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Уважаемые читатели журнала! 
 

Перед вами – второй номер городского научно-методи-
ческого журнала «Ментор», который традиционно издается в 
канун нового учебного года и в преддверии традиционной авгу-
стовской педагогической конференции. На его страницах еже-
годно размещается Публичный доклад комитета по образова-
нию Администрации Великого Новгорода за прошедший год. 

Публичный доклад – это формирование максимально по-
лной и объективной картины того, что  происходит в обра-
зовании Великого Новгорода.  

В период его подготовки  происходило много встреч в рам-
ках стратегических сессий по развитию нашего города и обла-
стного форума «Образование и общество» с представителями 
педагогической общественности – педагогами и руководите-
лями образовательных организаций, рядовыми и заслуженны-
ми, победителями многочисленных профессиональных конкур-
сов и авторами дебютных уроков и занятий, мастер-классов и 
презентаций, совсем молодыми и умудренными опытом с 
многолетним стажем, с консерваторами и инноваторами, 
обучающимися разного возраста и уровней образования – та-
лантливыми, целеустремленными, амбициозными, их роди-
телями – неравнодушными и инициативными, чиновниками, 
которые, так или иначе, причастны к развитию сферы обра-
зования, желающие помочь, поддержать. С их помощью нам, 
надеемся, удалось  подвести итоги и результаты, раскрыть 
проблемы и риски,  возможности и точки роста муниципаль-
ной системы образования Великого Новгорода, порадоваться 
успехам и победам, новым идеям и реализуемым проектам, 
значимым не только для образования, но и для города  в целом. 

Будем рады и положительным отзывам, и критике. 
Впервые редакция журнала ввела рубрику «Час общения…» 

Первыми ее участниками стали Мэр Великого Новгорода 
Юрий Иванович Бобрышев и председатель комитета по обра-
зованию Ирина Львовна Шанаева. Эта рубрика позволяет  
участникам встреч высказать свое личное мнение об образо-
вании, об отношении к его проблемам, результатам, образо-
вательным учреждениям, к учителям и воспитателям, и  не 
только как чиновника, но и как родителя, просто человека, 
поделиться своими сокровенными мыслями, предложить кон-
кретные решения жизненных трудных вопросов.  

Флагманами всех преобразований в образовании, на ком 
лежит непомерный груз ответственности за судьбы уча-
стников образовательного процесса, кто, как никто дру-
гой, предан своей профессии и бескорыстно, самоотвер-
женно служит делу процветания новгородского образова-
ния,  являются руководители образовательных учрежде-
ний. Их Мэр Великого Новгорода – Юрий Иванович Бобры-
шев – однажды назвал «особой кастой». 

А что они думают о себе, о современном руководителе, 
каким он должен быть? Вы сможете познакомиться в ста-
тье «Тяжела ты, шапка Мономаха…» и поразмышлять вме-
сте с нами о значимости и роли  руководителей ОУ, не менее 
талантливых, целеустремленных, амбициозных, чем их уче-
ники и воспитанники.  

Хочется надеяться, что все материалы, размещенные в 
этом номере журнала, вызовут у вас  интерес, будут полез-
ны вам в повседневной жизни. 

Мы, как всегда, рады встрече с вами на страницах наше-
го журнала. 

Желаем нашим читателям в преддверии  Дня знаний 
успехов, удачи, открытий и новых побед, успешности во 
всех начинаниях. 

Редакционная коллегия журнала 
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Интервью  
с Юрием Ивановичем Бобрышевым,  

Мэром Великого Новгорода,  
в преддверии нового  

2017–2018 учебного года 
 

В нашей стране нет ни одного человека, которого 
не интересовала бы тема образования: родителей, ба-
бушек, дедушек или тех, кто учится. Неслучайно по-
этому «Час общения…» редакция журнала «Ментор» на-
кануне нового учебного года решила провести с Мэром 
нашего города. 

 
– Уважаемый Юрий Иванович, какую 

роль образованию Вы отводите в эконо-
мике города? 

– Сегодня никому не нужно доказы-
вать, что прогресс общества невозможен 
без образования. Именно образование – 
залог успеха каждой личности в жизни.  

Не прерывается нить, связывающая 
историю древнего и современного города. 
В средние века в Великом Новгороде была 
открыта первая в России гражданская 
школа, грамотность новгородцев отмеча-
лась в странах Европы. Большинство гра-
ждан богатого торгового города вели пере-
писку, многие владели двумя или несколь-
кими иностранными языками. И сегодня 
система образования Великого Новгорода 
создает благоприятную основу для его ин-
тенсивного развития. Сама жизнь требует 
этого: открываются новые предприятия, 
модернизируются старые, в результате – 
появляются современные высокотехноло-
гичные рабочие места, требующие высо-
кой квалификации.  

Меняется культура работы на пред-
приятиях, культура товаропроизводителя, 
культура торговли, то есть идут те процес-
сы, без которых невозможно представить 
реальную рыночную экономику. Сегодня 
это понято населением, это понято инве-
сторами. Вместе с тем мы живем в нечер-
ноземье: у нас нет каких-то уникальных 
природных ресурсов, нет благоприятного 
климата, то есть единственный ресурс, ко-
торым располагает наш регион, – это лю-
ди. Поэтому развитие экономики нашего 
города может и должно происходить 
именно за счет правильного развития и 
использования кадрового потенциала. 

В связи с этим необходимо, чтобы уровень 
их профессионализма, а значит, и уровень 
образования соответствовал новым по-
требностям. Я думаю, что решать эту за-
дачу следует через: 

во-первых, улучшение работы по про-
фориентации, и не только в школах, но и в 
детских садах, активнее привлекая к ее 
организации и проведению родителей и 
работодателей; 

во-вторых, возрождение системы до-
профессиональной подготовки и профес-
сионального образования. Когда-то в на-
шем городе комитет по образованию, ад-
министрации школ и профессиональных 
училищ и лицеев проводили совместно 
уроки технологии и производственное обу-
чение, а по окончании школы дети полу-
чали не только аттестат, но и документ о 
приобретении рабочей специальности. 
Сейчас это актуально; 

в-третьих, создание и развитие образо-
вательно-производственных кластеров. 

Образовательный кластер – это сово-
купность взаимосвязанных учреждений 
прежде всего профессионального образо-
вания различного уровня, объединенных 
по отраслевому признаку друг с другом и 
связанных партнерскими отношениями с 
предприятиями отрасли, а также общеоб-
разовательными учреждениями. Принци-
пы функционирования образовательного 
кластера – это единый учебный, научный 
и инновационный процесс во взаимосвязи 
с экономикой и социальной сферой; не-
прерывность образовательного процесса и 
взаимосвязь образовательных программ 
различных уровней; организационное, 
учебно-методическое, научное и инфор-
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мационное взаимодействие между всеми 
субъектами кластера. Но это тема отдель-
ного большого разговора, причем в бли-
жайшее время. 

 
– Последнее время много говорят о при-

оритетах развития образования. Кто-то 
считает, что необходимо завершить ре-
формирование этой отрасли. Кто-то скло-
нен больше внимания уделять возврату мо-
дели советского образования. Значительная 
часть населения считает, что пора пре-
кратить экспериментировать на образова-
нии. Какие бы приоритеты обозначили Вы? 

– Не претендую на какое-либо открытие, 
но глубоко убежден, что основными приори-
тетными направлениями являются: 

во-первых, доступность образования; 
во-вторых, его качество; 
в-третьих, кадровая обеспеченность 

системы образования.  
Придерживаюсь их при организации ра-

боты Администрации города по поддержке 
муниципальной системы образования.  

Так, например, с 2008 года возвраще-
но в систему дошкольного образования 
5 зданий, используемых не по целевому 
назначению. Всего в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 
за это время создано 3 241 дополнительное 
место. На их открытие направлены сред-
ства в сумме 361,8 млн рублей за счет всех 
уровней бюджета. Хочу подчеркнуть, что 
экономия бюджетных средств при этом 
значительна – строительство 5 новых са-
дов обошлось бы ориентировочно в 2 млрд 
рублей. Кроме этого, положительным в 
данной работе можно отметить стопро-
центный охват детей в возрасте от 3 до 
7 лет услугами дошкольного образования; 
увеличение в 2,5 раза количества детей, 
посещающих дошкольные образователь-
ные учреждения; создание условий для по-
сещения детских садов 85 % детей в воз-
расте от 1 года до 3 лет. 

Предметом особой гордости для меня 
как Мэра города считаю открытие новой 
школы № 36 имени Г. Р. Державина в 
микрорайоне «Ивушки», которое действи-
тельно стало «подарком городу» в рамках 
празднования Дня города.  

10 июня 2017 года директор псков-
ской компании «Скандинавия», являющей-
ся подрядчиком, осуществляющим строи-
тельство школы, вручил мне символиче-
ский «золотой» ключ от школы, с чувством 
огромной радости переданный мною вме-
сте с фотоальбомом, рассказывающим об 

этапах строительства школы, ее директо-
ру – Светлане Борисовне Матвеевой. 

Новая школа рассчитана на 1350 мест и 
была построена в рамках государственной 
программы «Содействие созданию в Новго-
родской области новых мест в образователь-
ных организациях в соответствии с потреб-
ностью и современными условиями обу-
чения» в рекордно короткое время – с июня 
2016 года. Здесь одновременно смогут обу-
чаться 54 класса. Школа имеет шесть корпу-
сов, и в них расположены: три спортивных 
зала, лаборатории, кабинет хореографии, 
тренажерный зал, две библиотеки с читаль-
ным залом, лингафонный кабинет и столо-
вая, на прилегающей территории – футболь-
ное поле, зона отдыха с детскими игровыми 
площадками, велопарковки, площадки для 
сдачи норм ГТО. На церемонии открытия 
школы гости праздника вместе с будущими 
учениками заложили яблоневый сад.  

Примечательно, что накануне, 8 июня 
2017 года, состоялась закладка первого 
камня в основание еще одной новой шко-
лы, строительство которой началось в 
Псковском микрорайоне на улице Бело-
русской. Это типовой проект, как и в 
«Ивушках», стоимость строительства со-
ставляет 756 млн рублей. Это вторая со-
временная школа, которую мы строим в 
нашем городе. Она позволит не только 
создать комфортные условия для учени-
ков, но и развивать дополнительные фор-
мы обучения, в том числе технической на-
правленности. Это крайне важный проект 
для Великого Новгорода. 

Я убежден, что ответственность за 
улучшение качества образования целиком и 
полностью лежит на педагогических коллек-
тивах, которые знают, как надо привлечь к 
решению этой проблемы родителей, город-
ское сообщество в целом.  

И особая роль в этом отводится молодым 
педагогам. Молодые педагоги – это будущие 
высококвалифицированные профессионалы. 
В любой профессии для того, чтобы достичь 
положительных результатов, необходимо ра-
ботать над собой, особенно это касается сфе-
ры образования.  

Ни для кого не секрет, что происходит 
«старение» педагогических кадров, поэто-
му поддержка молодых специалистов при 
адаптации в профессии традиционно яв-
ляется важной для методических служб, 
органов власти и управления. Она посвя-
щена анализу наиболее типичных затруд-
нений учебного, дидактического характе-
ра, которые испытывают начинающие 
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учителя и воспитатели в своей преподава-
тельской деятельности, а также включает 
в себя и психологическую поддержку.  

Радует, что ежегодно в образовательные 
организации Великого Новгорода приходит 
большое количество молодых специалистов, 
которые в большинстве остаются работать в 
них. В настоящее время более 21 % всех пе-
дагогов муниципальной системы образова-
ния нашего города составляют молодые пе-
дагоги в возрасте до 35 лет. За последний 
период в образовательные учреждения при-
было около 300 молодых специалистов.  

Что способствует закреплению моло-
дых специалистов в муниципальной сис-
теме образования Великого Новгорода? 
Молодые люди осознают «плюсы» стабиль-
ности данной сферы деятельности: 

- заработная плата выплачивается без 
задержек; 

- дополнительное материальное стиму-
лирование начинающим педагогам (в со-
ответствии с Постановлением Админист-
рации Великого Новгорода № 7026 от 
30.12.2014); 

- строго контролируемые социальные 
отчисления; 

- социальные гарантии (оплата листков 
нетрудоспособности по болезни, социальные 
выплаты по беременности и родам, ежегод-
ные отпуска преимущественно летом, сама 
продолжительность ежегодного отпуска – 56 
календарных дней); 

- жесткое соблюдение трудового зако-
нодательства; 

- моральное и материальное стимули-
рование труда педагогов (за 2016–2017 
учебный год ведомственными и государ-
ственными наградами Российской Феде-
рации награждены 55 человек, наградами 
различного уровня отмечен труд около 
20 % работников отрасли). 

Кроме того, в Великом Новгороде сло-
жилась система адаптации и закрепления 
педагогических кадров. Сохраняя традиции 
образования, с целью повышения качества 
образования и уровня профессионального 
мастерства организовано наставничество 
опытных педагогов. 

Мне кажется, в перспективе нашему 
Институту образовательного маркетинга 
необходимо изучить и распространить 
опыт работы наставников.  

Оказывается помощь в профессио-
нальном росте педагогических и управ-
ленческих кадров и через структуры го-
родской методической службы.  

Работает Школа молодого специалиста, 

изучить лучшие практики, приобрести 
практические навыки, овладеть педагогиче-
скими технологиями и методиками можно 
на стажировочных площадках, работающих 
на базе гимназий № 1 и № 2, детского са-
да № 86 «Кораблик». 

