на дому), являющихся деть-
ми-инвалидами, частичная компенса-
ция на питание – 15 руб. в день; 

- для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дений в виде обеспечения двухразовым 
питанием в размере – 65,5 руб. в день. 

Остается проблемой низкая сумма 
компенсации за питание для мало-
имущих семей, размер которой 
(15 руб.) не менялся с 2009 года. Дан-
ная сумма составляет 25 % стоимости 
завтрака.  

Ежеквартально проводится мони-
торинг организации питания обучаю-
щихся. Одним из важнейших направ-
лений мониторинга является охват 
обучающихся горячим питанием. 
Данный показатель ежегодно увели-
чивается (таблицы 6–7). 

 
Таблица 6. Данные мониторинга по организации питания на начало учебно-

го года  
 

Год Всего  
обучающихся 

Обучающиеся, 
охваченные  

горячим  
питанием 

Всего 
охват  

по школам 
% 

 

По 1–4 
классам 

 
% 

 

По 5–9 
классам 

 
% 

 

По 
10–11 

классам 
% 

 

2013–2014 20449 17559 85,9 97,6 76,6 76,7 
2014–2015 21199 18298 86,3 95,9 79,7 74,0 

2015–2016 22006 19360 88,0 96,8 83,2 70,4 
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Таблица 7. Охват обучающихся горячим питанием 
 

Охват горячим питанием 
2015–2016 (%) 

Завтраками Обедами Завтраками 
и обедами 

Всего 88,0  28,5 35,2 24,3 

1–4 классы 96,8 34,3 24,7 37,8 
5–9 классы 83,2 26,1 42,0 15,1 

10–11 классы 70,4 12,8 49,6 8,0 

 
Формирование навыков здорового 

образа жизни 
Особое внимание уделяется фор-

мированию у обучающихся навыков 
здорового образа жизни, профилак-
тике злоупотребления психоактивны-
ми веществами (далее – ПАВ). Вопро-
сы профилактики немедицинского 
употребления наркотических средств 
и психотропных веществ, алкоголя, 
табака рассматриваются в процессе 
преподавания ряда учебных предме-
тов (биология, основы безопасности 
жизнедеятельности). Систематически 
образовательными организациями со-
вместно с сотрудниками УФСКН и 
УМВД России по Новгородской облас-
ти проводятся классные часы, лек-
ции, беседы, общешкольные и класс-
ные родительские собрания, индиви-
дуальные беседы с обучающимися и 
их родителями. В практике профила-
ктической работы используются ма-
териалы Интернет-урока антинарко-
тической направленности «Имею пра-
во знать!». К проведению мероприя-
тий привлечены сотрудники УФСКН и 
УМВД России по Новгородской облас-
ти, специалисты учреждений здраво-
охранения, социальной защиты насе-
ления, районных и городской комис-
сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, наркологической слу-
жбы, молодежные добровольческие 
(волонтерские) формирования. 

В 2015–2016 учебном году во всех 

общеобразовательных учреждениях ор-
ганизована работа по реализации пре-
вентивных профилактических про-
грамм – «Полезные привычки» (1–4 клас-
сы), «Полезные навыки» (5–9 классы), 
«Полезный выбор (10–11 классы). 
22082 обучающихся охвачены реали-
зацией профилактических программ, 
что составило – 99,81 % от общего ко-

личества обучающихся общеобразова-
тельных учреждений. 

Кроме того, в общеобразовательных 
организациях реализуется профилак-
тическая программа «Школа здорового 
образа жизни». В 2015–2016 учебном 

году планировалось охватить 8281 обу-
чающегося 2, 4, 7, 9, 10, 11 классов, в 
2014–2015 – 9250. Количество обу-
чающихся, присутствовавших на заня-
тиях в 2015–2016 учебном году, – 7669 
(92 %), в 2014–2015 учебном году – 
8193 (88,6 %). Проведено 25 тренингов 
по вторичной профилактике, охвачено 
235 человек. 

В рамках реализации программы 
«Школа здорового образа жизни» вра-
чами психиатрами-наркологами дет-
ско-подросткового отделения ГОБУЗ 
НОНД «Катарсис» проводились про-
филактические осмотры обучающих-
ся общеобразовательных учреждений 
от 15 до 18 лет.  
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Подлежало 
осмотрам 

3795 3622 3612 

Осмотрено 3253 3067 3270 

% осмотрен-
ных обучаю-
щихся 

86 85 91 

Единичное 
употребление 
ПАВ 

1190 2914 1466 

Эпизодиче-
ское употреб-

ление ПАВ 

213 135 158 

Систематиче-
ское употреб-
ление ПАВ 

 

13 18 79 

 
В 2015–2016 учебном году 15 об-

разовательных организаций заключи-
ли договоры с ГОБУ «Новгородский 
областной центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
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помощи (гимназии: «Гармония», «Но-
воскул», № 2, № 3; школы: № 2, 4, 8, 
9, 16, 17, 18, 21, 23, 31, 34). 

В рамках содействия повышению 
психологической компетентности обу-
чающихся педагогами-психологами 
проведены следующие мероприятия: 

- психологическая игра «Теремок», 
направленная на повышение группо-
вого сплочения детских коллективов, 
для 38 обучающихся 2–4 классов из 
СОШ № 15; 

- психологическая игра «Толе-

рантность» с целью формирования 
терпимого отношения обучающихся к 
людям другой национальности, иных 
взглядов и убеждений для 48 обу-
чающихся 7–8 классов СОШ № 8, 
СОШ № 17; 

- станционная игра «Думай о бу-
дущем», направленная на профилак-
тику употребления обучающимися 
психоактивных веществ. В игре при-
няли участие 340 обучающихся 6–7 
классов СОШ № 4, № 8, СОШ № 16, 
СОШ № 17, СОШ № 18; 

- психологическая игра «Путеше-
ствие в страну эмоций» для 63 обу-
чающихся 2–4 классов СОШ № 15; 

- занятия по профилактике эмоцио-
нального неблагополучия, суицидальных 
намерений детей и подростков для 1100 
обучающихся 4-х, 6-х, 8-х и 10-х клас-
сов СОШ № 2, СОШ № 4, СОШ № 8, 
СОШ № 9, СОШ № 15, СОШ № 16, 
СОШ № 17, СОШ № 21, СОШ № 34; 

- занятия по профилактике таба-
кокурения, на которых обучающимся 
предлагалось проанализировать мо-
тивы курения, осознать потребности, 
лежащие в основе вредной привычки, 

с целью поиска альтернативного ва-
рианта начала ее удовлетворения. 
В занятиях приняли участие 1280 
обучающихся 7–8 классов СОШ № 2, 
СОШ № 4, СОШ № 8, СОШ № 16, 
СОШ № 17, СОШ № 18; 

- занятия по профилактике ком-
пьютерной зависимости, на  которых 
ребята обсуждали положительные и от-
рицательные стороны виртуального об-

щения, что такое интернет-зависи-
мость. В занятиях приняли участие 127 
обучающихся 5–7 классов СОШ № 4, 
СОШ № 18, СОШ № 17, СОШ № 21; 

- занятия по профилактике упот-
ребления ПАВ «Мы выбираем жизнь» 
для 394 обучающихся 7, 8 классов СОШ 
№ 2, СОШ № 9, СОШ № 8, СОШ № 16; 

- занятия «Учитесь властвовать со-
бой» для 54 обучающихся СОШ № 4, 
СОШ № 16, гимназии «Новоскул», ги-
мназии «Гармония», направленные на 
развитие умений самоконтроля, опти-

мизацию эмоционального состояния, 
формирование стрессоустойчивости. 

Специалистами Центра были про-
ведены профилактические и разви-
вающие занятия на темы: «Здоровым 
быть – модно», «Осторожно, опас-
ность!», «Формирование толерантного 
поведения», «Формирование коммуни-
кативных навыков» – для детей и под-
ростков, посещающих летние оздоро-
вительные лагеря в образовательных 
организациях. Всего в занятиях приня-
ли участие 500 обучающихся 1–7 клас-
сов гимназии № 3, гимназии «Гармо-
ния», школ: № 2, 4, 8, 9, 17, 18, 34. 

Всего в профилактических и раз-
вивающих занятиях в 2015–2016 уче-
бном году приняли участие 7079 обу-
чающихся образовательных организа-
ций Великого Новгорода.  

Учитывая актуальность проблем 
суицидального поведения, употребле-
ния ПАВ среди несовершеннолетних, 
по запросу администрации образова-
тельных организаций г. Великого Нов-
города были организованы родитель-
ские собрания. Специалисты Центра 
выступали с темами: 

- «Семья, дети и ПАВ» с целью ин-
формирования родителей о проблеме 
употребления алкоголя подростками. 
В собраниях по данной теме приняли 
участие 275 родителей школ № 9, 34, 
17, гимназии № 3; 

- «Суицид: причины и предупреж-
дение» – с целью профилактики эмо-
ционального неблагополучия, суици-
дальных намерений детей и подрост-
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ков (5 собраний, 183 чел. из гимназии 
№ 3, школ № 21, 8). 