 
– Юрий Иванович, у Вас два сына, 

пять внуков, то есть и в личной жизни 
связь с образованием не прерывается, 
требуется Ваше постоянное участие, 
поддержка, внимание. Каким, по-Вашему, 
не с точки зрения Мэра города, а с позиций 
человека, должен быть современный учи-
тель, руководитель образовательного уч-
реждения? 

– Размышляя о том, что представляет 
собой настоящий учитель, прихожу к вы-
воду, что этот образ вечен и неизменен. 
Всегда и везде это тот, кто делает свое де-
ло хорошо, с любовью, уважением, внима-
нием к детям.  

Еще Лев Николаевич Толстой писал, 
что современным делает учителя сочета-
ние любви к детям с профессиональными 
знаниями и увлечение педагогической 
деятельностью. 

Именно о таких педагогах мечтает ка-
ждая образовательная организация, роди-
тели и дети, именно таким должен быть 
каждый педагог. 

Если говорить о руководителях, то это – 
особая каста. Оказывается, уметь настраи-
вать других людей на эффективный труд, 
правильно руководить ими – нелегкая, 
трудоемкая работа, которой нужно и важ-
но владеть и постоянно учиться.  

Руководитель новой формации – это 
человек, способный не только генериро-
вать новые идеи, но и оперативно решать 
задачи по обеспечению инновационного 
развития коллектива, учреждения, обще-
ства.  

Людей, которые рождаются лидерами, 
талантливыми руководителями, мало. Но 
стать таким можно – было бы желание, 
стремление к знаниям, использование но-
вых технологий, работоспособность, а глав-
ное – терпимость к окружающим. Мудрый 
руководитель понимает, что главное, чем он 
располагает, – это его подчиненные. Им он и 
отдает предпочтение перед другими людь-
ми. Руководитель добивается чего-либо 
только благодаря своим подчиненным. А по-
этому одна из главных задач эффективно-
сти работы руководителя – умение разби-
раться в людях, их знаниях, особенностях 
характера. «Менеджмент – это развитие, 
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воздействие на людей», – так много лет на-
зад сказал Лоуренс Эппли, президент Аме-
риканской ассоциации управления. Доба-
вить к этому больше нечего. 

Сегодня во многих наших ОУ наблю-
дается дефицит компетентных управлен-
ческих кадров, так как за последние два 
года их сменяемость составила 18,9 % от 
общего количества руководящих работни-
ков, да и работа с резервом управленче-
ских кадров в муниципальной системе об-
разования утрачена. Ротация управленче-
ских кадров привела к омоложению 
управленческого аппарата образователь-
ных учреждений. 

Вот почему в новом учебном году ос-
новной акцент следует сделать на этих двух 
аспектах: сопровождении деятельности на-
чинающих руководителей и возрождении 
деятельности по подготовке резерва. 

 
– Ваши ассоциации со словом школа? 
– Первые ассоциации, конечно же, уро-

ки, школьный звонок, шум ребятни, бегущей 
по коридору. Школа у меня ассоциируется с 
чем-то веселым и бесшабашным. Постоян-
ные игры. Это как раз та беззаботность, ко-
торой так не хватает нам, взрослым. 

Мои ассоциации со словом школа – это 
дисциплина, а также всегда большая учеб-
ная нагрузка. Не знаю почему, но в нашей 
школе всегда задавали слишком много 
уроков. Свободного времени было очень 
мало, но проводить я его старался все 
равно с пользой. 

А еще – это прежде всего радость. Ра-
дость от общения с друзьями, от веселых и 
непринужденных занятий, от времени, ко-
торое вместе с друзьями я проводил после 
уроков. Запоминаются, конечно, только 
приятные моменты. Школа – это светлый и 
добрый этап в жизни каждого ребенка. 

 
– Что для Вас значит школа? 
– Сложно сказать в двух словах, что 

значит для меня школа. Это огромный 
промежуток жизни, который ты прожива-
ешь со своими друзьями, это веселье и ра-
дость после уроков, это первая любовь и 
первый поцелуй. Школа для меня – неотъ-
емлемая часть моего детства. Здесь я по-
лучил первые знания, золотую медаль по ее 
окончанию, что в дальнейшем помогло мне 
поступить в институт. Кроме этого, школа 
помогла мне стать дисциплинированным, 
организованным, целеустремленным, тем, 
кто я есть сейчас. В школе я приобрел свой 
первый жизненный опыт. Я полагаю, что в 

школе прививают такие привычки, которые 
остаются с тобой на всю жизнь. 

 
– Юрий Иванович, как градоначальник 

что ожидаете от системы образования на-
шего города в новом учебном году? 

– Образование – это воспитание и обу-
чение, причем воспитание имеет главен-
ствующее значение. Но на какое-то время 
это значение системой образования не-
сколько утрачено. Мне кажется, сейчас 
самое важное – исправить эту ситуацию. 
А для нашего города это очень актуально. 

Сегодня мы ставим себе задачу увеличе-
ния туристического потока в Великий Нов-
город до 400 тысяч человек. Для этого мы 
уделяем особое внимание созданию новых 
событийных продуктов и развитию город-
ской среды. Развивается туристическая ин-
фраструктура – активно строятся хостелы и 
мини-гостиницы. В настоящее время в горо-
де расположено 40 коллективных средств 
размещения.  

В целях создания дополнительных объек-
тов индустрии развлечений в Псковском жи-
лом районе выделен участок под строитель-
ство аквапарка, в настоящее время разраба-
тывается проектно-сметная документация 
ООО «ИнвестСтройГрупп». 

Для продвижения города как туристи-
ческого центра мы развиваем бренд «Ве-
ликий Новгород – Родина России». А для 
этого сделано немало – мы изменили город 
за последние годы в лучшую сторону. 
У нас появились благоустроенные парки, 
скверы, площадки, новые памятники, мес-
та отдыха. Мы на самом высоком уровне 
провели большие мероприятия междуна-
родного уровня – 29 Ганзейские дни, 1150-
летие Великого Новгорода, 1150-летие рос-
сийской государственности, Русские Ган-
зейские дни. В 2010 В. В. Путин вручил 
городу диплом самого благоустроенного 
города России в первой категории, и это 
было заслуженно. Наконец, в мае в нашем 
городе прошли празднества, посвященные 
25-летию вхождения города в Ганзейский 
Союз Нового времени. При этом позицио-
нирование нашего города как Родины рос-
сийской государственности придумано не 
нами – 155 лет назад за нас это решили 
предки, увековечив почетный статус горо-
да в памятнике «Тысячелетие России». 
И сегодня мы обязаны сделать так, чтобы 
люди, приезжающие к нам, могли найти 
подтверждение этого статуса в каждой точ-
ке контакта – в архитектуре, в туристских 
продуктах, в сервисе, в отношении горо-
жан, гордящихся своей малой Родиной. Что 
это – как не задача воспитания. Задача 
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школы и семьи – готовить юного граждани-
на не только выйти самостоятельным за по-
рог школы, но и ответственным, любящим 
свою родину, готовым и умеющим отстаи-
вать свою точку зрения, то есть знающим не 
только свои права, но и усвоившим мысль о 
том, что он еще имеет обязанности перед го-
сударством. И я согласен с нынешним мини-
стром образования – Ольгой Юрьевной Ва-
сильевой – что у нас молодежь хорошая, но 
не такая, какими были мы. Они хотят иметь 
хороший дом, материальный достаток, вы-
сокооплачиваемую работу; они ценят успех. 
Но они не хотят, а может быть, не всегда 
умеют принимать решения. И если мы хотим 
жить в достойной стране, значит, должны 
воспитать достойных граждан. В этом и за-
ключаются мои ожидания от системы обра-
зования Великого Новгорода. 

 
– Что хотелось бы пожелать чита-

телям журнала «Ментор» в канун нового 
учебного года? 

– До первого сентября остались дни. 
Я уверен, что за это время вы завершите 
незаконченные ремонты, допишите недопи-
санные планы уроков, проведете педагоги-
ческие советы, подготовите торжественные 
линейки, а администрация постарается, 

чтобы праздник был как всегда запоми-
нающимся и интересным. 

Поздравляю всех, кто учится, всех, кто 
учит, всех, кто помогает учиться, с началом 
нового учебного года, с Днем знаний! 

Пусть умудренным опытом хватит тер-
пения и здоровья, чтобы поделиться своим 
мастерством и профессионализмом с молоде-
жью, а подрастающее поколение пусть по-
любит свое образовательное учреждение. 

Поздравляю молодых специалистов, 
которые впервые войдут в класс, группу 
или аудиторию.  

Пусть на их долю выпадет меньше 
проблем, пусть они искренне и навсегда 
полюбят свою работу.  

Низкий поклон ветеранам педагогиче-
ского труда, которые 1 сентября в очеред-
ной раз за десятилетия работы услышат 
привычный, но от этого не менее волную-
щий первый школьный звонок и задорные 
детские голоса. 

Мне хочется пожелать, чтобы как 
можно больше влюбленных в профессию 
учителей и воспитателей пришли в муни-
ципальную систему образования Великого 
Новгорода. 

Желаю вам открывать новое в мире, в 
себе и в своих воспитанниках. 

 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Интервью с Ириной Львовной Шанаевой,  
председателем комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода 

 

 
Приближается одно из самых важных событий в жизни 

Великого Новгорода – городская августовская педагогическая 
конференция. Каждый год в канун 1 сентября в центре 
«Диалог» намечаются новые шаги в развитии новгородского 
образования. 

Первое сентября уже не за горами. Накануне нового 
учебного года всех мам и пап, бабушек и дедушек волнует, какие новшества появятся в 
образовательных учреждениях нашего города, законно ли привлекать родителей к финан-
совой помощи учреждениям образования, появятся ли в городе новые детские сады и школы… 

На эти и другие вопросы читателей городского научно-методического журнала 
«Ментор» ответила председатель комитета по образованию Администрации Великого 
Новгорода Ирина Львовна Шанаева. 

 
Есть только два способа прожить свою жизнь.  
Первый – так, будто никаких чудес не бывает.  
Второй – так, будто все на свете является чудом.  

Альберт Эйнштейн 
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О ПОЛИТИКЕ И ДОЛЖНОСТИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

 
1. Как Вы решились стать чиновни-

ком? Где Вы нашли для этого силы?  
– Так сложилось, что все главные реше-

ния в моей жизни принимались очень быст-
ро, поэтому всегда без эмоций. Конечно, по-
том наступали «дни сомнений и тягостных 
раздумий», но это потом, когда уже с головой 
уходишь в работу…  

Сегодня я точно знаю, что работа чи-
новника – это работа в команде. Я умею 
жить по правилам, у меня есть желание и 
интерес. 

Силы… Они черпаются в людях, родных 
и близких, которые понимают меня, кото-
рые терпят мой вечно не нормированный 
рабочий день; коллегах, директорах, кото-
рые помогают мне словом и делом. 

 
2. Как изменилась Ваша жизнь после 

вступления в должность председателя 
комитета? 

– Жизнь, ее распорядок, практически 
не изменились. Еще больше стала ощу-
щать, что в сутках всего лишь 24 часа. 
Увеличилось количество кофе и шоколада, 
уменьшилось количество моих личных ки-
лограммов и свободного времени. Да, еще 
существенно изменился объем бумаг, ду-
маю, догадываетесь, в какую сторону… 

Стараюсь не думать о вечном цейтноте, 
всегда помню слова Джекона Брауна: «Не 
говорите о том, что у вас нет времени. Вре-
мени у вас ровно столько же, сколько его бы-
ло у Микеланджело, Леонардо да Винчи, То-
маса Джефферсона, Пастера, Хелен Келлер, 
Альберта Эйнштейна». 

 
3. Какие три самых важных качества 

для начинающего руководителя такого 
уровня Вы можете назвать? 

– Умение выстраивать отношения в ко-
манде: руководить без чинов и регалий, вы-
держивать напряжение, заботиться о том, 
чтобы подчиненные не выгорели. И все это с 
улыбкой на лице, с открытой в кабинет две-
рью. В одиночку никто не выигрывает.  

– Умение подать себя и общаться, обла-
дать даром убеждения, «интеллектуальной 
способностью общаться с самым широким 
кругом заинтересованных лиц». 

– Личная честность, репутация. 
 
4. Трудно ли быть председателем ко-

митета по образованию? 
– Трудно, это другой уровень, более 

энергозатратный, стрессовый, менее ком-
фортный, но такой интересный. 

5. Подстегнула ли новая должность на 
новые идеи? Назовите их. 

– Новые идеи… Инновации… Я убеж-
дена, что инновации в образовании  
должны следовать за изменениями в об-
ществе, а не наоборот. Попытки бежать 
впереди паровоза ни к чему хорошему не 
приводят. Главное – не навредить, и если 
что-то хорошо работает, то лучше не лезть, 
не трогать, не менять.  

 
6. Как преодолеть кризис доверия в 

системе образования? 
– Преодолеть кризис доверия можно 

усилением информационной открытости 
системы образования, развитием профес-
сиональных сообществ, снижением адми-
нистративного давления на образователь-
ные учреждения. Реально преодолеть кри-
зис доверия могут только люди, не мысля-
щие свою работу в школе без созидания, 
доброты и любви. 

 
7. Вы много лет проработали в обра-

зовании, у Вас есть планы по развитию 
этой сферы?  

– 34 года. Планы? У меня есть мечта: 
создание электронного единого реестра 
образовательных предложений, из которо-
го каждый сможет выбрать то, что ему ин-
тересно. Городское образовательное про-
странство станет единым, и ученик смо-
жет свободно перемещаться в нем с по-
мощью персональной электронной карты, 
в которой будет видна бюджетная квота 
на получение образовательных услуг.   