Тематика семинаров определялась 
актуальными проблемами системы об-
разования. Просветительские меропри-
ятия проводились на базе Центра, а 
также на базе ОУ Великого Новгорода. 

 
Организация каникулярного от-

дыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков 

Немаловажную роль в сохранении 
и укреплении здоровья детского насе-

ления играет организация канику-
лярного отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков. 

В 2015 году в организациях отды-
ха и оздоровления детей отдохнули 
29 927 детей, в том числе:  

в 11 загородных оздоровительных 
лагерях и центрах – 4634 чел., в том 
числе в муниципальных образова-
тельно-оздоровительных центрах – 
«Гверстянце» – 2447 детей, «Олимпий-
це» – 406, в «Былине» – 325, в «Дзер-
жинце» – 507; 

в 59 лагерях с дневным пребыва-
нием детей – 5181 человек, в том чис-
ле в 28 лагерях с дневным пребыва-
нием детей, организованных на базе 
общеобразовательных учреждений;  

в 30 лагерях труда и отдыха – 
730 чел.;  

в 3 профильных лагерях/сменах - 
833 чел.;  

в 6 санаторно-оздоровительных 
учреждениях – 1249 детей, в том чис-
ле муниципальном на базе «Гверстян-
ца» – 597. 

Малозатратными формами отдыха 
обучающиеся охвачены через: 

походы по родному краю – 
600 юных новгородцев; 

экскурсии – 12 473 детей. 
Семейный отдых (базы, дома от-

дыха и др.) был организован родите-
лями (законными представителями) 
для 2748 детей, в деревне отдохнули 
8226 детей. 

Отдых детей за пределами области 
(в т. ч. на побережье Черного и Азов-
ских морей), в том числе: 

- в 66 загородных оздоровитель-
ных учреждениях – 952 чел.; 

- в 29 санаторных оздоровитель-
ных учреждениях – 364 ребенка; 

- семейный отдых (базы, дома от-
дыха и др.) – 3744 ребенка. 

Трудоустроено в каникулярное вре-
мя – 804 подростка. 

 
Физическое воспитание юных нов-

городцев 
В целях организации и создания 

условий для профилактики заболева-

ний и оздоровления детей в области 
проводится мониторинг физического 
развития и подготовленности обу-
чающихся, оценка состояния здоро-
вья обучающихся 1–11-х классов об-
щеобразовательных организаций об-
ласти. 

Система физкультурно-оздорови-
тельной работы позволяет Великому 
Новгороду в течение последних семи 
лет занимать первые места и являться 
лидером в областном смотре-конкурсе 
по оценке уровня развития физиче-
ского воспитания обучающихся и об-
ластной спартакиаде обучающихся.  

Ежегодно среди общеобразователь-
ных учреждений Великого Новгорода 
проводится городской смотр-конкурс 
физического воспитания и спартакиа-
ды обучающихся, воспитанников до-
школьников и летних оздоровительных 
лагерей с целью сохранения и укрепле-
ния здоровья обучающихся, совершен-
ствования образовательного процесса 
по физической культуре в образова-
тельных учреждениях.  

Основные показатели смотра-кон-
курса имеют положительную динамику. 

Уровень физической подготовленности 
(УФП) обучающихся 1–11 классов ОУ, 
отнесенных к основной медицинской 
группе, составил 181,31 балла, что на 
3 балла выше, чем в прошлом году 
(178,73). Процент результативности от 
максимально возможного результата  
составил 97,5 %, на уровне прошлого 
года. Причинами роста УФП можно 
считать: внедрение комплекса ГТО, по-
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вышение профессионализма педагогов, 
увеличение количества детей и подро-
стков, желающих заниматься физкуль-
турой и спортом в учреждениях допол-
нительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленнос-
ти. Количество занятых в оъединениях 
спортивной направленности выросло 
на 766 человек и составило 80,16 %. 

Лучший результат УФП имеют: ги-
мназия «Новоскул» (205,00), гимназия 
«Исток» (204), школа № 33 (202,81), 
школа № 23 (201).  

Коллективы гимназии № 2, № 3 и 
№ 4, школ № 2, № 8, № 10, № 18, № 23, 
№ 33, лицея-интерната в этом учебном 
году приняли участие в 100 % город-
ских спортивных мероприятий. Ни од-
но из учреждений не показало процента 
участия ниже 78 %. 

Позитивным результатам способст-
вовала и активная работа по проведе-
нию соревнований спартакиады, в них 
участвовало 97 % школьников. В мик-
рорайонах общеобразовательных орга-
низаций во внеурочное время прове-
дено более одной тысячи спортивных 
мероприятий. Наиболее популярны 
среди обучающихся такие мероприя-
тия, как турниры по мини-футболу, 
осенний кросс, турниры по шашкам, 
веселые старты, «День бега», «День 
ходьбы», физкультминутки «Будь здо-
ров», конкурс рисунков «Мы за здоро-
вый образ жизни», «Мама, папа, я – 
спортивная семья», соревнования по 
игре в «Квадрат», соревнования по 
стритболу, «Зимние забавы», хоккей, 
рождественские забавы, соревнования 
на катке «Снежные эстафеты», лыжный 
кросс. Участниками этих мероприятий 

стали 90 % всех обучающихся.  
Обновление процесса физического 

воспитания обусловлено внедрением 

Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и созданием одно-
именного Центра как структурного 
подразделения МАУДО «ДЮСШ «ЦФР», 
который начал свою деятельность с 1 
сентября 2015 года. Центром прове-
дена большая работа, организовано: 

- участие 20393 обучающихся и 
1123 преподавателей из 31 учрежде-
ния во Всероссийской акции «Мы го-
товы к ГТО», посвященной Всемирно-
му дню здоровья; 

- декада «Выпускник 2016» по оцен-
ке требований ВФСК ГТО, в которой 
приняло участие 513 выпускников 
школ города; 

- I этап Всероссийских соревнова-
ний среди военно-патриотических клу-
бов по многоборью Всероссийского фи-
зкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» по 6 видам ис-
пытаний. Приняло участие 22 обучаю-
щихся в возрастных группах 13–15 лет 
и 16–17 лет; 

- I этап Летнего фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), участниками которого стали 
10217 обучающихся из 28 учреждений. 
В творческом конкурсе фестиваля при-
няли участие 2147 человек из 24 учре-
ждений; 

- Летний фестиваль ВФСК ГТО сре-
ди команд вузов Новгородского Госу-
дарственного университета им. Яро-
слава Мудрого (170 человек из 9 вузов); 

- тестирование испытаний ВФСК 
ГТО в рамках Спартакиады оздоро-
вительных лагерей с дневным пребы-
ванием (участвовали 312 детей из 26 

учреждений). 

 

7. Государственно-общественное управление образованием  

 
7.1. Комитет по образованию Адми-
нистрации Великого Новгорода 

С целью обеспечения своей дея-
тельности комитет по образованию 

работает в соответствии с Положе-
нием о комитете по образованию, ут-
вержденным Постановлением Адми-
нистрации Великого Новгорода от 
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03.07.2013 № 3393 (в ред. постанов-
лений от 21.01.2014 № 382; от 
25.04.2016 № 1828). 

Согласно утвержденному Положе-
нию на комитет по образованию воз-
лагаются следующие основные задачи:  

 исполнение законодательства РФ, 
регионального и местного законо-
дательства в сфере образования, орга-
низация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования по ос-

новным общеобразовательным прог-
раммам и программам дополнительного 
образования на территории Великого 
Новгорода, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время в 
пределах компетенции комитета по 
образованию; 

 обеспечение осуществления ко-
митетом функций главного распоря-
дителя и получателя средств город-
ского бюджета, предусмотренных на 
содержание комитета и реализацию 
возложенных на комитет функций; 

 иные вопросы в сфере образо-
вания, организации отдыха детей в 
каникулярное время, организации и 
проведения мероприятий по работе с 
детьми и подростками в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Для решения вопросов по соз-
данию условий для обеспечения фун-
кционирования образовательных уч-
реждений, в соответствии с требова-
ниями законодательства, при коми-
тете по образованию действует кол-
легия комитета по образованию. 

В 2015–2016 учебном году колле-

гия комитета по образованию рас-
сматривала вопросы: 

 «О ходе реализации Плана ме-
роприятий («дорожной карты») "Повы-
шение эффективности образования в 
Великом Новгороде" на 2014–2018 
годы»; 

 «Об итогах реализации муници-
пальной программы Великого Новго-
рода "Развитие муниципальной сис-

темы образования Великого Новго-
рода" на 2014-2017 годы»; 

 «Об итогах и плане мероприя-
тий по реорганизации сети дош-
кольных учреждений в 2015–2016 
учебном году»; 

 «О ходе выполнения плана ре-
монтных работ в 2015–2016 учебном 
году в образовательных учреждениях»; 

 «О строительстве новой школы 
в микрорайоне Ивушки», 

 «О награждении ведомственны-
ми, государственными наградами». 