 
О МЕЧТЕ ДЕТСТВА 

И СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ 
 
1. Кем Вы хотели стать, когда были 

маленькой, и сбылись ли Ваши мечты?  
– Кем я только не мечтала стать в дет-

стве…  
Все зависело от того, с кем меня зна-

комили мои родители. Если это был ху-
дожник, я хотела быть художником, если 
ученый, то, конечно, ученым. Однажды в 
наш дом пришел Николай Александрович 
Чернышев, «граф из монастырской кельи», 
реставратор, и слово «паникадило» надолго 
поселилось в моем сознании. Но отец, 
принося домой работы своих студентов, 
просил меня проверить грамотность, давал 
красную ручку, и уже в 8 лет я правила 
рефераты студентов. Мне так нравилось 
это действо, что я стала учителем.  

2. Вас наказывали в детстве и нака-
зываете ли Вы детей?  

– Не помню, чтобы меня наказывали в 
детстве: я была послушным ребенком ин-
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теллигентных родителей. Мама говорила, 
что если меня посадить на скамейку во 
дворе, то, сделав покупки в магазине, 
можно забрать меня ровно там, где оста-
вили (в отличие от моего брата). 

Своих учеников я могла наказать 
только своим «невниманием», они это хо-
рошо чувствовали и старались, чтобы мы 
оставались друзьями. 

 
3. Работа председателем забирает 

много сил, как физических, так и мораль-
ных, как Вы восстанавливаетесь после 
тяжелого рабочего дня, как проводите сво-
бодное рабочее время и есть ли у Вас хобби? 

– Восстанавливаю свои силы в общении 
с внучками (их у меня две, София и Ксения), 
люблю читать (иногда все подряд), люблю 
море, солнце, песок, люблю людей. 

 
4. Любите ли Вы готовить и от какого 

блюда Вы никогда не откажетесь?   
– Готовка – это не мой конек, а вот 

красиво, стильно накрыть стол – это мне 
по силам. Никогда не откажусь от шокола-
да в любом его виде. 

 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ЕГЭ… 

 
– Ирина Львовна, в одном из своих вы-

ступлений Мэр города Бобрышев Ю. И. от-
метил, что в современном изменчивом мире 
новгородская школа является островком 
стабильности. Но все же эволюционные из-
менения в системе происходят.  

 
1. Что нового ждет педагогов, учени-

ков, воспитанников и их родителей в но-
вом учебном году? 

– Образование Великого Новгорода яв-
ляется носителем ценностей, которые не 
подвластны времени.  

Самое главное, что остается неизмен-
ным, – высокое качество и доступность 
образования для всех детей. Это бесцен-
ный капитал, накопленный многими поко-
лениями новгородских педагогов. Наша 
главная задача – его сохранить и приум-
ножить, а также создать условия для даль-
нейшего инновационного развития.  

В новом учебном году нас ждет еще 
одна новая школа, но уже в Псковском 
микрорайоне.  

8 июня 2017 года Мэр Великого Новго-
рода Юрий Иванович Бобрышев и времен-
но исполняющий обязанности губернатора 
Андрей Сергеевич Никитин заложили пер-
вый камень в основание этой школы. Менее 
чем через семь месяцев на улице Белорус-
ской появится новое образовательное учре-
ждение на 1350 мест. Общая стоимость 

объекта составит около 800 миллионов руб-
лей, из которых 756 миллионов пойдут не-
посредственно на возведение самой школы, 
остальная сумма – на закупку оборудования 
и инвентаря. 

Проект новой школы предусматривает 
пять корпусов трехэтажного здания с по-
лузамкнутыми внутренними двориками, 
пассажирские лифты, лифт и подъемник 
для детей-инвалидов, учебные классы, иг-
ровые и спальные комнаты, санузлы, гар-
деробные, мастерские. Также в школе бу-
дут размещены три спортивных зала, тре-
нажерный зал, кабинеты медобслужива-
ния, столовая с помещениями кухонного 
блока, библиотека и кабинеты внеурочных 
занятий. 1 сентября следующего года она 
должна будет принять детей. Уже сейчас 
начнется подбор кадров, поиск директора, 
закупка оборудования. После введения 
этого объекта разгрузится школа № 31, 
которая сегодня переполнена, а также 
школа № 2, работающая в две смены. 

В новом учебном году для детей откро-
ется технопарк – «Кванториум», который 
сможет принять на обучение до 900 детей 
по пяти направлениям. В настоящее время 
уже определена площадка для размещения 
технопарка, идет подбор преподавателей. 

Первоначально создаются два первых 
направления – АйТи-квант и Энерджи-
квант. В ноябре Новгородская область при-
мет участие в конкурсе субсидий для «Ква-
нториумов» от Министерства образования и 
науки РФ. В областном бюджете 2018 года 
будут предусмотрены 33 миллиона рублей, 
чтобы получить 57 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета, планируется израсхо-
довать их на новые кванты – робото-квант, 
аэро-квант и промышленный дизайн. 

Обучение детей в «Кванториумах» по-
зволит готовить специалистов для высоко-
технологичных производств в сфере эко-
номики. 

Предстоит особое внимание уделить 
дальнейшему развитию системы дополни-
тельного образования детей, а самое при-
стальное внимание программам техниче-
ской и естественно-научной направленно-
сти, с целью предоставления более широких 
возможностей для формирования инже-
нерной культуры обучающихся, творческо-
го, спортивного, музыкального и иного раз-
вития детей, а также реализации прези-
дентской национальной инициативы: Деся-
тилетие детства (Указ Президента от 
29.05.2017 № 240). 

Министр образования и науки РФ Оль-
га Юрьевна Васильева полагает, что при 
должном внимании к этим программам в 
дополнительном образовании за 2017–
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2018 годы количество детей, занимаю-
щихся по ним, способно увеличиться в два 
раза, а к 2020 году кружки, студии и сек-
ции данной направленности будут посе-
щать 75 % обучающихся.   

Обозначу направления, требующие не-
которых изменений, и, прежде всего, это: 
поддержка и развитие инклюзивного обра-
зования, совершенствование ЕГЭ, усиление 
внимания к социальной сфере работников 
отрасли, внедрение новых моделей сетевого 
взаимодействия сфер социального блока 
жизнеобеспечения города, всех уровней 
образования и работодателей. 

 
2. Ни для кого не секрет, что все мы 

родом из детства. Чему учителя нас нау-
чат, такими людьми мы и станем. Тра-
диционный вопрос: каким, на Ваш взгляд, 
должен быть современный учитель, что-
бы обучение и воспитание, диалог между 
участниками образовательного процесса 
были максимально эффективными? 

– Современный учитель – это, прежде 
всего, Человек. Человек особенный, пони-
мающий все, что происходит вокруг, ве-
рящий в свои силы и своих талантливых 
учеников. 

Хороший педагог не оттолкнет ребен-
ка, а пойдет с ним на контакт, поддержит, 
поможет мудрым советом, убережет от 
детских ошибок. 

С профессиональной точки зрения 
учитель должен идти в ногу со временем, 
соблюдая баланс между инновациями и 
традициями. И в этом смысле очень важ-
но, чтобы учитель умел не только учить, но 
и учиться. Постоянное самосовершенство-
вание – обязательное условие профессио-
нального роста педагога. Наша задача – 
поддерживать этот вектор, развивать 
данное направление. 

 
3. Сейчас очень много споров по поводу 

ЕГЭ, нужна ли нам такая форма экзаме-
нов, как Вы думаете?  

– Я за ЕГЭ! Это независимая форма 
оценки! Это независимый результат! Я бы, 
пожалуй, внесла некоторые изменения в 
процедуру проведения экзамена для того, 
чтобы наши выпускники чувствовали себя 
не преступниками, а ответственными 
взрослыми людьми. 

 
4. Что мотивирует современных 

школьников на учебу? 
– Мотивирует на учебу понимание то-

го, зачем учиться, адекватная оценка ус-
пехов и промахов, уважение к школе и 
учителю. Мотивирует видение в ребенке 
личности, вера в его силы, поддержка в 

трудные минуты, гордость за каждую, 
пусть маленькую, но победу. 

 
5. Каким образом отвлечь детей от 

гаджетов во время уроков? 
– От гаджетов можно отвлечь только 

гаджетами. Включить их в учебный про-
цесс, получить пользу, удовольствие и 
уважение. 

 
6. На одном из городских августовских 

педсоветов Мэр Великого Новгорода Юрий 
Иванович Бобрышев упомянул о том, что 
новгородскому образованию, двигаясь вперед, 
следует не забывать о своих традициях. Ка-
кие традиции Вы считаете особо значимы-
ми для новгородской школы? 

– У образования Великого Новгорода 
есть несколько красивых традиций: Церемо-
ния вручения Мэром Великого Новгорода 
медалей «За особые успехи в учении», празд-
ник «До свидания, лето, до свидания!», По-
следний звонок на главной площади города, 
прием Мэром педагогической общественно-
сти Великого Новгорода накануне 1 сентяб-
ря, августовские педсоветы, участие в Зна-
менских и Никитских чтениях. Это те тра-
диции, которые потерять нельзя. 

 
7. Сейчас, более или менее, мы знаем о 

рейтинге высших учебных заведений РФ. 
Скажите, если бы у Вас была возмож-
ность вернуться назад, в какое высшее 
учебное заведение Вы поступили бы? Ка-
кую бы выбрали специальность? 

– Я бы пошла на учителя в педагогиче-
ский институт, возможно, параллельно по-
лучила бы специальность журналиста. 

 
8. В этом году, судя по имеющимся 

данным, вновь вырос интерес к дополни-
тельному и профессиональному образова-
нию. Что это – результат управленче-
ских решений или веяние времени? 

– Трудно ответить на этот вопрос. Это 
совокупность очень многих факторов, в 
том числе и этих. Сломать легко, восстано-
вить бывает невозможно. И все же я вижу 
новые вызовы нашего времени. Мы не 
можем не учитывать их в нашей работе. 

В настоящее время отмечается высо-
кий спрос на квалифицированных вы-
пускников учреждений системы среднего 
профессионального образования (СПО). 
Работодатели испытывают дефицит кад-
ров, поэтому с радостью берут выпускни-
ков колледжей и техникумов на хороших 
условиях. Этим ребятам оказывается за-
частую легче устроиться на хорошую, дос-
тойно оплачиваемую работу, чем выпуск-
никам вузов. Жители нашего города не 
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могут не видеть этой тенденции. Поэтому 
растет и спрос на профессиональное обра-
зование. Вырос конкурс на многие про-
фессии, увеличивается прием на рабочие 
специальности. Реагируя на это, учрежде-
ния СПО расширяют спектр предлагаемых 
для освоения профессий, сокращая прием 
на невостребованные профессии.  

В рамках сетевого взаимодействия в со-
ответствии со ст. 15 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» они готовы 
к сотрудничеству с общеобразовательными 
учреждениями по решению проблем допро-
фессиональной и профессиональной подго-
товки обучающихся новгородских школ. Это 
позволит выпускникам ОУ вместе с аттеста-
том о среднем общем образовании получать 
документ о приобретенной профессии или 
специальности в системе среднего профес-
сионального образования. 

 

9. Не приведет ли внедрение ФГОС вто-
рого поколения к разрушению существую-
щей системы дополнительного образования? 

– Я много думала над этим вопросом. 
Все-таки дополнительное образование дол-
жно даваться профессионалами своего дела, 
а внеурочная деятельность – это часть шко-
лы. Трудно представить, чтобы сегодня де-
тям было интересно находиться только в 
здании школы с 8.00 до 20.00.  

 

10. Некоторые считают, что 80 % ин-
формации, предоставляемой в школе, уче-
никам не нужны, так как «не пригодится в 
жизни»? Согласны ли Вы с таким мнением? 

– Что мне не пригодилось в жизни из 
знаний, полученных в школе? Наверняка, не 
нужное мне есть. Однако законы жизни и ус-
пеха я осваивала прежде всего в школе. Не 
нужно в школе учить жить, школа – это уже 
жизнь. Редьярд Киплинг говорил: «У меня 
есть верных шесть слуг. Я им обязан всем. 
Их имена: Кто? Почему? Когда? Что? Где? и 
Как?». Где, как не в школе, задавать все эти 
вопросы… 

 

11. Согласны ли Вы с ранней профилиза-
цией школьников, что ребенок уже в 15 лет 
может сделать разумный, квалифициро-
ванный выбор своей будущей профессии? 

– Ранняя профилизация? Почему нет? 
Главное здесь – информация и прокладыва-
ние пути, ведь «когда человек не знает, к 
какой пристани он держит путь, для него ни 
один ветер не будет попутным» (Сенека). 

 

12. Считаете ли Вы, что задача 
старшей школы – не подготовка к буду-
щей профессии, а содействие всесторон-
нему гармоническому развитию личности 
школьника?  

– Задача старшей школы – создание 
условий для самоидентификации выпуск-
ника как человека, способного ставить це-
ли и достигать их, для формирования го-
товности к образовательному и жизненно-
му самоопределению. Отсюда и личность, 
гармоничная, развитая. 

 

13. Считаете ли Вы, что именно все-
стороннее развитие, образование личности 
создает базу, опираясь на которую, молодой 
человек может быстро освоить любую про-
фессию и гибко реагировать на быстро ме-
няющиеся условия рынка труда?  

– Конечно! Чтобы что-то быстро освоить, 
нужно иметь для этого базу. Умение гибко 
реагировать на быстро меняющиеся условия 
труда – это главное качество современной 
личности, на мой взгляд. 