Городской общественный Со-
вет 

Постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 11.03.2016 
№ 1057 внесены изменения в состав 
городского общественного Совета по 
образованию. На заседании 11.02.2016 
были поставлены новые задачи перед 
членами городского общественного Со-
вета, ознакомлены с нормативными 
документами, регламентирующими 
проведение независимой оценки ка-
чества образовательной деятельности 
образовательных учреждений. Пред-
седателем единогласно была избрана 
Борисенко Валентина Алексеевна, ве-
теран педагогического труда. 

Члены Совета принимали актив-
ное участие в работе комиссии по 
приемке дошкольных образователь-
ных учреждений (МАДОУ «Детский 
сад № 46 «Катенька», «Детский сад 
№ 83», «Детский сад № 66», «Детский 
сад № 85 «Колокольчик» и др.) 
 

7.2. Деятельность школьных 
органов государственно-общест-
венного управления 

Развитие государственно-общест-
венного управления и информацион-
ной открытости в общем образовании 
заявлено в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года, в Федеральной целевой про-
грамме развития образования на 2011–
2015 годы. В соответствии с федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» управление об-
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разовательным учреждением осуществ-
ляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

В соответствии с федеральным 
законом № 273-ФЗ в образовательном 
учреждении созданы и уже на про-
тяжении многих лет активно дейст-
вуют коллегиальные органы управле-
ния, к которым относятся общее соб-
рание (конференция) работников об-
разовательного учреждения, педаго-
гический совет, наблюдательный со-
вет, а также попечительские советы, 
управляющие советы и другие колле-
гиальные органы управления, преду-
смотренные уставом соответствующе-
го образовательного учреждения. 

В 2015–2016 учебном году продол-
жена работа с родительской общест-
венностью. Традицией стало проведе-
ние общегородских родительских соб-
раний, на которых родители выпуск-
ников школ и гимназий Великого Нов-
города были проинформированы о пер-
спективах развития экономики города, 
ситуации на рынке труда и структуре 
профессионального образования. 

7 февраля 2015 года в МАУК 
«Центр культуры, искусства и общест-
венных инициатив «Диалог» прове-
дена Ярмарка учебных мест «Куда 
пойти учиться?» и общегородское ро-
дительское собрание. 

28 ноября 2015 года прошла соци-
ально-педагогическая акция «От успе-
хов в школе – к успешной профес-
сиональной карьере» на базе Гумани-
тарного института ГБОУ ВПО «Нов-
городский государственный универ-
ситет имени Ярослава Мудрого» (Ан-
тоново). Акция включала: День от-
крытых дверей НовГУ имени Ярос-

лава Мудрого, городское родительское 
собрание, ярмарку учебных мест «Ку-
да пойти учиться?». 

Проводится целенаправленная ра-
бота по развитию самостоятельности, 
формированию гражданской позиции 
обучающихся через школьные органы 

самоуправления, конкурсы лидеров, 
профильные смены, школьные сайты 
и СМИ. Совершенствуется система 
занятости и волонтерства среди детей 
и молодежи. Осуществляется под-
держка лидерских начал в молодеж-
ной среде.  

Так, с 7 по 9 декабря 2015 года на 
базе муниципального автономного 
учреждения дополнительного образо-
вания «Детский оздоровительно-об-
разовательный центр «Гверстянец» 
прошел городской форум «Лидеры 

Новгородчины» в рамках профильной 
смены Школы актива для обучающих-
ся 9–11 классов. 

В апреле–мае 2016 года в Великом 
Новгороде проходил городской кон-
курс лидеров ученического самоуп-
равления «Лидеры Новгородчины». 
Цель конкурса – активизация дея-
тельности, выявление, поддержка и 
поощрение талантливой молодежи, 
осуществляющей общественную и со-
циально-значимую деятельность, ли-
деров ученического самоуправления. 

В конкурсе приняли участие 
6 муниципальных образовательных 
учреждений Великого Новгорода: 
МАОУ «Гимназия № 2», «Гимназия 
«Гармония», «Гимназия «Новоскул», 
«Гимназия «Исток», «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16», «Средняя 
общеобразовательная школа № 23». 

В рамках Дней местного само-
управления 19 апреля 2016 года в Ад-
министрации Великого Новгорода (ул. 
Б. Власьевская, д. 4) прошло меро-
приятие «День открытых дверей». На 
данное мероприятие приглашены по 
1 представителю органов школьного 

самоуправления от каждого образова-
тельного учреждения. В рамках Дня 
открытых дверей проведена экскурсия 
по зданию администрации, а также 
организована встреча с Мэром Велико-
го Новгорода Ю. И. Бобрышевым. 
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8. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муници-
пальной системы образования 

 

Официальное представительство 
комитета по образованию в сети «Ин-
тернет» – это информационный соци-
ально-ориентированный ресурс, име-
ющий четко определенную закончен-
ную смысловую нагрузку, доступ к 
которому открыт всем желающим. 

Портал муниципальной системы 
образования Великого Новгорода на-
чал свою работу с 01.04.2014 года.  

Количество посетителей Портала 
муниципальной системы образования 
Великого Новгорода увеличилось до 
52860 посещений, что на 21,57 % 
больше предыдущего года. Статисти-
ка обращений к Порталу по состоя-
нию на 20.06.2016 года четко пока-
зывает целевую аудиторию, посе-
щающую данный информационный 
ресурс. Наибольший процент посети-
телей имеют возраст от 25 до 34 лет 
(и остается неизменным более 2-х лет) 
и составил 33,8 % от общего количе-
ства посетителей Портала (больше на 
1,4 % прошлого отчетного периода). 
Кроме того, увеличилась категория 
посетителей от 18 до 24 лет и моложе 
18 лет на 5,92 %, что говорит о том, 
что аудитория посетителей Портала 
молодеет, а также о заинтересованно-
сти именно молодого поколения в от-
крытой информации, публикуемой на 
Портале муниципальной системы об-
разования Великого Новгорода. 

 
 

Динамика посещения портала 

(по возрасту посетителей) 

Категория  
посетите-

лей 

2014–
2015 

учеб-
ный 
год 

2015–
2016 

учеб-
ный 
год 

Динами-
ка к пре-

дыду-
щему 
году 

25–34 года 32,4 % 33,8 % +1,4 % 

35–44 года 30,9 % 25,8 % –5,1 % 

18–24 года 12,6 % 16,2 % +3,6 % 

45 и стар-
ше 

17,1 % 14,3 % –2,8 % 

моложе  
18 лет 

7,58 % 9,9 % +2,32 % 

 

 
Возраст посетителей Портала 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наиболее востребованы населением 

следующие страницы: «Интернет-прие-
мная председателя комитета» – 43,55 % 
визитов, «Вакансии» – 20,54 %, «Дошко-
льное образование» – 14,91 %, «Ком-
плектование» – 13,19 %, «Начальное об-
разование» – 5,54 %. В летний период 
наиболее посещаемыми являются стра-
ницы, содержащие информацию о лет-
них лагерях.  

25-34 года

35-44 года

18-24 года

45 лет и старше

Младше 18 лет
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Популярные страницы Портала 
муниципального образования 

Наименова-

ние страни-
цы 

2014–

2015 
учеб-
ный год 

2015–

2016 
учеб-
ный год 

Динами-

ка к 
преды-
дущему 

году 

«Интернет-
приемная 
председате-
ля комитета» 

42,3 % 43,55 % +1,25 % 

«Вакансии» 12,6 % 20,54 % +7,94 % 

«Дошкольное 
образова-
ние» 

14,5 % 14,91 % +0,41 % 

«Комплекто-

вание» 

14,4 % 13,19 % –1,21 % 

«Начальное 
образова-
ние» 

3 % 5,54 % +2,51 % 

 

Все это свидетельствует о востре-
бованности сервисов Портала, нап-
равленных на повышение удовлетво-
ренности населения услугами образо-
вания Великого Новгорода. 

 
Посещаемость популярных стра-

ниц Портала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, очевидно, что 

Портал носит ярко выраженный со-
циально ориентированный характер. 

Другие страницы Портала отра-
жают успехи и достижения, знакомят 

с деятельностью образовательных уч-
реждений, комитета по образованию, 
принимаемыми нормативными пра-
вовыми актами, способствуют опера-
тивному получению достоверных све-
дений о муниципальной системе об-
разования, ее функционировании и 
развитии. Так, в разделе «Благодарно-
сти» размещены 97 благодарностей, 

как коллективам, так и отдельным 
педагогам системы образования Ве-
ликого Новгорода. Именно через этот 
раздел население города может выра-
зить свою признательность за качест-
венное и профессиональное предос-
тавление услуг муниципальной систе-
мы образования. В последнее время 
наметилась тенденция к более ответ-
ственному отношению к публикации 
благодарностей на Портале у населе-
ния Великого Новгорода. 