 

14. Что Вы думаете об инклюзивном об-
разовании, какие планы у муниципальной 
системы образования нашего города по раз-
витию данного направления? 

– Инклюзивное образование признает, 
что все дети – индивидуумы с различными 
потребностями в обучении. Мне импони-
руют такие принципы инклюзивного обу-
чения, как: 

 Ценность человека не зависит от его 
способностей и достижений. 

 Каждый человек способен чувство-
вать и думать. 

 Каждый человек имеет право на обще-
ние и на то, чтобы быть услышанным. 

 Все люди нуждаются друг в друге. 

 Подлинное образование может осу-
ществляться только в контексте реальных 
взаимоотношений. 

 Все люди нуждаются в поддержке и 
дружбе ровесников. 

 Для всех обучающихся достижение 
прогресса скорее может быть в том, что они 
могут делать, чем в том, что не могут. 

 Разнообразие усиливает все стороны 
жизни человека. 

Исходя из этих принципов и должно 
развиваться инклюзивное образование в 
нашем городе. 

 

15. И в заключение, Ирина Львовна, что 
хотелось бы пожелать читателям нашего 
журнала в преддверии нового учебного года?  

– Мне хочется пожелать всем взаимопо-
нимания, творческих успехов, благополучия 
в семьях, найти такой подход к каждому ре-
бенку, чтобы он чувствовал, что все мы ра-
ботаем для него, что он успешен, что он лич-
ностно значим для нас.  

Пусть ваши смелые дерзания рождают 
выдающиеся открытия! 
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Дорогие коллеги,  

уважаемые родители,  
ребята! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем с Днем знаний! 

 
Примите самые искренние поздравления с 1 сентября – праздни-

ком, который одинаково любят, ждут и дети, и взрослые. Совсем скоро 
наступит торжественный момент, и первоклашка с огромными белыми 
бантами пробежит по каждому школьному двору, держа в руках коло-
кольчик, извещающий округу о начале нового учебного года. 

Почти три тысячи первоклассников сядут за школьные парты в Ве-
ликом Новгороде, тысячи юных горожан распахнут двери школьных 
классов, аудиторий, чтобы открыть новую страничку в самой увлека-
тельной из книг – книге знаний. Кто-то будет терпеливо выводить бук-
вы в прописях, решать задачи и заучивать формулы, а кто-то раздви-
нет горизонты науки. Знания – это перспективы, дорога в большую 
жизнь. Это возможность обрести себя в современном мире, стать под-
линными гражданами и патриотами родного города. 

В этот день мы не просто отмечаем начало нового учебного года, но 
и выражаем искреннюю признательность всем педагогам за их профес-
сионализм, самоотверженный труд учителя, наставника, за то, что они 
отдают все свои знания и опыт юным новгородцам, задавая им верные 
жизненные ориентиры. 

Желаю всем – педагогам и ученикам, их мамам и папам, бабушкам 
и дедушкам – прекрасного настроения накануне нового учебного года! 
Пусть в новом учебном году покоряются самые высокие вершины зна-
ний, претворяются в жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках по-
являются только отличные отметки!  

Удачи, успехов, благополучия! 
 
 
 
 
 

Председатель комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода  

И. Л. Шанаева 
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С 1 сентября! 
 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

 
 
 
 

На календаре 1 сентября – День знаний – начало нового 2017–2018 учеб-
ного года, старт для новых свершений и начинаний, ярких достижений и 
незабываемых побед! 

 
 

От всей души поздравляем всех работников образования, 
школьников, воспитанников, студентов, 

их родителей (законных представителей) с праздником! 
Желаем, чтобы в ваших коллективах 

царила атмосфера высокого профессионализма, 
добросердечности и творчества. 

 
 

Пусть новый учебный год 
принесет много блестящих идей, 

талантливых учеников и воспитанников, 
их благодарных и понимающих родителей. 

 
 

Всем нам желаем счастья, взаимопонимания, благополучия! 
Успехов, удачи и везения в новом учебном году! 

 
 
 
 
 
 

С уважением, коллектив 

МАОУ ПКС «Институт образовательного 
маркетинга и кадровых ресурсов» 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Формирование доступной и открытой 
образовательной среды Великого Новгоро-
да происходит в условиях реализации но-
вой государственной образовательной по-
литики. Образование понимается как цен-
ность, которая важна для большинства 
населения, которая формирует социальное 
единство общества, создает условия рав-
ного старта для всех граждан страны. 
В условиях изменения структуры и содер-
жания образования, введения федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов всех уровней образования, формирова-
ния независимой системы оценки деятель-
ности образовательной системы основные 
направления развития муниципальной сис-
темы образования определены в соответст-
вии с общегосударственными, региональ-
ными и муниципальными тенденциями.  

Ежегодный Публичный доклад о со-
стоянии и развитии системы образования 
города подготовлен в соответствии с мето-
дическими рекомендациями, разработан-
ными Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации (письмо от 
28 октября 2010 года № 13-312 «О подго-
товке Публичных докладов»).  

Основная цель доклада – предоставле-
ние информационно-аналитического мате-
риала для диалога по вопросам образования 
и обоснования управленческих решений, 
направленных на дальнейшее развитие му-
ниципальной системы образования. 

Актуальная задача доклада – подведе-

ние итогов работы за 2016–2017 учебный 

год и определение направлений развития 

образовательной политики. В докладе дана 

общая характеристика развития муници-

пальной системы образования Великого 

Новгорода, представлены достигнутые ре-

зультаты за 2016–2017 учебный год, выяв-

лены проблемы и намечены приоритеты 

развития отрасли на новый учебный год. 

Представленные материалы адресованы 

широкому кругу читателей: работникам 

системы образования, обучающимся и их 

родителям (законным представителям), 

общественным организациям, представи-

телям средств массовой информации. 

Предлагаем всем заинтересованным лицам 

обсудить актуальные вопросы нашей дея-

тельности и определить дальнейшие шаги, 

направленные на решение основной зада-

чи – достижения высокого качества обу-

чения и воспитания.  

Благодарим всех, кто принял участие в 

обсуждении проблем, обозначенных в Пуб-

личном докладе, и ждем ваших откликов 

на публичный доклад по итогам 2016–

2017 учебного года. Будем признательны 

за ваши предложения по развитию муни-

ципальной системы образования, ждем их 

на e-mail: kuvgu@adm.nov.ru, телефон: 

8(816-2) 63-29-13 или iomkr@list.ru, тел. 

8(816-2) 644-305. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Внешний запрос к муниципальной системе образования Великого Новгорода 

 
Образование – это инструмент переда-

чи нравственных и интеллектуальных 
ценностей, социального опыта, уникаль-
ный способ определения новых ориенти-
ров развития общества. Поэтому откры-
тость, гибкость и доступность муници-
пальной системы образования имеет ис-
ключительное значение как для каждого 
новгородца, так и для всей страны.  

На сегодняшний день в городе сфор-
мирована образовательная среда, обеспе-
чивающая доступность качественного об-
разования. Система образования Великого 
Новгорода подтверждает свою конкурен-
тоспособность победами обучающихся, пе-
дагогов и руководителей образовательных 
учреждений в конкурсных мероприятиях 

международного, федерального, регио-
нального и муниципального уровней.  

Муниципальная образовательная по-
литика представляет собой деятельность 
по обеспечению развития и функциониро-
вания системы образования Великого Нов-
города. Образовательная политика муни-
ципалитета городского округа определяет-
ся уровнем социально-экономического 
развития России и Новгородской области в 
целом, Великого Новгорода в частности и 
теми задачами, которые общество решает 
на конкретно-историческом этапе своего 
существования. Следовательно, внешний 
запрос к системе образования практиче-
ски не изменился, но значительно повыси-
лась его качественная составляющая: на-
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личие современных условий и квалифици-
рованных кадров, способных повышать 
уровень своей квалификации в течение 
всей жизни, использовать свои знания, на-
выки и компетенции, полученные в про-
цессе обучения, а следовательно, умеющих 
дать качественное образование и вос-
питать личность.  

Правовой основой реализации муни-
ципальной политики в сфере образования 
Великого Новгорода на период до 2030 го-
да по-прежнему являются:  

Конституция Российской Федерации,  
Федеральный закон Российской Феде-

рации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»,  

Концепция долгосрочного социально-
экономического развития на период до 
2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р,  

Указы Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной со-
циальной политики», № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в 
области образования и науки», 

Областной закон от 02.08.2013 № 304-
ОЗ «О реализации Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
на территории Новгородской области», ко-
торый устанавливает правовые, организа-
ционные и экономические особенности 

функционирования региональной системы 
образования в Новгородской области, 

государственная программа «Развитие 
образования на 2013–2020 годы», 

муниципальная программа «Развитие 
муниципальной системы образования Ве-
ликого Новгорода» на 2017–2023 годы, ут-
вержденная постановлением Администра-
ции Великого Новгорода от 14.12.2016 
№ 5769. 

В соответствии с «Прогнозом долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2030 года» «необходимым условием для 
формирования инновационной экономики 
становится модернизация системы обра-
зования, являющейся основой динамично-
го экономического роста и социального 
развития общества». Таким образом, в пер-
спективе необходимо решать вопросы мо-
дернизации образования, создавать условия 
для реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта, Концеп-
ции общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов, развития ин-
клюзивного образования, совершенствова-
ния системы духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания детей. 
Информационная открытость и прозра-
чность муниципальной системы образования 
позволяет включить всех участников образо-
вательного процесса в определение перспек-
тив и приоритетных направлений развития 
образования в Великом Новгороде. 

 

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

 

Муниципальная образовательная по-
литика, являясь частью социальной поли-
тики, ориентирована на обеспечение со-
циальных эффектов:  

развитие города как промышленного, 
туристического и административного цен-
тра региона (основная миссия Великого 
Новгорода); 

снижение вероятности и масштабов 
проявления социальных рисков: безнад-
зорности, правонарушений среди несо-
вершеннолетних.  

Необходимо отметить, что в 2016 году 
в Великом Новгороде достигнута положи-
тельная динамика по большинству показа-
телей социально-экономического развития 
(сайт Администрации Великого Новгорода: 
http://www.adm.nov.ru/, Экономика. Ито-
ги социально-экономического развития за 
2016 год). 

В докладе на встрече населения города 
с Полпредом Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе 15 июня 
2017 Мэр Великого Новгорода Ю. И. Боб-
рышев определил основную задачу Адми-
нистрации города в том, «…чтобы исполь-
зовать возможности самых больших в 
стране мегаполисов для увеличения каче-
ственного туристского потока; для созда-
ния на производственной базе города аут-
сорсинговой площадки в интересах рос-
сийской промышленности, для развития 
логистической инфраструктуры. Мы так-
же обязаны сделать Великий Новгород 
привлекательным для горожан. Развитие 
городских пространств и принципы их 
благоустройства должны осуществляться с 
заботой о комфорте жителей и гостей го-
рода. Мы видим, с какой активностью го-
рожане участвуют в обсуждении этих про-



Публичный доклад ___________________________________________________________ 

МЕНТОР 2’2017 16 

блем. На нас лежит ответственность за со-
хранение духовных ценностей и культур-
ных традиций, являющихся основой иден-
тичности нашей нации. Эти ценности и 

традиции мы обязаны передать потом-
кам». Эта позиция позволяет сформулиро-
вать цели и задачи муниципальной систе-
мы образования Великого Новгорода. 

 

3. Цели и задачи муниципальной системы образования 

 
По-прежнему, основная цель деятельно-

сти муниципальной системы образования – 
обеспечение на территории Великого Нов-
города доступного и качественного образо-
вания, соответствующего перспективным 
задачам развития экономики города и об-
ласти, а также потребностям населения.  

Цели, задачи и полномочия комитета 
по образованию определены Положением о 
нем, утвержденным постановлением Ад-
министрации Великого Новгорода от от 
03.07.2013 № 3393 (с внесенными измене-
ниями в редакции постановлений Адми-
нистрации от 21.01.2014 № 382; от 
24.04.2015 № 1673, от 25.04.2016 
№ 1828), (http://vnovobr.ru/ комитет по 
образованию. Локальные нормативно-
правовые акты). 

Цели, задачи и показатели эффективно-
сти системы образования Великого Новгоро-
да сформулированы в муниципальной про-
грамме «Развитие муниципальной системы 
образования Великого Новгорода» на 2017–
2023 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Великого Новгорода 
14.12.2016 № 5769 (http://vnovobr.ru/ Му-
ниципальные программы. Отчеты). 

Цели, стоящие перед муниципальной 
системой образования, по-прежнему, реша-
лись в новых законодательных условиях в 
связи с реализацией федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и областного закона № 304-ОЗ 
«О реализации Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» на 
территории Новгородской области». 

С целью повышения качества и дос-
тупности предоставляемых населению Ве-
ликого Новгорода образовательных услуг 
за счет эффективного использования ма-
териально-технических, кадровых, финан-
совых и управленческих ресурсов, форми-
рования механизмов оценки качества и 
востребованности образовательных услуг с 
участием потребителей основные ресурсы 
и усилия педагогических коллективов об-
разовательных организаций были сосредо-
точены на решении следующих задач: 

 развитие инклюзивного образова-
ния, в том числе, с использованием дис-
танционных технологий; 

 создание в общеобразовательных уч-
реждениях условий (организационных, со-
держательных, кадровых и др.), способст-
вующих повышению качества математи-
ческого образования; 

 расширение спектра образователь-
ных услуг через сетевое взаимодействие с 
различными организациями Великого 
Новгорода; 

 повышение эффективности первич-
ной профилактики с целью предупрежде-
ния безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних; 

 развитие ученического соуправления, 
в том числе через участие в пилотном про-
екте Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»; 

 постепенное изменение спектра до-
полнительных общеразвивающих прог–
рамм с его расширением в сторону техни-
ческой направленности; 

 активное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне»; 

 создание условий для обеспечения ка-
чественного отдыха и оздоровления, трудо-
вой занятости детей и подростков Великого 
Новгорода в каникулярное время; 

 развитие информационной открыто-
сти муниципальной системы образования 
через использование электронных ресур-
сов и систем; 

 развитие спортивной инфраструкту-
ры пришкольных территорий образова-
тельных учреждений города; 

 повышение профессиональной ком-
петентности педагогических работников с 
учетом требований профессионального 
стандарта; 

 заключение эффективных контрак-
тов со всеми работниками образователь-
ных учреждений на основе критериальной 
оценки эффективности деятельности; 

 содействовать закреплению молодых 
специалистов в ОУ, формированию поло-
жительного имиджа педагога; 

- обеспечение условий для рациональ-
ного планирования и эффективного ис-
пользования бюджетных средств. 
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Базовыми ценностями и приоритетами 
государственной и региональной политики 
в сфере образования служат доступность, 
качество, эффективность, открытость об-
разования. В соответствии с ними комитет 
по образованию Администрации Великого 

Новгорода и подведомственные ему обра-
зовательные организации решали перечис-
ленные выше актуальные задачи 2016–
2017 учебного года, обеспечивая положи-
тельную динамику развития муниципаль-
ной системы в целом. 

 

4. Доступность качественного образования 
 

Образовательное пространство Великого 

Новгорода представлено разноуровневой и 

много функциональной сетью учреждений: 

в 88 образовательных учреждениях обучает-

ся и воспитывается 37 456 человек, т. е. 

каждый пятый житель области получает об-

разование того или иного уровня.  

Система образования Великого Новгоро-

да в настоящее время представлена 88 обра-

зовательными учреждениями (таблица 1): 

• 31 общеобразовательным учрежде-
нием; 

• 51 дошкольным образовательным 
учреждением и 4 дошкольными отделе-
ниями, реализующими основные общеоб-
разовательные программы дошкольного 
образования, в структуре общеобразова-
тельных школ; 

• 5 учреждениями дополнительного об-
разования, в том числе – 3 оздоровительно-
образовательных центра: «Былина», «Зарни-
ца», «Гверстянец» (филиал «Олимпиец»); 

• 6 центрами дополнительного образо-
вания при общеобразовательных школах; 

• 1 муниципальным автономным образо-
вательным учреждением повышения квали-
фикации специалистов «Институт образова-
тельного маркетинга и кадровых ресурсов». 

На территории Великого Новгорода 
функционируют 4 государственных кор-
рекционных образовательных учреждения 
и 4 дошкольных отделения в государст-
венных образовательных учреждениях, в 
том числе:   

детский дом, 1 центр психолого-педа-
гогического и медико-социального сопрово-
ждения, центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, а так-
же 3 негосударственных дошкольных обра-
зовательных учреждения – «Детский сад 
«Разумейка», ООО «Сема», частный детский 
сад «Маленькая страна».  

Ежегодно растет количество детей ино-
странных граждан, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях. В 2016 году в 
школах города обучалось 164 таких учащих-
ся. Вхождение в иной образ жизни, иную 
культуру, овладение русским языком как 
неродным порождает сложности как для 
обучающихся и их родителей, так и для 
школ. Для более успешной адаптации де-
тей иностранных граждан на базе МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 23» работает Центр русского языка и 
русской культуры. Работа Центра будет не 
только продолжена в новом учебном году, 
но и расширена в направлении освоения 
культурных и исторических традиций РФ.  

 

Образование детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Одним из основных принципов госу-

дарственной политики в области образо-

вания, закрепленным Указом Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Нацио-

нальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы», является обес-

печение равного доступа детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья к качественному образованию. 

С 2012 года комитет по образованию 

участвует в мероприятиях государствен-

ной   программы   «Доступная   среда»,  ут-  

 

Таблица 1. Сеть образовательных учреждений 
 

Показатель / год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество школ 31 31 31 30 31 

Количество детских садов 56 56 50 50 51 
Количество школ с дошкольными отделениями 5 5 6 6 4 

Количество учреждений дополнительного 
образования детей                          

5 5 5 5 5 

Институт повышения квалификации 1 1 1 1 1 

ИТОГО 93 93 87 86 88 

Негосударственные дошкольные учреждения 1 1 2 2 3 
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вержденной Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утвер-
ждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2020 годы». 

В 11 образовательных учреждениях: 
гимназиях – № 4, «Квант», «Новоскул», «Эв-
рика», «Исток», школах: № 2, 22, 23, 17, 31, 
34 (36,67 %), создана доступная среда, по-
зволяющая совместно обучаться детям-
инвалидам и детям, не имеющим ограни-
чений жизнедеятельности.  

На реализацию мероприятий государст-
венной программы «Доступная среда» израс-
ходовано 24911,5 тыс. руб. (таблица 2). 

В 2016 году в данной программе уча-
ствовали дошкольные образовательные 
учреждения: детский сад № 9 «Журавлик»; 
детский сад № 19 «Ручеек» комбинирован-
ного вида; детский сад № 33 «Росинка». 

В 2017 году участвуют: ДОУ № 26, 85, 
ДД(Ю)Т. 

На начало 2016–2017 учебного года в 
30 общеобразовательных учреждениях 
обучались 206 детей-инвалидов, 138 обу-
чающихся по адаптированным образова-
тельным программам, из них: 

115 обучающихся в специализирован-
ных классах (школ № 16, 22, 34);  

23 – в общеобразовательных классах 
(школ № 4, 16, 17, 18, 20, 25, 31); 

123 ребенка по состоянию здоровья в 
течение учебного года получали образова-
ние на дому, в том числе 7 детей-
инвалидов были привлечены к реализации 
проекта «Дистанционное образование де-
тей-инвалидов». 

Доля детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общей численности 
воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций составила 5,68 %, а де-
тей-инвалидов – 0,8 %. 

Структура численности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся в группах компенсирующей, оздоро-
вительной и комбинированной направлен-
ности дошкольных образовательных органи-
заций (за исключением детей инвалидов), 
представлена следующими видами групп с: 

тяжелыми нарушениями речи – 30,13 %; 

нарушениями зрения: слепые, слабо-
видящие – 17,22 %; 

задержкой психического развития – 
35,43 %; 

нарушениями опорно-двигательного 
аппарата – 15,07 %; 

туберкулезной интонсикацией – 
2,15 %. 

Приоритетным направлением в новом 
2017–2018 учебном году должно стать со-
вершенствование системы развития инк-
люзивного образования в образовательных 
организациях Великого Новгорода. 

 

4.1. Общее образование 
Структура сети образовательных уч-

реждений общего образования представ-
лена следующими уровнями:  

- дошкольным образованием, 
- начальным общим образованием, 
- основным общим образованием, 
- средним общим образованием.  
За последние годы наблюдается рост 

численности обучающихся, который со-
хранится и на 2017–2018 учебный год 
(таблица 3). 

 

Таблица 3. Количество обучающихся  
в образовательных организациях города 

 

Количество 
обучающихся 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Дошкольное 
образование 

14234 14955 15332 15 582 

Начальное  

общее 
образование 

9003 9344 9 796 10046 

Основное  
общее 
образование 

9229 9662 10 302 10 679 

Среднее общее 
образование 

2064 2069 2 026 2 037 

ВСЕГО: 34530 36030 37456 38 627 
 

4.1.1. Дошкольное образование 
Основные образовательные программы 

дошкольного образования реализуются в сле-
дующих образовательных организациях: 

51 муниципальном дошкольном обра-
зовательном учреждении; 

 

 
Таблица 2. Финансовое обеспечение ОУ Великого Новгорода, 

реализующих программу «Доступная среда» 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего, в том числе: 3967,6 7461,3 1208,4 8460,0 3814,2 

федеральный бюджет 1983,8 5 222,8 845,9 5920,8 2169,3 

областной бюджет 1765,8 1119,3 33,2 1693,2 1274,1 

бюджет  

Великого Новгорода 

218,0 1119,2 329,2 846,0 370,8 



___________________________________________________________ Публичный доклад 

МЕНТОР 2’2017 19 

4 дошкольных отделениях, в структуре 
муниципальных общеобразовательных школ; 

4 дошкольных отделениях государст-
венных коррекционных образовательных 
учреждений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе – 
детский дом); 

1 центре психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения; 

3 негосударственных дошкольных об-
разовательных учреждениях: «Детский сад 
«Разумейка», ООО «Сема», частный детский 
сад «Маленькая страна» (таблица 4). 

 
Таблица 4. Распределение  

образовательных учреждений 
 

Показатель \ год 2015 2016 2017 

Количество детских 
садов 

50 50 51 

Количество школ  
с дошкольными 
отделениями 

6 6 4 

ИТОГО 56 56 55 

Негосударственные 
дошкольные 
учреждения 

2 2 3 

 

 
Развитие негосударственного сектора 

является одним из важнейших ресурсов 
развития системы дошкольного образова-
ния нашего города. 

Из муниципального бюджета немуни-
ципальным поставщикам услуг средства 
на возмещение расходов, связанных с 
предоставлением услуг по дошкольному 
образованию и по присмотру и уходу за 
детьми, направляются в виде субсидий на 
возмещение указанных затрат согласно 
нормативам финансирования, утвер-
ждаемым ежегодно областным законом об 
областном бюджете. С целью учета нему-
ниципальных поставщиков услуг в сфере 
дошкольного образования, организации 
взаимодействия и планирования оказания 
им поддержки департаментом образова-
ния и науки Новгородской области ведется 
реестр таких поставщиков. Вышеперечис-
ленные организации в настоящее время 
внесены в данный реестр, размещенный 
на сайте областного департамента, кроме 
этого они имеют лицензию на реализацию 
основной образовательной программы до-
школьного образования. 

Стратегическое направление развития 
муниципальной образовательной системы 
ориентировано на обеспечение доступно-
сти  дошкольного образования для жите-
лей города. 

В 2016–2017 году на комиссии по оцен-
ке последствий принятия решения о реор-
ганизации был рассмотрен вопрос целесо-
образности оптимизации сети образова-
тельных учреждений с учетом их особенно-
стей и существующей структуры муници-
пальной системы образования. Оптимиза-
ция (реорганизация) сети ДОУ и участие в 
федеральном проекте модернизации регио-
нальных систем дошкольного образования 
позволили за последние 4 года в образова-
тельных организациях города дополнитель-
но создать 2116 мест, значительно улучшить 
материально-техническую базу детских са-
дов, израсходовав на ее развитие из бюдже-
тов разных уровней около 89 млн руб. 

В 2016 году в соответствии с Планом 
мероприятий («дорожная карта»), утвер-
жденным постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 16.09.2014 № 4904 
«Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Повышение эффективно-
сти образования в Великом Новгороде» на 
2014–2018 годы было продолжено прове-
дение реорганизации учреждений дошко-
льного образования:  

из структуры общеобразовательных 
учреждений гимназии «Гармония» и шко-
лы № 9 выделены два новых детских са-
да – № 86 «Кораблик» и № 64;  

к детскому саду № 5 присоединен дет-
ский сад № 2; 

путем присоединения к детским садам 
№ 46, 73, 3, 9, 61, 33 реорганизованы 6 дет-
ских садов (соответственно № 18, 36, 48, 93, 
63, 25). 

Программы, реализуемые в реоргани-
зованных муниципальных автономных 
дошкольных образовательных учреждени-
ях, сохранены и обеспечивают гарантиро-
ванную возможность получения доступ-
ных качественных образовательных услуг 
обучающимися. 

Выполняя Указ Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 599, 
с 2012 года охват детей в возрасте с 3 до 7 
лет услугами дошкольного образования со-
ставляет 100 %. 

Несмотря на многообразие предостав-
ляемых услуг по дошкольному образованию, 
до настоящего времени сохраняется дефи-
цит мест в детских садах Торговой стороны, 
Псковского, Северного микрорайонов, что не 
позволяет предоставлять места в шаговой 
доступности детям от 1,5 до 3 лет.  

За последние три года количество де-
тей дошкольного возраста, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, 
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возросло на 1,6 %. Общая численность 
воспитанников в 2016–2017 учебном году 
составила 15 582 ребенка (таблица 5). 

 

Таблица 5. Количество воспитанников в ДОУ 
 

 2014 2015 2016 

Количество детей 14 955 15 332 15 582 

от 1 года до 3 лет 3983 3815 3781 

от 3 лет до 5 лет 5559 5853 5928 

от 5 лет до 7 лет 5413 5634 5853 

 
С целью расширения возможностей 

родителей (законных представителей) в 
выборе доступных форм воспитания по-
стоянно ведется поиск дифференциро-
ванных подходов к решению данной про-
блемы с учетом социально-экономических 
условий города. 

Целью социальной политики в области 
дошкольного образования является обес-
печение конституционного права каждого 
ребенка на качественное и доступное об-
разование. Учитывая разнообразие запро-
сов и потребностей родителей при реали-
зации данного права, развитие вариатив-
ных форм дошкольного образования явля-
ется необходимой мерой, позволяющей 
обеспечить наиболее полное удовлетворе-
ние спроса населения на услуги дошколь-
ного образования, а также обеспечить 
поддержку семейного воспитания. 