В электронной базе «Обращения 

граждан» комитета по образованию за-
регистрировано 400 обращений, из них: 

- о подтверждении стажа работы в 
ОУ города – 28 (справки о подтвержде-
нии стажа направлены заявителям); 

- о предоставлении места в дет-
ские сады – 79; 

- о предоставлении места в обще-
образовательные учреждения  – 28; 

- о выборе формы получения об-
щего образования – 43; 

- о выдаче аттестата – 4; 
- жалобы по организации учебно-

воспитательного процесса – 26 (ДОУ 
№ 24, 87, 39, 68, 3, 66, 60, 48, 40, 
гимназия № 2, оздоровительно-обра-
зовательный центр «Былина», ДДюТ 
имени Лени Голикова);     

- о мед. работниках – 15; 
- о вакансиях – 13 (актуальная 

информация размещается на портале 
Образование); 

- о жилье – 5; 
- о материально-технической базе 

ОУ – 25; 
- предложения по совершенство-

ванию системы образования – 15; 
- по питанию – 6; 

- о выделении путевок в детские 
оздоровительные центры – 6; 

- прочие – 10.  
Вопросы качества работы с обра-

щениями граждан находятся на кон-
троле в приемной Президента. 23 ию-
ня 2016 года с целью проверки вы-
полнения принятых решений по об-
ращению граждан к Президенту РФ  
комиссия в составе – представители 

43,55

13,19

3

42,3

12,6

20,54

14,91

14,5
14,4

5,54
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обучающиеся родители

приемной Президента РФ, Мэр города, 
члены Правительства области – посети-
ли три образовательных учреждения: 
МАОУ «Гимназия № 3», МАДОУ «Дет-
ский сад № 33», МАДОУ «Детский сад 
№ 75».  

В рамках соответствия официаль-
ных сайтов образовательных учреж-
дений требованиям к структуре и 
формату представления на нем ин-
формации комитетом проводились 
занятия с сотрудниками ОУ, являю-
щимися администраторами сайтов, 

по доведению федеральных требова-
ний к сайтам, регулярно проводятся 
мониторинги по соответствию офи-
циальных сайтов ОУ законодательст-
ву Российской Федерации. В резуль-
тате проводимой работы комитетом и 
ОУ все сайты приведены в соответст-
вие с требованиями. 

В рамках информационной отк-
рытости, в соответствии с федераль-
ным законодательством, комитетом 
по образованию и подведомственны-
ми образовательными учреждениями 
в основном обеспечена доступность 
получения информации на офици-
альных сайтах в сети «Интернет» для 
слабовидящих (для инвалидов по зре-
нию). Не в полном объеме доступность 
обеспечена в следующих учреждени-
ях: МАДОУ № 2, 19, 58 и дошкольном 
отделении гимназии «Гармония». 

В рамках предоставления муни-
ципальных услуг комитетом по обра-
зованию и подведомственными учре-
ждениями обеспечен перевод услуги 
«Зачисление в образовательное учре-
ждение» в электронный вид с помо-
щью региональной информационной 

системы «Зачисление в ОУ». С февра-
ля 2016 года данная услуга предос-
тавляется не только в образователь-
ных учреждениях, но и в отделениях 
МФЦ Великого Новгорода. В преддве-
рии перевода услуги в электронный 
вид комитетом были проведены обу-
чающие мероприятия, как с сотруд-
никами общеобразовательных учреж-
дений, так и с сотрудниками МФЦ. 

Результатом перевода услуги в элек-
тронный вид стала возможность по-
дачи заявления приема ребенка в ОУ 
через МФЦ и порталы ЕПГУ и РПГУ. 
За период кампании приема в 1 класс 
в ОУ Великого Новгорода с февраля 
по июнь 2016 года 13,83 % заявлений 
были приняты в отделениях МФЦ, 3,9 
% поступили с порталов государст-
венных услуг и 82,27 % через образо-
вательные учреждения. 

На следующий год планируется 
прием заявлений о зачислении в пер-

вые классы ОУ осуществлять только 
через МФЦ и порталы госуслуг. 

Муниципальная услуга «Предос-
тавление информации о текущей ус-
певаемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронно-
го журнала успеваемости» предостав-
ляется подведомственными комитету 
общеобразовательными учреждения-
ми в электронном виде на платформе 
единой образовательной сети «Днев-
ник.ру», становится все более востре-
бованной обучающимися и их роди-
телями (законными представителями).  

За отчетный период число входов 
в систему увеличилось до 291473 обу-
чающимися и до 186064 родителями 
(на 33,4 % и 29,1 % соответственно). 
 

Вход пользователей в систему за год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество выставленных отме-

ток в системе за 2015–2016 учебный 
год образовательными учреждениями 
в среднем на одного обучающегося 
составило 92, за отчетный период – 
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104, что составило увеличение к пре-
дыдущему учебному году на 11,53 %. 

Данные показатели говорят не 
только об увеличении заинтересован-
ности обучающихся и их родителей в 
услуге, но и об увеличении качества 
предоставления услуги сотрудниками 
образовательных учреждений Велико-
го Новгорода. 

О качестве предоставления этой 
услуги говорит и то, что, видя пре-
имущество системы электронного 
дневника перед бумажным вариан-

том, образовательные учреждения 
принимают решение о переходе на 
безбумажный вариант его ведения. 
Так, к 5 общеобразовательным учре-
ждениям (перешедшим на использо-
вание журнала в электронном виде и 
отказавшимся от бумажного вариан-
та классного журнала в 2014–2015 
учебном году) за отчетный период 
присоединились еще 9 образователь-
ных учреждений. Доля общеобразова-
тельных учреждений, перешедших на 
безбумажный вариант ведения жур-
нала, составила 46,67 % (увеличение 
на 30 % по отношению к предыдуще-
му периоду). 

Необходимо напомнить и о недо-
четах при предоставлении услуги 
электронного журнала успеваемости: 

- несвоевременное выставление 
отметок; 

- несвоевременная выдача до-
машнего задания; 

- закрытие домашнего задания 
сразу после его создания без выдачи 
его обучающимся. 

 
Количество ОУ, перешедших на 

безбумажный вариант ведения 
классного журнала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Цель и задачи развития муниципальной системы образования на 2016–2017 
учебный год 
 

По-прежнему целью деятельности 
муниципальной системы образования 
является обеспечение на территории 
Великого Новгорода доступного и ка-
чественного образования, соответст-
вующего перспективным задачам ра-
звития экономики города и области, 
потребностям населения.  

Для ее реализации определены при-
оритетные задачи на 2016–2017 учеб-
ный год: 

 развитие инклюзивного образо-
вания, в том числе, с использованием 
дистанционных технологий; 

 создание в общеобразовательных 
учреждениях условий (организацион-
ных, содержательных, кадровых и др.), 
способствующих повышению качества 
математического образования; 

 расширение спектра образова-
тельных услуг через сетевое взаимодей-
ствие с различными организациями Ве-
ликого Новгорода; 

 повышение эффективности пер-
вичной профилактики с целью преду-
преждения безнадзорности, правона-
рушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних; 

 развитие ученического соуправ-
ления, в том числе через участие в пи-
лотном проекте Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское дви-
жение школьников»; 

 постепенное изменение спектра 
дополнительных общеразвивающих 
программ с его расширением в сто-
рону технической направленности; 
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 активное внедрение Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне»; 

 создание условий для обеспече-
ния качественного отдыха и оздоров-
ления, трудовой занятости детей и 
подростков Великого Новгорода в ка-
никулярное время; 

 развитие информационной отк-
рытости муниципальной системы обра-
зования через использование электрон-
ных ресурсов и систем; 

 развитие спортивной инфрастру-
ктуры пришкольных территорий обра-
зовательных учреждений города; 

 повышение профессиональной 
компетентности педагогических рабо-
тников с учетом требований профес-
сионального стандарта; 

 заключение эффективных кон-
трактов со всеми работниками обра-
зовательных учреждений на основе 
критериальной оценки эффективнос-
ти деятельности; 

 содействие закреплению мо-
лодых специалистов в ОУ, формирова-
нию положительного имиджа педагога; 

 обеспечение условий для рацио-
нального планирования и эффективного 
использования бюджетных средств. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Комплекс вопросов, связанных с 
итогами и перспективами развития 
муниципальной системы образования 
Великого Новгорода, изложен в пред-
ставленном Публичном докладе, кото-
рый будет презентован педагогичес-
кой общественности и жителям наше-
го города на традиционной педагоги-
ческой конференции «Педагогическое 
мастерство: сохраняя прошлое, созда-
ем будущее» в августе 2016 года, на 
страницах городского научно-методи-
ческого журнала «Ментор» № 2 – 2016. 

Доклад содержит аналитическую 
информацию об основных направле-
ниях деятельности, достижениях, 
проблемах и задачах развития отрас-
ли образования Великого Новгорода 
на 2016 год и является инструментом 
информирования, основой для конст-
руктивного диалога всех участников 
образовательного процесса. Мы ожи-
даем активного включения общест-
венности в обсуждение актуальных 
вопросов сферы образования. 

Само по себе образование не мо-
жет быть ни хорошим, ни плохим. 
Оно либо соответствует, либо не соот-
ветствует требованиям, предъявляе-
мым к нему обществом. Но, поскольку 
это одна из тех сил, которая форми-
рует запросы общества, то наиболее 
оптимальный формат постановки це-
лей и задач – это постоянный диалог с 
различными социальными группами. 

Исходя из такого понимания, и был 
подготовлен настоящий Публичный 
доклад, который поможет всем заин-
тересованным лицам составить объ-
ективное представление о состоянии 
и развитии системы образования в 
Великом Новгороде. 

Представленный материал дает 
возможность увидеть, что это разви-
тие сопровождается как значитель-
ными достижениями, так и опреде-
ленными проблемами, которые нам 
предстоит решать уже в следующем 
году. Стратегические основы функ-
ционирования и развития образова-
ния Великого Новгорода заложены в 
муниципальной программе «Развитие 
муниципальной системы образования 
Великого Новгорода на 2014–2017 го-
ды», «дорожной карте» изменений в 
отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективно-
сти образования в Великом Новгороде 
на 2014–2018 годы. 

Комитет по образованию убежден, 
что общественность (родители, рабо-
тодатели, городское сообщество) дол-
жна быть непосредственно включена 
в управление образовательными ор-
ганизациями и в деятельность по их 
независимой оценке. Для координа-
ции работы в данном направлении, 
анализа образовательных потребно-
стей населения, улучшения информа-
ционного сопровождения системы 
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образования был создан городской 
общественный Совет.  

Только объединив усилия всех за-
интересованных лиц, городского со-
общества, педагогической обществен-
ности, мы сможем обеспечить на тер-
ритории города доступное и качест-
венное образование, соответствующее 
как перспективным задачам разви-
тия экономики, так и образователь-
ным потребностям населения.  

В последние дни августа пройдут 
Дни образования в Великом Новгоро-
де, где педагогические работники бу-
дут обсуждать новые задачи и пути 
их решения. Приглашаем посетить 
персональные выставки педагогов в 
ОУ «Мир талантов и увлечений», при-
нять участие в педагогических кон-
ференциях и педсоветах, мастер-
классах всех, кому не безразличны 
вопросы образования – родителей, 
старшеклассников, представителей 
общественных организаций, руково-
дителей предприятий и организаций, 
представителей всех ветвей власти. 

Основная идея, которую мы до 
вас хотели донести: мы работали и 
будем продолжать работать еще эф-
фективнее над обновлением качества 
новгородского образования вместе с 
вами.  

Ознакомиться с электронной вер-
сией текста Публичного доклада мож-
но в сети Интернет на страницах 
официального сайта комитета по об-
разованию Администрации Великого 
Новгорода (http://vnovobr.ru) и МАОУ 
ПКС «Институт образовательного 
маркетинга и кадровых ресурсов» 
(http://iem.natm.ru/). 

Все Ваши предложения, замеча-
ния, отзывы о работе комитета и под-
ведомственных ему ОУ мы ждем по 
адресу «Задай вопрос председателю 
комитета» (http://vnovobr.ru) или по 
телефону: (8162)-66-81-71. 

Накануне нового учебного года 
поздравляем всех новгородцев с Днем 
знаний! 

Новых идей, свершений, открытий! 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные 
семена знания непременно дадут добрые всходы. Ученья корень го-
рек, да плод сладок.  

Леонардо да Винчи 
 
 
Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив 

свое невежество. Оказывай помощь только тому, кто не умеет 
внятно высказать свои заветные думы. Обучай только того, кто 
способен, узнав про один угол квадрата, представить себе осталь-
ные три. 

Конфуций 
 

 
Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень 

многое, не зная самого нужного. 
Л. Н. Толстой  

 

http://vnovobr.ru/
http://vnovobr.ru/
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Новгородский педагог:  
потенциал профессионального развития 
(калейдоскоп методических событий) 

 

2015 год 
Август «Развиваемся, используя возможности»  (утвер-

ждение структур ММС) – расширенное заседание 
Координационного совета по развитию образова-
ния Великого Новгорода 

Секция в рамках дней образования в Великом 
Новгороде – 2015 «Панорамный обзор проектов 
структур ММС» 

Церемония подведения итогов городского конкур-
са «Масс-медиа: жизнь в информационных пото-
ках» (секция в рамках августовской педагогиче-
ской конференции) 

«Актуальные проблемы социально-психологи-
ческого здоровья личности: профилактика аддик-
тивного поведения среди детей и подростков» 
(секция в рамках августовской педагогической 
конференции для социальных педагогов, педаго-
гов-психологов на базе ГОБУЗ «НОНД «Катарсис») 

Издание городского научно-методического журна-
ла «Ментор» № 2 – 2015 

Сентябрь Баркемп – «ФГОС: наш ход»: 
«Дошкольное образование: нестандартный стан-
дарт»  (методический дивертисмент для заведую-
щих ДОО); «ФГОС: вызовы и перспективы» (круг-
лый стол для заведующих ДОО) 

Школа молодого специалиста по теме «Траектория 
развития профессионала»  

Областной конкурс педагогического мастерства 

Выставка «Урожай»  (ветераны педагогического 
труда 1 место  в городе) 

Октябрь VI городская Неделя информатизации. Городской 
фестиваль цифровых образовательных ресурсов 
«IT – эффект». 

Постоянно действующий семинар для начинаю-
щих руководителей «Тим-билдинг» (тренинг по ко-
мандообразованию) 

Школа молодого специалиста «Организация обра-
зовательной деятельности в процессе различных 
видов детской деятельности» 

Открытие лаборатории педагогического поиска 
«Инклюзивное образование: стратегии успешного 
включения в образовательный процесс» 

Праздничный вечер для ветеранов педагогическо-
го труда, посвященный Дню пожилого человека,  
Дню учителя 

Встреча с руководителями школ Латвии 
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2015 год 

Ноябрь Социально-педагогическая акция «От успехов в школе – к ус-
пешной профессиональной карьере!» 

Постоянно действующий семинар для начинающих руководите-
лей «Managing up» (искусство управлять) 

Школа молодого специалиста «Применение современных инфор-
мационных технологий в диагностике планируемых результатов 
освоения ООП» 

«День матери» – тематический вечер для ветеранов педагогиче-
ского труда 

Работа лаборатории педагогического поиска «Инклюзивное обра-
зование: стратегии успешного включения в образовательный 
процесс» (встречи по направлениям: организация работы с ода-

ренными детьми ОО, ДОО) 

Декабрь Межрегиональная научно-педагогическая конференция «Взаи-
модействие неизбежно: конструирование возможностей». 
Методическая гостиная «15 лет с пользой для города» (юбилей 
Института) 

Школа молодого специалиста «Внеурочная деятельность в соот-
ветствии с ФГОС» 

Издание городского научно-методического журнала «Ментор»  
№ 3 – 2015 

Новогодний Прием для руководителей ОО в ДОЛ «Гверстянец» 

Новогодний вечер для ветеранов педагогического труда 

2016 год 

Январь Обучение резерва руководящих кадров системы образования 
Великого Новгорода по теме «Командообразование» 

Уроки мужества, посвященные освобождению Новгорода, про-
водимые  ветеранами педагогического труда 

Февраль Фестиваль мастер-классов 

Старт муниципального тестирования: «Определяем уровень об-
разовательных достижений обучающихся» 

Городской семинар по обмену опытом первичных ветеранских 
организаций совместно с городским Советом ветеранов войны и 
труда 

Март II этап «Калейдоскоп мастер-классов» городского фестиваля до-
школьных образовательных организаций «Детство – это я и ты!» 

Работа лаборатории педагогического поиска «Инклюзивное обра-
зование: стратегии успешного включения в образовательный 

процесс» (встречи по направлениям: организация работы с деть-
ми из семей сложного социального контекста; организация рабо-
ты с детьми мигрантов) 

Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающих-
ся: выявляем проблемы (репетиционные ЕГЭ и ОГЭ) 

«Я женщина – и этим я горда!» (праздничный вечер ветеранов 
педагогического труда) 

Издание городского научно-методического журнала «Ментор»  
№ 1 – 2016 
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2016 год 

Апрель «Проектирование образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС»  
(семинар для заместителей заведующих, старших воспитателей 
провела Ямшинина Светлана Николаевна, руководитель научно-
методического отдела электронно-образовательного комплекса 
«ЭОК» издательства «Академкнига /Учебник» (г. Москва)) 

«Менеджмент как эффективное управление воспитательным 
процессом в условиях реализации требований ФГОС» (семинар 
для заместителей директоров провел заведующий кафедрой тео-
рии и методики воспитания Псковского областного ИПКРО, док-
тор педагогических наук, профессор Степанов Е. Н.) 