Для оказания консультативной помо-
щи семье в воспитании детей на офици-
альных сайтах дошкольных образователь-
ных учреждений постоянно обновляются 

методические материалы по вопросам 
воспитания дошкольников, продолжают 
работу интернет-сообщества для активно-
го общения родителей (законных предста-
вителей).  

В Великом Новгороде широкое рас-
пространение получили такие вариатив-
ные формы как группы кратковременного 
пребывания детей, которые предоставля-
ют 54 % дошкольных образовательных уч-
реждений, от общего количества муници-
пальных детских садов. 

В общей сложности такой формой до-
школьного образования охвачены 736 де-
тей и их родителей (законных представи-
телей). Данные услуги предоставляются на 
безвозмездной основе (таблица 6). 

В 53 образовательных учреждениях 
Великого Новгорода, реализующих образо-
вательные программы дошкольного обра-
зования, по запросу родителей оказыва-
ются дополнительные образовательные и 
иные услуги для детей дошкольного воз-
раста на платной основе (таблица 7).  

В дошкольных учреждениях № 8, 9, 
16, 21, 26, 42, 68, 78, 81, 87, 92, дошколь-
ном отделении СОШ № 33 организована 
работа по оказанию платных услуг населе-
нию микрорайона в выходные дни. 

Одним из показателей качества обра-
зовательных услуг является посещаемость 
детьми дошкольного возраста образова-
тельных учреждений. 

 
Таблица 6. Охват детей различными формами дошкольного образования 

 

 2014 2015 2016 

от 1 года до 3 лет 85,2 % 85,4 % 85,6 % 

от 3 года до 5 лет 100 % 100 % 100 % 

от 5 года до 7 лет 100 % 100 % 100 % 

Всего 95,6 95,8 95,9% 

 
Таблица 7. Количество дополнительных образовательных услуг 

 

 

 
2014 2015 2016 

Кол-во ДОУ 58 53 53 

Количество детей, получающих  

дополнительные услуги 
9597 9863 10013 

художественно-эстетической  

направленности 
3450 3620 3670 

физкультурно-оздоровительной  

направленности 
1248 1365 1415 

познавательно-речевой направленности 1496 1521 1546 

Иные дополнительные услуги, клубные объе-
динения 

3403 3357 3382 
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Целенаправленная работа по повыше-
нию посещаемости воспитанниками дошко-
льных учреждений позволила увеличить ко-
личество дней, посещенных одним ребенком, 
до 178,6 (в 2016 году – 176,2). 

В дошкольных учреждениях Великого 
Новгорода продолжается работа по вне-
дрению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО). Во всех дошколь-
ных учреждениях утверждена и реализу-
ется  основная общеобразовательная про-
грамма дошкольного образования, разра-
ботанная на основе ФГОС ДО. Проведена 
большая работа по приведению локальных 
актов в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО, в том числе по вопросам:  

оценка деятельности педагогических 
работников,  

работа с семьями воспитанников,  
оценка индивидуального развития 

детей,  
оказание платных услуг.  
100 % педагогических работников, 

осуществляющих реализацию образова-
тельных программ дошкольного образова-
ния, прошли профессиональную перепод-
готовку и повышение квалификации для 
работы по ФГОС ДО. Продолжается работа 
в дошкольных учреждениях по приведе-
нию предметно-пространственной разви-
вающей среды в соответствие с требова-
ниями ФГОС ДО. 

Первые итоги данной деятельности под-
ведены в ноябре 2016 года в рамках межре-
гиональной научно-практической конферен-
ции «Актуальные вопросы теории и практики 
дошкольного образования. Грани вдохнове-
ния», активными участниками которой стали 
дошкольные учреждения Великого Новгоро-
да. Высокий уровень профессионализма пе-
дагогов и высокое качество дошкольного об-
разования, в условиях внедрения ФГОС ДО, 
показали ДОУ № 1, 4, 8, 14, 49, 61, 66, 74, 
77, 82, 83, 86, 92. 

Поставленная Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным задача по 
обеспечению стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в Великом Новгороде 
выполнена. 

Проведена определенная работа в ре-
шении задач: 

по обеспечению на территории города 
конституционного права на общедоступное 
и бесплатное дошкольное образование детей 
более раннего возраста (от 1,5 до 3 лет); 

однако резервы муниципальной сис-
темы образования по созданию дополни-

тельных мест для реализации программ 
дошкольного образования на сегодняшний 
день исчерпаны, дальнейшее решение 
проблемы предоставления мест в ДОУ и 
очередности в детские сады, улучшение 
материальных условий возможно только за 
счет строительства новых объектов; 

по предоставлению женщинам соци-
альных гарантий возможности устройства 
ребенка в дошкольное образовательное уч-
реждение и возможности по истечении 
отпуска по уходу за ребенком вернуться к 
полноценной трудовой деятельности. 

Дошкольное образование рассматри-
вается как составная часть системы обще-
го образования, призванная обеспечить 
для любого ребенка дошкольного возраста 
тот уровень развития, который позволил 
бы ему быть успешным при обучении в 
начальной школе и на последующих уров-
нях обучения. 

Сфера дошкольного образования му-
ниципальной системы образования Вели-
кого Новгорода, в соответствии с основ-
ными направлениями, изложенными в Ко-
нцепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 го-
да, рассматривается как один из факто-
ров укрепления и сохранения здоровья де-
тей, а также улучшения демографической 
ситуации в Великом Новгороде.  

 
4.1.2. Начальное общее образование 
В 28 общеобразовательных учрежде-

ниях Великого Новгорода реализуются фе-
деральные государственные образователь-
ные стандарты (далее – ФГОС) начального 
общего образования. В 2017 году состоял-
ся четвертый выпуск четвероклассников, 
обучающихся в начальной школе по ФГОС.  

В каждом образовательном учреждении 
создана нормативно-правовая база, которая 
включает документы, регламентирующие 
введение ФГОС начального общего образо-
вания. 

Ключевым документом, определяющим 
для каждого конкретного образовательного 
учреждения содержательные, организаци-
онно-управленческие условия осуществле-
ния своей миссии, является основная обра-
зовательная программа начального общего 
образования (далее – ООП НОО). 

ООП НОО образовательных учрежде-
ний Великого Новгорода опираются на 
анализ образовательных результатов, ди-
агностику, соответствуют структуре, ут-
вержденной приказами Минобрнауки РФ 
по утверждению ФГОС. 

Для реализации ФГОС в образователь-
ных учреждениях созданы необходимые 
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материально-технические условия. Каби-
неты начальных классов общеобразова-
тельных учреждений в соответствии с тре-
бованиями ФГОС оснащены учебным обо-
рудованием на 84 %. 

Программы внеурочной деятельности 
выполняются по пяти направлениям: ду-
ховно-нравственное, социальное, обще-
культурное, общеинтеллектуальное и спор-
тивно-оздоровительное. Для занятий ис-
пользуются школьные библиотеки, акто-
вые, спортивные залы, компьютерные 
классы образовательных учреждений, ка-
бинеты внеурочной деятельности. 

При определении стратегических ха-
рактеристик ООП НОО учитываются воз-
растные, психологические и физиологиче-
ские индивидуальные особенности детей 
младшего школьного возраста.  

С целью определения уровня готовности 
обучающихся 1 классов к обучению в шко-
ле, определения предпосылок для фор-
мирования метапредметных и регулятив-
ных универсальных учебных действий у 
обучающихся 1 классов педагогами-пси-
хологами общеобразовательных организа-
ций Великого Новгорода, специалистами 
ГОБУ «Новгородский областной центр пси-
холого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи» ежегодно в октябре–
ноябре проводится комплексное психолого-
педагогическое обследование обучающихся 
1 классов «Определение готовности обу-
чающихся 1 классов общеобразовательных 
организаций Великого Новгорода к освое-
нию образовательных программ начального 
общего образования».  

В 2016 году в исследовании приняли 
участие 2429 обучающихся (90 % от количе-
ства обучающихся 1 классов в ОУ Великого 
Новгорода). 89 % обследованных перво-

классников (в 2015–2016 учебном году – 
86 %) готовы к обучению в школе: у них в 
достаточной степени сформированы умения 
выделять существенную информацию (суще-
ственные и несущественные признаки), уме-
ние строить логическую цепочку рассужде-
ний, осуществлять анализ рассуждений, дос-
таточно развиты речь, память, внимание.  

11 % обследованных первоклассников 
имеют недостаточный уровень готовности к 
обучению в школе.  

С целью изучения степени сформиро-
ванности универсальных учебных действий 
педагогами-психологами в 2016–2017 учеб-
ном году было проведено психолого-педа-
гогическое обследование обучающихся 
4 классов «Психологическая готовность обу-
чающихся 4 классов общеобразовательных 
организаций Великого Новгорода к освое-
нию программ основного общего образова-
ния» (таблица 8). 

По результатам обследований 84 % 
обучающихся 4 классов готовы к обучению 
в основной школе, из них 29 % – готовы к 
обучению в основной школе на высоком 
уровне, 17 % обучающихся не достаточно 
готовы к обучению в основной школе. 

В апреле 2017 года обучающиеся 4 
классов приняли участие во Всероссий-
ских проверочных работах (далее – ВПР). 
Проведение ВПР направлено на обеспече-
ние поддержки введения ФГОС начально-
го общего образования за счет предостав-
ления образовательным организациям 
единых проверочных материалов и еди-
ных критериев оценивания учебных дос-
тижений младших школьников. ВПР про-
водились по предметам: математика, рус-
ский язык и окружающий мир.  

 

Таблица 8. Сравнительный анализ сформированности  
универсальных действий у обучающихся 4 классов 

 

 УУД 2015–2016 2016–2017 

1 Способности к анализу и синтезу, умения выделять приз-
наки (существенные, несущественные), составлять целое 

95 % 95 % 

2 Умение построить логическую цепочку рассуждений, 
осуществить анализ истинности рассуждений, провести 
доказательство 

81 % 82 % 

3 Способность к систематизированию и структурированию 
материала 

61 % 53 % 

4 Умение использовать речевые средства для решения по-
знавательных и коммуникативных задач 

88 % 91 % 

5 Смысловое чтение 77 % 71 % 

6 Самостоятельное выделение и формулирование познава-
тельной цели 

89 % 85 % 

7 Знаково-символические действия 67 % 63 % 

8 Способности к решению проблем творческого характера 17 % 15 % 

9 Способности к познавательной и личностной рефлексии 76 % 79 % 
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Подводя итоги работы по ФГОС на-
чального общего образования, можно от-
метить постепенное изменение характера 
деятельности педагогов и обучающихся. 
Учителя начальной школы приобщают де-
тей к творчеству, воспитывают в каждом 
ребенке самостоятельную личность, спо-
собную к саморазвитию и самосовершен-
ствованию, умеющую находить эффек-
тивные способы решения проблем, осуще-
ствлять поиск нужной информации, кри-
тически мыслить, вступать в дискуссию, 
коммуникацию. 

 
4.1.3. Основное общее образование 
Основная образовательная программа 

общего образования реализуется в 30 об-
щеобразовательных учреждениях.  

Основной задачей развития основного 
общего образования в настоящее время 
является внедрение федерального государ-
ственного стандарта основного общего об-
разования (ФГОС). 

Данные стандарты реализуются во 
всех 5, 6, 7 классах в ста процентах обще-
образовательных учреждений, 8 классах в 
18 общеобразовательных учреждениях го-
рода, что составляет 60% от общего коли-
чества ОУ, в 9 классах в 9 ОУ (26,7 %).  

83% от общей численности обучаю-
щихся в основной школе (5-9 классы) 
школьников обучаются по ФГОС основного 
общего образования. 

Во всех школах в соответствии с ФГОС 
и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ раз-
работаны основные общеобразовательные 
программы образовательного учреждения.  

Программы углубленного изучения от-
дельных предметов представлены в 16 об-
разовательных учреждениях: гимнази-
ях № 1, 2, 3, 4, «Исток», «Новоскул», «Эври-
ка», «Квант, «Гармония»; в лицее-интер-
нате; школах № 2, 13, 23, 26, 33, 34, что 
составляет 55,2 % от общего количества 
обучающихся.  

Обучение по программам углубленного 
изучения отдельных предметов организовано 
для 2446 обучающихся 5–11 классов, в том 
числе в основной школе – 1207 (11,5 %). 

100 % школ реализуют программы 
профильного изучения.  

 
4.1.4. Среднее общее образование 
После получения основного общего об-

разования 100 % выпускников продолжа-

ют получать среднее общее образование в 

школах города (в пределах 63 % от общего 

числа выпускников 9 классов) и профес-

сиональных образовательных организаци-

ях. В общеобразовательных учреждениях 

города в 10–11 классах в 2016–2017 учеб-

ном году обучалось 2037 обучающихся. 

Все классы – профильные. В школах и 

гимназиях реализуются следующие про-

фили: физико-математический, социаль-

но-технический, социально-гуманитарный, 

социально-экономический, филологичес-

кий, гуманитарный, химико-биологичес-

кий, социально-лингвистический, соци-

ально-математический, социально-право-

вой, экономико-правовой, информацион-

но-лингвистический, информационно-тех-

нологический, экономико-математичес-

кий, социальный, медицинский, художест-

венно-эстетический.  

50,6 % старшеклассников изучают от-

дельные предметы на углубленном уровне. 

Для повышения качества предпро-

фильной подготовки и профильного обу-

чения в 17 общеобразовательных учреж-

дениях Великого Новгорода (54,8 %) осу-

ществляется сетевое взаимодействие с 

другими организациями.  

В МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа-комплекс № 33 имени генерал-пол-

ковника Ивана Терентьевича Коровникова» 

получена лицензия на осуществление про-

фессионального обучения по специально-

стям: монтажник радиоэлектронной аппа-

ратуры и приборов, токарь. 

Для получения среднего общего образо-

вания в школах по-прежнему используются 

различные формы обучения: дневные, очно-

заочные (обучающиеся четырех классов ве-

черней школы структурного подразделения 

школы № 16), 39 старшеклассников получа-

ют образование в семейной форме. 

 

4.2. Дополнительное образование и 

развитие системы воспитания детей 

Цели развития и совершенствования 

дополнительного образования и системы 

воспитания детей на ближайшие 6 лет: 

обеспечение прав ребенка на разви-

тие, личностное самоопределение и само-

реализацию,  

расширение возможностей муници-

пальной системы дополнительного образо-

вания для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере обра-

зования,  

духовно-нравственное становление, 

гражданско-правовое самосознание под-

растающего поколения,  
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формирование способности к успеш-
ной социализации, обеспечение их прав и 
социальной защищенности. 

В 2016–2017 учебном году, исходя из 
долгосрочно поставленных целей, реша-
лись следующие задачи: 

- развитие ученического соуправления, в 
том числе через участие в пилотном проекте 
Общероссийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников»; 

- постепенное изменения спектра до-
полнительных общеразвивающих про-
грамм с его расширением в сторону тех-
нической направленности; 

- активное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». 

Для выполнения вышеперечисленных 
задач и реализации нормативных, правовых 
актов и регламентирующих документов: 

Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в 
области образования и науки»;  

Концепции общенациональной систе-
мы выявления и развития молодых талан-
тов, утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации 3 апреля 2012 года; 

Комплекса мер по реализации Концеп-
ции общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов на 2015-2020 
годы, утвержденного заместителем Предсе-
дателя Правительства РФ О. Ю. Голодец 
27 мая 2015 г. № 3274п-П8; 

Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р; 

Плана мероприятий на 2015-2020 годы 
по реализации Концепции развития допол-
нительного образования детей, утвержден-
ного распоряжением Правительства РФ от 
24 апреля 2015 г. № 729-р; 

Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 го-
да, утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Концепции духовно-нравственного во-
спитания российских школьников; 

Постановления Правительства Новго-
родской области от 28.10.2013 № 317 «О 
государственной программе Новгородской 
области «Развитие образования и моло-
дежной политики в Новгородской области 
на 2014–2020 годы»; 

Постановления Правительства Новго-
родской области от 20.05.2014 № 277 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорож-

ной карты») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в Новгород-
ской области» на 2014–2018 годы»; 

муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования Вели-
кого Новгорода на 2017-2023 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769; 

подпрограммы «Патриотическое воспи-
тание населения Великого Новгорода» муни-
ципальной программы «Развитие сферы 
культуры и молодежной политики Великого 
Новгорода» на 2017–2026, утвержденной по-
становлением Администрации Великого Нов-
города от 20.12.2016 № 5870; 

подпрограммы «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в Великом 
Новгороде» муниципальной целевой про-
граммы «Совершенствование и содержа-
ние дорожного хозяйства Великого Новго-
рода» на 2014–2016 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Великого 
Новгорода от 30.09.2014 № 5152 (в редак-
ции постановлений Администрации Вели-
кого Новгорода от 12.11.2014 № 5905, от 
26.12.2014 № 6848, от 04.02.2015 № 424) 

были проведены ключевые мероприятия: 

 организация участия обучающихся 
и педагогов города в конкурсах воспита-
тельной направленности городского, об-
ластного и российского уровней; 

 трансляция опыта воспитания в 
рамках конференций, «круглых столов», 
семинаров, конкурсов педагогического 
мастерства;  

 традиционные акции патриотичес-
кой, экологической, социальной направ-
ленности;  

 выходы в образовательные учреж-
дения города с целью осуществления 
контроля за организацией взаимодействия 
школьных структур при проведении 
профилактической работы; 

 проведение совместных мероприятий 
с комитетом культуры и молодежной поли-
тики Администрации Великого Новгорода, 
отделом ГИБДД по Великому Новгороду, 
Территориальной избирательной комиссии 
Великого Новгорода, другими социальными 
партнерами. 

 
Дополнительное образование  
Особенностью муниципальной систе-

мы дополнительного образования детей 
является ее межведомственный и инте-
грационный характер. 

Дополнительное образование на со-
временном этапе реализуется в организа-
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циях дополнительного образования, обще-
образовательных (в том числе дошкольных) 
организациях, охватывает различные сфе-
ры деятельности и интересов – образова-
ние, культуру и искусство, молодежную 
политику, физическую культуру и спорт. 

Оно ориентировано на удовлетворение 
индивидуально-групповых потребностей 
детей и подростков, а также на удовлетво-
рение общественной потребности в ранней 
профессиональной ориентации юного по-
коления новгородцев. На данный момент 
дополнительное образование не является 
унифицированным. 

Сфера дополнительного образования 
детей в Великом Новгороде является одним 
из наиболее активно развивающихся сег-
ментов рынка «образовательных услуг» с вы-
соким уровнем инновационной активности. 

Педагогической общественностью го-
рода оно рассматривается как ресурс моти-
вации личности к познанию, творчеству, 
труду, искусству и спорту через интеграцию 
дополнительного и общего образования, на-
правленного на расширение вариативности 
и индивидуализации системы образования 
в целом, обновление спектра услуг и содер-
жания дополнительного образования детей 
в соответствии с интересами детей, потреб-
ностями семьи и общества. 

Реализация поставленных задач осу-
ществлялась через проведение мероп-
риятий: 

- подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие муни-
ципальной системы образования Великого 
Новгорода» на 2017–2023 годы, включаю-
щей мероприятия по созданию условий 
для выявления и развития одаренных де-
тей, совершенствованию системы допол-
нительного образования; 

- по информированию общественности 
о результативности работы системы допол-
нительного образования детей, о сети и 
спектре дополнительных образовательных 
услуг через сайты образовательных учреж-
дений, портал комитета по образованию, 
специализированный сайт по дополнитель-
ному образованию детей Великого Новгоро-
да, через проведение общегородских меро-
приятий, в СМИ; 

- пополнение сайта http://kids-vn.ru, на 
котором размещена информация: о дополни-
тельных образовательных услугах, предос-
тавляемых для детей и подростков, банке 
данных «Одаренные дети», итогов проведе-
ния мероприятий всех уровней (муниципаль-

ного, регионального, федерального, между-
народного), об обновлении 701 программы 
дополнительного образования, спектр кото-
рых пополнен 118 новыми программами.  

Возможность получения дополнитель-
ного образования в Великом Новгороде 
обеспечивается государственными и му-
ниципальными организациями различной 
ведомственной принадлежности, а также 
негосударственными (коммерческими и 
некоммерческими) организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями.  

В 2016–2017 учебном году она пред-
ставлена: 

по отрасли «Культура» шестью учреж-
дениями дополнительного образования – 
2142 места; 

по отрасли «Спорт» пятью учрежде-
ниями дополнительного образования – 
1780 мест; 

по отрасли «Образование»  30 общеоб-
разовательными учреждениями, 48 до-
школьными образовательными учрежде-
ниями и 2 учреждениями дополнительного 
образования, что позволяет обеспечить за-
нятость детей в течение учебного года по 6 
направленностям: технической, художест-
венной, туристско-краеведческой, естест-
веннонаучной, физкультурно-спортивной 
и социально-педагогической.  

Доля детей и молодежи, охваченных 
дополнительными общеобразовательными 
программами, в организациях различной 
организационно-правовой формы и фор-
мы собственности в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет составляет 
99,31 %. Из них 12,73 % обучающихся по-
лучают услуги по дополнительному образо-
ванию в негосударственном секторе, т. е. 
в частных образовательных организациях 
и у индивидуальных предпринимателей. 

Охват детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте 5–18 лет 
дополнительными общеобразовательными 
программами составляет 99,13 %, что на 
2,55 % больше по сравнению с прошлым 
годом. 

Охват детей-инвалидов и детей, нахо-
дящихся на индивидуальном обучении, в 
возрасте 5–18 лет дополнительными обще-
образовательными программами составля-
ет 97,7 % от общей численности детей 
данной категории, что на 1,25 % больше, 
чем в предыдущем году. 

Количество обучающихся старшего 
школьного возраста от 14 лет, охваченных 
дополнительными общеобразовательными 
программами с учетом школьников с ог-
раниченными возможностями здоровья и 
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детей-инвалидов, находящихся на инди-
видуальном обучении, составляет 6962 че-
ловека (99,86%). 

Дополнительное образование органи-
зовано:  

- во всех общеобразовательных учреж-
дениях и представлено 2590 объедине-
ниями и 39035 местами на бюджетной и 
внебюджетной основе финансирования. 
Из них на базах 7 учреждений создано 
9 Центров дополнительного образования с 
общей наполняемостью 5315 мест. Наибо-
лее востребованными являются програм-
мы социально-педагогической направлен-
ности – 896 объединений 14280 мест, что 
составляет 36,6 % от общего количества 
мест. К популярным относятся программы 
художественной направленности – 19,4 % 
(669 объединения, 7567 мест) и естествен-
но-научной направленности – 21,8 % (503 
объединения, 8499 мест). Программы физ-
культурно-спортивной направленности со-
ставляют 10,9 % (247 объединений, 4269 
мест) и технической направленности – 7 % 
(178 объединений, 2751 место). Наименее 
востребованными являются программы ту-
ристско-краеведческой направленности – 
97 объединений, 1669 мест, что составляет 
4,3 % от общего количества мест. Средняя 
наполняемость в объединении – 15 человек; 

- в 48 дошкольном образовательном уч-
реждении и 2 дошкольных отделениях му-
ниципальных автономных общеобразова-
тельных учреждений всего создано 732 объ-
единения, в них 10009 мест, в том числе 
для детей от 5 лет – 376 объединений, 
4987 мест. Наиболее востребованными яв-
ляются программы художественной на-
правленности – 46,3 % (326 объединений, 
4631 место). Программы физкультурно-
спортивной направленности составляют 
27,3 % (178 объединений, 2734 места), со-
циально-педагогической направленности – 
20,8 % (189 объединений, 2080 мест). 
Меньше всего востребованы программы 
технической направленности – 2,6 % 
(23 объединения, 259 мест), естественно-
научной направленности – 1,7 % (9 объе-
динений, 168 мест), туристско-краевед-
ческой направленности – 1,4 % (7 объеди-
нений, 137 мест). Средняя наполняемость 
в объединении – 14 человек; 

- в 2 учреждениях дополнительного 
образования создано 250 объединений с 
общим количеством 2401 места. Из них 
41,2 % составляют программы художест-
венной направленности, 7,7 % – техниче-
ской направленности, 7,2 % – физкультур-
но-спортивной направленности, 44 % – 
другие виды деятельности. Средняя на-

полняемость в объединении составляет 
10 человек (таблица 9 на с. 27). 

В системе дополнительного образова-
ния Великого Новгорода услуги по допол-
нительному образованию во время прове-
дения летних оздоровительных смен пре-
доставляют три муниципальных автоном-
ных учреждения дополнительного образо-
вания – детские оздоровительно-образо-
вательные центры. За летний период 
2016 года в них было создано 693 места по 
физкультурно-спортивной, художествен-
ной и социально-педагогической направ-
ленностям дополнительного образования. 

В 2016–2017 учебном году акцент был 
сделан на развитие технической направ-
ленности дополнительного образования. Ко-
личество объединений увеличилось на 122 
по сравнению с прошлым годом, количество 
мест на 1773 и составило 201 объединение 
и 3010 мест в 6 дошкольных и 21 общеобра-
зовательном учреждении. 

 
Платные образовательные услуги 
На конец 2017 года средний процент 

доли платных образовательных услуг, ока-
зываемых в учреждениях, подведомствен-
ных комитету по образованию Администра-
ции Великого Новгорода, составил 53,19 % 
[таблицы 10, 11 на с. 27]. 

 
Воспитание  
Традиционное для российской культу-

ры понимание воспитания отражено в со-
временном законе «Об образовании в РФ»: 
воспитание – деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обу-
чающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в обществе правил и норм поведе-
ния в интересах человека, семьи, общест-
ва и государства. 

Воспитание относится к важнейшей со-
циальной функции системы образования. 

Закон «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ закрепляет положение 
о том, что образование – это единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения. 

Воспитательная работа системно про-
водилась по следующим основным на-
правлениям: 

1. Гражданско-патриотическое и фор-
мирование российской идентичности. 