Постоянно действующий семинар для начинающих руководите-
лей «Тренинг личностного роста» 

«Вера, надежда, любовь» – фестиваль самодеятельного творчест-
ва ветеранов педагогического труда 

Работа лаборатории педагогического поиска «Инклюзивное обра-
зование: стратегии успешного включения в образовательный 
процесс» (встречи по направлениям: организация работы с ода-
ренными детьми ОО, ДОО) 

Май Школа молодого специалиста «Тренинговые формы работы с 
обучающимися» 

Работа лаборатории педагогического поиска «Инклюзивное обра-
зование: стратегии успешного включения в образовательный 
процесс» (встречи по направлениям: организация работы с деть-
ми с ОВЗ, детьми-инвалидами ОО, ДОО) 

Встреча с педагогами из города Резекне (Латвия) 

Июнь Организация и проведение информационно-профилактических 
акций-игр «Индейский день» и «Путешествие в страну здоровья» 

Июль Всероссийские форумы молодых специалистов  
«Учитель будущего» 

 
В течение года – мероприятия методического сопровождения и консульти-

рования педагогических и управленческих кадров образования Великого Нов-
города в рамках деятельности структур муниципальной методической службы 
на базе образовательных организаций: 

Комплексы инновационного развития (КИР) – 9. 
Центры результативного опыта (ЦРО) – 11. 
Центры потенциального роста (ЦПР) – 6. 
Стажировочные площадки – 3. 
Сетевые сообщества – 18. 
Консультанты – 61. 

 
 
 

Как много дел считалось невозможными, пока они не были осуществлены! 
 

Плиний Старший (Гай Плиний Секунд),  
древнеримский писатель-эрудит 
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Предисловие к статье… 
 

Рыбникова Н. П., ректор 
МАОУ ПКС «ИОМКР», Заслу-
женный учитель РФ 

Неспешно время проплывает, 
Раздумьям подводя итог: 
Учитель бывшим не бывает! 
Вы – настоящий педагог! 

 
В преддверии нового учебного го-

да, готовясь к традиционной авгу-
стовской педагогической конферен-

ции, приходиться много читать, под-
водить итоги очередного учебного го-
да, размышлять над перспективами…  

В одном из старых журналов на-
толкнулась на статью «Первое сентяб-
ря или бывших учителей не бывает?» 
и не смогла остаться равнодушной. 
Главное, случай выдался удачным: го-
товился к изданию второй номер го-
родского научно-методического жур-
нала «Ментор», в редакцию пришла 
статья «Бывших учителей не быва-
ет…», мне, как члену редакционной 
коллегии, сразу захотелось написать 
предисловие к этой статье, поделить-
ся с читателями журнала некоторыми 
размышлениями об учительской про-
фессии и предназначении учителя. 

Пожилая учительница пишет: «Как 
только приближается первое сентября, 
я сразу начинаю сравнивать себя со 
старой полковой лошадью. Когда-то я 
прочитала, что давным-давно, когда 
лошадь из кавалерии списывали на по-
кой, она, уже давно доживавшая свой 
век вдали от сражений, заслышав звук 
полковой трубы, вздрагивала и хотела 
куда-то отправиться. 

Так и я. С приближением первого 
сентября начинаю ощущать прибли-
жение нового этапа жизни. Для меня 
новый год жизни начинается не в ок-
тябре, когда я родилась, и не первого 
января, а именно первого сентября. 

И я не удивляюсь. Десять лет уче-
бы в школе, а потом 38 лет работы. И 
всякий раз первое сентября – начало 
чего-то нового, интересного. 

Идут годы, а первое сентября так 
и остается для меня чем-то особен-
ным. Вот в старых записях нашла 

свою статью для газеты, которую как-
то написала по просьбе редакции, по 
свежим событиям. Статья была напи-
сана довольно давно, напечатана. Я 
перечитала, и поняла, что мало, что 
хочу изменить. Разве только сокра-
тить. Почитайте: 

Как-то в электричке от пожилого 
мужчины я услышала вопрос: «Вы 
учительница?». Такой вопрос я слы-
шала много раз от незнакомых людей, 
иной раз хотелось спросить: «У меня 
на лбу это написано?» Но этому чело-
веку я ответила одним словом: «Быв-
шая». А он мне с мудрой улыбкой: 
«Бывших учителей не бывает». Теперь 
я иной раз вспоминаю его слова, осо-
бенно перед 1 сентября...». 

Прочтя эту статью, я невольно 
вспомнила замечательное литератур-
ное творение – стихи Ильи Маяков-
ского, опубликованные накануне Дня 
знаний 29 августа 2009 года «Учитель 
бывшим не бывает»: 

 

Н. С. посвящается… 
 

Учитель бывшим не бывает,  
Его влиянье – без границ. 

Тоска его, как снег, растает 
В глазах любимых учениц. 
 

Что им навеяно, не смоют 
Дожди житейских передряг, 
И что-то есть в лице родное, 
И ты пришел к нему не зря… 
 

Но если нас вражда разводит, 
То был в ролях какой-то сбой, 
Редка гармония мелодий, 
Сердец, даруемых судьбой. 

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ 
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Учитель изменил призванью, 
А ученик забыл про стыд, 
Когда урок стал полем брани 
И ненависть в душе кипит. 
 

Как мы становимся врагами, 
И в школе – словно в западне? 
Скандалы вовсе не по мне, 
Но я останусь со словами: 
 

Учитель бывшим не бывает, 
Покуда есть Ученики, 
Друг друга сердцем согревая, 
Старея или вырастая, 
Прощаясь, но не забывая 
Зиме и годам вопреки. 
 
Прожив в педагогике долгую жизнь, 

я поняла, что учитель – не столько при-
звание, не столько талант, одаренность, 
сколько – судьба. Одному человеку эта 
судьба дана, другому нет. Наверное, в 
этой судьбе многое можно объяснить, 
но что-то в ней все равно остается не-
договоренным. Бывших учителей не 
бывает. Мы всегда незримо остаемся 
рядом со своими учениками. 

Некоторым событиям суждено 
стать традицией. Есть все основания 
надеяться, что это касается и дея-
тельности городского Совета ветера-
нов педагогического труда, который 
объединяет в ветеранском педагоги-
ческом движении более 900 педагогов 
и управленцев сферы образования. 

У Бориса Пастернака в его запис-
ных книжках есть одна удивительная 
мысль: «Мы все стали людьми лишь в 
той мере, в какой людей любили и 
имели случай любить». Учительская 
профессия – поразительна по своей 
природе, ведь педагогам предостав-

лен этот случай любить в той степени, 
в какой он не представлен никому. 

Мне повезло в том отношении, что 
когда я начинала свою педагогиче-
скую деятельность, в школах еще ра-
ботали учителя, которые учили меня. 
Это были поразительные люди, наде-
ленные колоссальной культурой, кото-
рую обычному человеку не так легко 
освоить за всю свою жизнь. Их куль-
тура передавалась генами, из поколе-
ния в поколение. Они были необык-
новенные учителя, учителя-просвети-
тели. В школах тогда работал тот слой 
русской интеллигенции, о котором мы 
часто с ностальгией говорим. Они, на-
верное, не обладали профессионализ-
мом в современном смысле этого сло-
ва, если под ним понимать владение 
педагогическими технологиями. Но 
они были крупные личности, которые 
и сегодня в строю. Продолжают сеять 
разумное, доброе, вечное. За любое 
дело берутся с юношеским задором, 
оптимизмом, свойственным молодым. 

Интересуюсь: может, есть какой 
секрет продления молодости? Некото-
рые из них слегка прищурясь, скупо 
улыбаясь, отвечают, что и сами себе 
не верят, что им многим более 70 лет. 
И не думали, что столько проживут. 
«Какой уж тут секрет. Сам будь добр и 
к тебе будут добры».  Может, в этом и 
есть победа над возрастом?  

Вот о таких людях пишет экс-
председатель городского Совета вете-
ранов педагогического труда, отлич-
ник просвещения Надежда Данилов-
на Юрченко. 

 
Бывших учителей не бывает 

 
Юрченко Н. Д., ветеран педагогиче-
ского труда, награждена знаком поче-
та «За заслуги перед Великим Новго-
родом» 

 
В октябре 2013 года ветераны пе-

дагогического труда Великого Новго-
рода создали новый клуб, который 

объединил любителей русской и со-
ветской поэзии. Назвали клуб «Лира», 
председателем клуба избрали Надеж-



_________________________________________________ Факты, события, люди 

МЕНТОР 2’2016 73 

ду Даниловну Юрченко, художест-
венным руководителем – Ольгу Алек-
сандровну Рыкову. Наметили темы, 
интересные для всех участников, и 
решили, что будут посвящать встречи 
поэтам России, а также знаменатель-
ным событиям города и страны. 

Первая встреча прошла в библио-
теке на улице Державина и посвяще-
на была событиям Великой Отечест-
венной войны – «Освобождение Нов-
города от фашистских захватчиков». 
Подготовку материала взяла на себя  

работник библиотеки Евгения Пав-
ловна Бурсова. С помощью техниче-
ских средств она глубоко раскрыла 
тему встречи – героизм, мужество, 
самоотверженность советского наро-
да в борьбе с фашистскими оккупан-
тами. Были представлены фото- и ви-
деоматериалы, изложены малоизвест-
ные факты. Педагоги внесли свой 
вклад – читали стихи и пели песни о 
войне. На встрече присутствовали не 
только члены клуба, но и жители мик-
рорайона, работники библиотеки. 
Опыт совместного творчества принес 
свои плоды – было намечено еще ряд 
встреч в стенах библиотеки. 

С 2013 по 2015 гг. члены клуба 
провели более 20 встреч. Назову неко-
торые из них: «Возьмемся за руки, дру-
зья!», посвященная 90-летию Б. Окуд-
жавы, «А он мятежный просит бури…», 
посвященная 200-летию М. Ю. Лер-
монтова, «Красота женской души в 
поэзии Л. Рубальской» и др. 

К подготовке каждой встречи ак-
тив и члены клуба подходят творче-
ски, привлекают интересных людей, 
любящих, как и они, литературу и 

русский язык. Так, вечер, посвящен-
ный творчеству Б. Окуджавы, прове-
ли в вечерней (сменной) школе. Сце-
нарий вечера подготовили учитель 
русского языка и литературы школы 
Юрий Борисович Асташкин и педа-
гог- ветеран Ольга Александровна 
Рыкова. С помощью технических 
средств участники встречи слушали 
голос Б. Окуджавы, его прекрасные 

песни, наполненные глубоким смыс-
лом, читали стихи и всем залом пели 
любимые песни. На встрече присутст-
вовали ученики старших классов шко-
лы. Эта встреча произвела на них ог-
ромное впечатление и преподала  урок 
любви к поэзии и истории страны. 

Незабываемое впечатление оста-
вила встреча, посвященная 120-ле-
тию С. Есенина, подготовленная 
Ефимовой Н. А. Перед участниками  
возникали то картины прекрасной 
русской природы, то  сердце сжимала  

тоска и грусть по растраченной жиз-
ни, то буйство стиха пробуждало в 
душе забытые чувства.  

2015 год был объявлен Годом ли-
тературы и это был год 70-летия Ве-
ликой Победы. Все мероприятия в 
клубе отражали военно-патриотичес-
кую тематику и высокий слог совет-
ской поэзии. Первое в новом году за-
седание клуба было посвящено теме: 
«Женщина, мать, солдатка», которое 
подготовила Юрченко Н. Д. На вечере 
звучали прекрасные стихи и песни в 
исполнении ансамбля ветеранов пе-
дагогического труда «Рябинушка» (ру-
ководитель А. А. Сонцев).  

В юбилейный год прошли вечера, 
посвященные творчеству А. Твардов-
ского – 105 лет (подготовила Т. С. Бе-
ловинская), 100-летию К. Симонова 
(подготовила Е. П. Сапожникова). 
В атмосфере романтики и возвышен-
ных чувств прошел вечер, посвящен-
ный 70-летию Ларисы Рубальской (ма-
териал о жизни и творчестве подгото-
вила Лебедева Н. Ф.). Под аккомпане-
мент гитары (Бизина А. Ф.) звучали 
песни на стихи любимой поэтессы. 

Кроме юбилейных дат поэтиче-
ские собрания посвящаются и  значи-
тельным событиям или интересным 
темам. Например, одна из встреч бы-
ла посвящена поэтам-педагогам. Из-
вестно, что среди учителей, работни-
ков дошкольных учреждений есть не-
мало тех, кто писал или пишет стихи, 
прозу. Назову несколько фамилий: 
Федорук Л. П., Юрченко Н. Д., Слуц-
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кер Л. П., Сапожникова Е. П., Рыкова 
О. А., Малова С. М., Еремина А. Ф. и 
др. 

С огромным желанием, нарядные, 
как на праздник, идут участники 
клуба (в возрасте от 70 до 87 лет) на 
очередную встречу. Здесь они нахо-
дят вдохновение и творческое удовле-
творение для ума и души от общения 
с прекрасным наследием – творчест-
вом русских, советских поэтов и пи-
сателей. Много лет своей педагогиче-
ской деятельности ветераны-педагоги 

отдали служению образованию горо-
да, и сейчас на заслуженном отдыхе 
они, как и прежде, стремятся сеять 
доброе и вечное. Подарить друг другу 

и всем, кто рядом, красоту русской 
поэзии, тепло своей души.  

Все встречи проходят в теплой и 
уютной атмосфере. Ветераны долго не 
расходятся: когда еще представится 
такой случай поговорить, вспомнить 
былое, поделиться планами на буду-
щее, обсудить услышанное на заседа-
ниях клуба «Лира»! Все уходят в хо-
рошем настроении, а еще – с надеж-
дой на новую встречу. 

 

… И страницу эту закрывая,  
Жизнь не оборвет тугую нить, 

Бывших педагогов не бывает –  
Это, как судьбу, не изменить. 
 
 

 
 

 
Учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтеннее, 

чем родители: одни дарят нам только жизнь, а другие – добрую 
жизнь. 

Аристотель 
 

Обучать народ – значит делать его лучше; просвещать на-
род – значит повышать его нравственность; делать его грамот-
ным – значит цивилизовать его. 

В. Гюго 
 
Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит 

прирожденный такт.  
А. Дистервег 

 
Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять 

свою мысль, а для того, чтобы будить чужую.   
В. Ключевский 

 
Строгость учителя полезнее ласки родителей. 

Иранская пословица 
 
Древо и учитель познаются по плоду. 

Русская пословица 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗНАНИЙ! 

 

 
С 1 сентября! 

Уважаемые коллеги! 

 
От всей души поздравляем вас с Днем знаний! Желаем, чтобы 

в ваших коллективах царила атмосфера высокого профессиона-
лизма, добросердечности и творчества. Пусть новый учебный год 

принесет много блестящих идей и талантливых учеников и вос-
питанников! 
 
 

Возьми СВЕТА лучик и направь его туда, 
где царит тьма. 

Возьми УЛЫБКУ и подари ее тому, 
кто в ней так нуждается. 

Возьми СЛЕЗУ и положи ее на щеку того, 
кому не знакомы слезы Сочувствия. 

Возьми ДОБРОТУ и яви ее тому, 
кто сам так и не научился отдавать. 

Возьми ВЕРУ и поделись с каждым, у кого ее нет. 
Возьми НАДЕЖДУ и поддержи ею того, 

кто уже начал ее терять. 
Возьми ЛЮБОВЬ и неси ее всему Миру! 

 
 
 
 
 
С уважением, городской Совет 
ветеранов педагогического труда 
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Дорогие дети, 

уважаемые педагоги и родители! 

 

Примите искренние поздравления с Днем знаний и на-

чалом нового учебного года!  

1 сентября наш общий праздник, он является уважае-

мым и дорогим всем поколениям, ведь каждый человек 

в своей жизни переступал порог школьного класса. 

Светлые воспоминания об этом дне на всю жизнь согре-

вают нас, вдохновляют на добрые дела, поддерживают в 

трудные минуты. Образование было и остается важнейшей 

составляющей в становлении и развитии каждого человека. 

Оно является залогом успешного будущего. От тех, кто сего-

дня сидит за школьными партами и в студенческих аудитори-

ях, зависит будущее Великого Новгорода и страны в целом. 

В этот праздничный день от всей души желаю работни-

кам образования здоровья, профессиональных успехов, муд-

рости и терпения. 

Дорогие ребята, пусть в новом учебном году вам поко-

ряются высокие вершины знаний, претворяются в жизнь 

самые смелые замыслы, а в дневниках появляются только 

отличные оценки! 

 

Председатель комитета по образованию  

С. Б. Матвеева 
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Дорогие школьники, родители, учителя, работники образования! 

 

Примите самые теплые и добрые поздравления с 1 сентября – Днем зна-

ний. Первое сентября – светлый и радостный праздник для огромной и 

дружной семьи учеников и воспитанников, учителей и воспитателей, студен-

тов и преподавателей, педагогов и родителей.  
В этом дне есть нечто символическое. Этот день – старт в новую жизнь, 

открывающий путь в удивительный мир знаний, будущих свершений и от-

крытий. 

Без знаний не может быть ни созидания, ни творчества. С помощью 

знаний человек обретает веру, надежду и способность преодолевать жизнен-
ные трудности. 

В настоящее время учиться, быть в курсе последних достижений науки и 

техники необходимо каждому современному школьнику. Образование всегда 

было и остается приоритетным направлением государственной политики 

Российской Федерации, Правительства Новгородской области и Администра-

ции Великого Новгорода, является важным фактором их  развития.  
Уверена, если мы хотим, чтобы наш город процветал, а наша страна бы-

ла благополучным, развитым государством, нам необходимо уделять как 

можно больше внимания образованию и воспитанию юных новгородцев.  

Дорогие учащиеся! Настойчиво овладевайте знаниями, старайтесь мыс-

лить творчески, самостоятельно решать самые сложные задачи и достигать 
поставленных целей.  

Особые слова благодарности в этот день – всем педагогам и учителям за 

их нелегкий, подвижнический труд и преданность своему делу. Именно вы, 

дорогие учителя, воспитатели, руководители образовательных организаций, 

воспитываете в учениках и воспитанниках отвагу, доблесть, честь, уважение 

и любовь к своей Родине!  
Пусть вам всегда сопутствует успех в благородном служении идеалам 

мудрости, просвещения и добра.  

Желаю всем здоровья, счастья, новых достижений! 

 

С уважением, председатель регионального отделения ВОО  
«Всероссийское педагогическое собрание» Новгородской области,  

ректор МАОУ ПКС «ИОМКР», Заслуженный учитель РФ            

                                                                                       Н. П. Рыбникова 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКОЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ» 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОО «ВПС»  
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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С чистого листа… 
 

Начинается новый учебный год. Он будет похож на прошлый, но 
в то же время будет и другим… Что новый год учебный нам готовит? 

Редакция нашего журнала предлагает всем участникам обра-
зовательного процесса ознакомиться с основными нововведения-
ми 2016–2017 учебного года. 

Во-первых, перевод российских школьников на односменное 
обучение, реализовать который позволит принятая  государственная 
программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях» на 2016–2025 годы. Варианты решения дан-
ной проблемы различные: от возврата школьных зданий, которые 
были в 1990-х - начале 2000-х годов переданы из системы образова-
ния, капитального ремонта и реконструкции действующих школ до 
строительства новых зданий. Великий Новгород попал в число терри-
торий, где уже началось строительство здания общеобразовательной 
школы в микрорайоне «Ивушки». 

Немаловажно, что в течение года будет продолжена програм-
ма строительства школьных спортзалов.  

Ожидается появление в России «электронной школы». Это 
даст возможность нормально учиться детям из отдаленных рай-
онов, школьникам с особенностями развития, одаренным учени-
кам, а  также детям, живущим за пределами России.  

Во-вторых, введение нового стандарта для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Этот стандарт уже действует с 1 ян-
варя 2016 года, но его поэтапное введение начнется с 1 сентября 
2016 года и будет распространяться на обучение по программам на-
чального общего образования школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

ФГОС начального общего образования школьников с ОВЗ 
представляет собой множество обязательных требований к обра-
зовательным организациям, реализующим адаптированные об-
щеобразовательные программы обучения. Переход на указанные 
условия будет совершаться по мере материальной готовности 
российских школ и решения проблем подготовки соответствую-
щих кадров.  

В-третьих, появление электронных учебников и уроков робо-
тотехники. 

Новый учебный год ознаменуется повсеместным внедрением 
электронных учебников, структура и содержание которых будет 
полностью соответствовать печатным версиям. Кроме того, в них 
будут содержаться мультимедийные элементы (анимированные 
карты, видеоролики и т. д.), благодаря чему обучение выйдет на 
качественно новый уровень. Для работы по электронным учебни-
кам учителя должны пройти соответствующую переподготовку. 

Заслуживает внимания и изменение в школьной программе обу-
чения, которая дополнится уроками робототехники. Занятия будут 
проводиться с 5 по 9 класс в рамках уроков технологии. А в 2017 году 
школьную программу пополнит и работа с 3D-принтерами.  

В-четвертых, расширение школьной программы за счет по-
явления занятий по финансовой грамотности старшеклассников, 
которые будут проводиться в рамках обществоведения в 9 клас-
сах. Ликбезы по кредитам, пенсиям и налогам, включающие в се-
бя многие аспекты финансовой жизни общества (формирование 
семейных доходов, отличия разных видов кредитования, особен-
ности системы пенсионного накопления и т. д.) помогут школьни-
кам приобрести не только академические, но и практические зна-
ния обращения с финансами. В этом году эти уроки будут зани-
мать около 30 процентов времени занятий по обществоведению.  Р
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В-пятых, особое внимание будет уде-
лено урокам физической культуры и нор-
мам ГТО. Еще в сентябре прошлого года 
президент России подписал закон, возро-
ждающий такое понятие, как «нормы 
ГТО». А уже в 2016–2017 учебном году 
результаты выполнения нормативов ГТО 
могут быть приравнены к результатам 
освоения отдельных разделов физкульту-
ры путем включения в них элементов 
комплекса. Выполнение нормативов на 
золотой, серебряный и бронзовый знаки 
физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО» по новым стандартам могут соот-
ветствовать оценке «отлично» в школьном 
предмете. Однако невыполнение норма-
тивов не может являться основанием для 
выставления неудовлетворительной оцен-
ки по физкультуре. Подчеркнем, что сда-
ча нормативов ГТО проводится на добро-
вольной основе, поэтому нежелание уче-
ника проходить тестирование также не 
является основанием для выставления 
неудовлетворительной отметки.  

В-шестых, вводится экзамен для педа-
гогов. Рособрнадзор в 2016 году проводит 
Всероссийское исследование компетенции 
педагогов. Пока это коснется только учите-
лей математики, русского языка и литера-
туры, но в дальнейшем планируется прове-
рить компетентность всех учителей-пред-
метников. Для этих целей будут разработа-
ны стандартизированные инструменты 
(КИМы), которые позволят достоверно оце-
нить компетенции учителей, причем не 
только предметных, но и социально-комму-
никационных, методических и т. д. и разра-
ботать направления работы по повышению 
их квалификации. Кроме того, поскольку 
система российского образования взяла 
твердый курс на повсеместное внедрение 
высоких технологий (в том числе электрон-
ных учебников), педагогам придется пройти 
соответствующую переподготовку.  

В-седьмых, увеличение числа экзаме-
нов после 9 класса и нововведения для дру-
гих классов. Весной 2016 года девятикласс-
ники на государственной итоговой аттеста-
ции сдавали обязательные русский язык и 
математику, а также два предмета из спи-
ска по выбору: физика, химия, биология, 
литература, география, история, обществоз-
нание, иностранный язык, информатика.  

В этом году из заданий ЕГЭ исключе-
на тестовая часть еще по четырем пред-
метам: истории, обществознанию, геогра-
фии и информатике.  

С 2016 года стали обязательными для 
обучающихся начальной школы Всерос-
сийские контрольные работы по русскому 
языку, математике и окружающему миру.  

С начала нового учебного года шести-
классники перейдут на обучение по но-
вым ФГОС. Важный момент: они будут 
изучать отечественную историю по но-
вым учебникам, в основе которых лежит 
историко-культурный стандарт.  

Особое внимание в новых условиях уде-
ляется поддержке талантливых детей. Учи-
тель может составить индивидуальный уче-
бный план для одаренного ученика и разре-
шить ему не сидеть ежедневно на всех уро-
ках. 

В-восьмых, завершается разработка 
программы образования для 10–11 клас-
сов. Примерные основные образователь-
ные программы (ПООП) формируются с 
учетом ФГОС. В настоящее время уже 
действуют ПООП начального общего (1–4 
классы) и основного общего (5–9 классы) 
образования. Сейчас школы используют 
их как методическое пособие при разра-
ботке своих образовательных программ. 

В-девятых, помимо ПООП, которые в 
первую очередь являются инструментом для 
учителей, в России также существуют обра-
зовательные концепции, адресованные ав-
торам учебников и управленцам в образо-
вательной сфере. В этих документах зало-
жены подходы к перспективам развития 
той или иной предметной области. Концеп-
ция – это взгляд в будущее, они помогают 
актуализировать содержание школьных 
уроков с учетом развития промышленности, 
экономики и многого другого. В России уже 
реализуются концепция развития матема-
тического образования и концепция нового 
учебно-методического комплекса по отече-
ственной истории, которая включает исто-
рико-культурный стандарт, определивший 
основу новой линейки учебников по исто-
рии. Утверждена концепция школьного фи-
лологического образования, которая опреде-
ляет подходы к изучению русского языка и 
литературы, в том числе с учетом основных 
положений историко-культурного стандар-
та. В этом году начнется работа еще над 
тремя образовательными концепциями, ко-
торые затронут школьный курс технологии, 
географии и иностранных языков. В даль-
нейшем в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие образования на 2016–
2020 годы» будут созданы концепции и по 
другим предметным областям. 
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