2. Духовно-нравственное. 
3. Популяризация научных знаний среди 

детей (интеллектуальное). 
4. Физическое воспитание и формиро-

вание культуры здоровья. 
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Таблица 9. Охват дополнительным образованием детей и молодежи 
в возрасте 5–18 лет (по направленностям) 

 

 Социально-
педагогиче-

ская 

Художест-
венная 

Естествен-
но-научная 

Физкуль-
турно-

спортивная 

Техниче-
ская 

Туристско-
краеведче-

ская 

Всего 
мест 

 мест % мест % мест % мест % мест % мест %  

ОУ 14 280 
 

36,6 567 19,4 4499 21,8 4 269 10,9 2751 7 1669 4,3 39 035 

ДОУ 1 341 
 

27,1 845 37,3 76 1,5 1 420 28,7 130 2,6 137 2,8 4 949 

УДО 743 

 

31 221 51 - - 251 10,4 186 7,7 - - 2 401 

Культура - 
 

 142 100 -  -  -  -  2 142 

Спорт - 
 

 -  -  1 429 100 -  -  1 429 

ВСЕГО 
(в т. ч. % 
от заня-
тых ДО 

детей) 

16 364 
 

57,6 12775 45 8 575 30,2 7 369 25,9 3067 10,8 1806 6,3 49956 
мест. 
В них 
28399-

детей 
заня-
тых 
ДО 

 
Таблица 10. Сравнение количества платных образовательных услуг  

в учреждениях дополнительного образования в 2015–2017 годах 
 

УДО 2015 2016 2017 

 Всего 
мест 

Места 
на 

платной 
основе 

Доля 
плат-
ных 

Всего 
мест 

Места 
на 

платной 
основе 

Доля 
плат-
ных 

Всего 
мест 

Места 
на 

платной 
основе 

Доля 
плат-
ных 

ДДюТ 2477 640 25,84 % 2102 524 24,93 % 2312 542 23,44 % 

ЦФР 490 61 12,45 % 351 55 15,67 % 318 57 17,92 % 

Всего 2967 701 23,63 % 2453 579 23,60 % 2630 599 22,77 % 

 
Таблица 11. Сравнение количества платных образовательных услуг  

в разрезе  учреждений в 2013–2017 годах 
 

Учреждение 2013 2014 2015 2016 2017 
 

Дошкольного 
образования 

80,36 % 
(6369 из них 
платно 5118) 

87,78 % 
(8010 из них 
платно 7031) 

91,74 % 
(8465 из них 
7766 платно) 

97,79 % 
(9642 из них 
9429 платно) 

 

96,7 % 
(10039 из них 
9711 платно) 

Школы 37,2 % 
(34493 из 

них платно 
12830) 

38,59 % 
(42383 из них 
платно 16357) 

47, 09 % 
(35825 из них 
16870 платно) 

40,62 % 
(39476 из них 
16034 платно) 

 

40,1 % 
(39157 из них 
15721 платно) 

УДО 22,38 % 25,68 % 23,63 % 23,60 % 22,77 % 

средний 46,65 % 50,68 % 54,15 % 55,71 % 53,19 % 

 
5. Художественно-эстетическое. 
6. Правовое и культура безопасности. 
7. Воспитание семейных ценностей. 
8. Формирование коммуникативных 

ценностей. 
9. Экологическое воспитание. 
10. Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение.  
 
Гражданско-патриотическое воспи-

тание 
осуществлялось через совместную дея-

тельность с Советом ветеранов по прове-

дению мероприятий, формирующих у 
юных новгородцев чувство любви к Отече-
ству и способствующих получению исто-
рических знаний о Новгородской земле и 
ее традициях: День освобождения Новго-
рода, День защитника Отечества, День 
Победы, День города, Вахта Памяти, ак-
ция «Единства и памяти», «Зарница» и 
многие другие. Активными участниками 
процесса патриотического воспитания яв-
ляются общественные организации: Го-
родской Совет Ветеранов, общественная 
организация «Дети фронтовиков, погиб-
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ших и пропавших без вести в годы ВОВ», 
клуб ветеранов «Моя судьба», НОО ВОО 
«ВООПИиК», хор ветеранов войны и труда, 
клуб коренных новгородцев. Представите-
ли Совета ветеранов привлекаются к про-
ведению городских конференций, конкур-
сов, круглых столов. В образовательных 
учреждениях города совместно с ветера-
нами проводились тематические меропри-
ятия, посвященные дням воинской славы 
России (классные часы, экскурсии, встречи, 
выпуск стенгазет). Осуществлялась проф-
ориентационная работа через проведение 
Уроков мужества с привлечением военно-
служащих, ветеранов.  

Для привлечения подрастающего поко-
ления к изучению и сохранению историко-
культурного и природного наследия Великого 
Новгорода проведены мероприятия:  

- конкурс исследовательских краеведчес-
ких работ обучающихся «Отечество» (37 ра-
бот из 18 ОУ); 

- городской историко-патриотический 
конкурс «Венок славы: Александр Нев-
ский – символ славы, мужества и мудро-
сти» (132 учащихся из 18 ОУ);  

- городской конкурс сочинений «Воин-
ская слава» (21 обучающийся из 8 ОУ); 

- городской конкурс «День победы рус-
ских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татар-
скими войсками в Куликовской битве 
(1380 год)». (27 участников из 11 ОУ); 

- серия историко-математических игр: 
«Имя России – Александр Невский» (50 ко-
манд – 200 участников из 15 ОУ), «История 
Великого Новгорода в лицах» (55 команд – 
220 участников из 13 ОУ). 

- городской конкурс творческих работ 
обучающихся «Мы граждане России!» 
(18 участников из 7 ОУ). 

Совместно с департаментом образова-
ния и молодежной политики Новгородской 
области, НовГУ проведена региональная на-
учно-практическая конференция «Воспита-
ние патриотизма в системе непрерывного 
образования». 

В рамках деятельности клуба «КЛИО»  
Центра экологического образования, детско-
юношеского туризма и отдыха гимназии №3 
ОУ города было предложено индивидуально 
разработанное абонементное посещение 
лучших школьных музеев. В течение учеб-
ного года музеи принимали обучающихся 
и проводили тематические экскурсии. Ко-
личество посетителей составило 2080 че-
ловек. Наибольшее количество экскурсан-
тов приняли музеи гимназий № 1, 2, 4; 
школ № 4, 10, 18, ДД(ю)Т. 

Особенно активно посещали музеи 
обучающиеся следующих ОУ: гимназии 
«Новоскул», школ № 13, 22, 23, 26. 

Обучающиеся принимали активное 
участие в акциях, митингах и мероприя-
тиях, посвященных памятным датам и 
Дням Воинской славы, по: 

популяризации наград, которые вру-
чались во время Великой Отечественной 
войны;  

песен военных лет;  
информированию обучающихся о Ге-

роях Советского Союза, Героях России, в 
том числе участниках Великой Отечест-
венной войны уроженцев Новгородской 
области;  

организации работы «военных» агит-
бригад;  

проведению конкурсов инсцениро-
ванной военной песни;  

активизации исследовательской и вос-
питательной деятельности школьных музеев;  

привлечению добровольцев (волонте-
ров) к оказанию адресной помощи участ-
никам Великой Отечественной войны, их 
семьям, труженикам тыла, узникам фа-
шизма и другие. 

В целях формирования позитивного 
отношения молодых людей к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федера-
ции Центром по военно-патриотическому 
воспитанию МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» был 
организован ряд мероприятий военно-
патриотической направленности:  

- на базе МАУДОД ДООЦ «Гверстянец» – 
военно-спортивная игра «Зарница – 2016. 
Школа безопасности». В игре участвовали 
270 обучающихся 13-17 лет, которые входи-
ли в состав команд из 30 ОУ. В областном 
смотре команда гимназии № 2 стала побе-
дителем; 

- «День открытых дверей в РОСТО 
(ДОСААФ)». Мероприятие посетили 549 че-
ловек; 

- семинар-практикум по туризму среди 
педагогов и обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Великого 
Новгорода. В семинаре приняло участие 
19 учреждений, 107 обучающихся 13–17 лет; 

- на базе МАУДО ДООЦ «Гверстянец» – 
впервые проведена профильная оздорови-
тельная военно-патриотическая смена 
«Патриот». В смене приняло участие 7 ОУ, 
118 обучающихся 13–17 лет, 8 педагогов; 

- городской смотр-конкурс на лучшую 
подготовку граждан к военной службе, в 
нем приняло участие 28 общеобразова-
тельных учреждений Великого Новгорода. 
Победителем стала МАОУ «Гимназия № 4», 
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2 место у гимназии «Новоскул», 3 место у 
гимназии № 2. 

В целях повышения уровня физическо-

го развития и успешного поступления в 

специализированные учебные учреждения, 

прохождения срочной службы в вооружен-

ных силах по дополнительным общеразви-

вающим программам «Патриот» и «Спарта» 

в МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР» была организо-

вана работа 3 учебных групп, с общим ох-

ватом занимающихся 45 человек. Из числа 

обучающихся в этих группах в 2016 г. ус-

пешно сдали нормативы и поступают в 

высшие учебные учреждения силовых 

структур 11 человек. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Образовательные учреждения прини-

мали активное участие в городской благо-

творительной акции «На Рождество с лю-

бовью», всероссийской акции «Доброволь-

цы – детям». В областном «Рождественском 

марафоне» приняли участие: 29 школ и 49 

дошкольных учреждений. 

В целях развития традиций духовно-

нравственного образования и воспитания 

на базе школы № 20 прошли ХIV Знамен-

ские образовательные чтения «1917–

2017 гг.: уроки столетия». 

8 апреля 2017 года на площади Победы-

Софийской обучающиеся образовательных 

учреждений города приняли участие в моло-

дежной акции «Вместе против террора!» в 

память о погибших в терриристическом ак-

те, произошедшем в петербургском метропо-

литене 3 апреля 2017 года. 

Ученики МАОУ «Гимназии № 2» стали 

участниками Всероссийской военно-патрио-

тической акции «Линейка Памяти», которая 

проходила в городе-герое Москве (май). 

В апреле 2017 года проведен выездной 

семинар «Православное краеведение в 

школе» для заместителей директоров по 

воспитательной работе в ОУ. 

С 17 апреля по 24 мая МАУДО «ДДюТ 

им. Л. Голикова» совместно со «Всероссий-

ским хоровым обществом» и Новгородской 

епархией Русской Православной Церкви 

проведен III открытый Хоровой фестиваль 

«Пасхальный глас». В этом году в фестивале 

приняли участие 30 хоровых коллективов 

города и области. 

Традиционно большое количество 
школьников из образовательных учрежде-
ний приняло участие в муниципальном 
этапе Международного конкурса «Живая 
классика – 2017».  

Популяризация научных знаний среди 
детей (интеллектуальное воспитание) 

Значительная роль в реализации дан-
ного направления отводится работе с ода-
ренными, интеллектуально и творчески 
развитыми детьми и подростками. 

В городе сложилась система работы с 
одаренными детьми через: 

- проведение предметных олимпиад;  
- организацию работы городских школ: 

экологическую ГЭШ – 48 чел. (2 учебные 
группы первого и второго годов обучения), 
компьютерную КЭШ (80 чел.), немецкого 
языка (120 чел.); 

- обеспечение деятельности школьных 
научных обществ обучающихся (1216 чел., 
63 НОУ в 14 учреждениях) и работу город-
ского научного общества (50 чел., 5 сек-
ций, деятельность которых осуществлялась 
в форме очных занятий в группах и под-
группах с учетом специфики научно-ис-
следовательской работы, а также в форме 
заочных консультаций с руководителями 
секций); 

- проведение научно-практических кон-
ференций обучающихся (26 чел.);  

- организацию и проведение городс-
ких интеллектуальных игр и соревнова-
ний, конкурсов и состязаний («Дебаты», 
«Что? Где? Когда?», «Новгородские игри-
ща», конкурсы лидеров, КВН, пр., участво-
вало более 15 тыс.).  

В рамках реализации данного направ-
ления в Великом Новгороде кроме предмет-
ных олимпиад школьников, работы секций 
городского научного общества учащихся 
проводился ряд конкурсов интеллектуаль-
ной и научно-технической направленности: 

 2 городских конкурса по робототех-
нике «Планета роботов»: (соответственно) 
65 команд, 124 участника из 7 ОУ и 12 ко-
манд, 32 участника из 1 образовательного 
учреждения Пскова; 81 команда, 189 уча-
стников из 7 ОУ, 1 ОУ Пскова и 1 ОУ Старой 
Руссы;  

 городской конкурс «ТИКО-изобрета-
тели» (7 ОУ); 

 городской интеллектуальный кон-

курс-игра «Дебаты» на Кубок Думы Вели-

кого Новгорода. В городском этапе кон-

курса приняли участие 34 команды, 102 

участника из 21 ОУ; 

 городская научно-практическая ко-

нференция обучающихся, в рамках кото-

рой проведены заседания 5 предметных 

секций: «Биология», «Литературоведение», 

«Математика», «Обществознание», «Физи-
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ка». В конференции приняли участие 

26 обучающихся из 6 учреждений; 

 XIX городской турнир интеллекту-

альных игр «Новгородские игрища». В тур-

нире приняла участие 41 команда (246 

чел.) из 17 ОУ; 

 городские соревнования «Авиация, 

наука, техника» (27 обучающихся из 5 ОУ). 

Наиболее яркими событиями в рамках 

художественно-эстетического воспита-

ния стали: 

городской праздник детского вокально-

го творчества «Песенка – чудесенка» для 

воспитанников детских дошкольных обра-

зовательных учреждений. В мероприятии 

приняли участие 168 воспитанников из 32 

дошкольных учреждений; 

городской конкурс хореографического 

искусства. На участие в конкурсе посту-

пило 8 заявок от 5 учреждений образова-

ния Великого Новгорода. 
 
Воспитание семейных ценностей 
Совместно с КДН, органами опеки и 

попечительства, правоохранительными ор-
ганами, СМИ организовано совместное 
проведение профилактических мероприя-
тий с посещением подростков, состоящих 
на учете, и находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Деятельность классных 
руководителей с родителями осуществля-
ется через педагогическое просвещение 
родителей по формированию у них ценно-
стей семьи, индивидуальное и групповое 
консультирование, содействии работе ро-
дительского комитета класса, решении ор-
ганизационных вопросов на собраниях, в 
совместном планировании воспитательной 
работы в классе и ОУ. 

В образовательных учреждениях прово-
дились совместные с родителями мероприя-
тия: День семьи, «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», «День здоровья», «Масленица», 
совместные походы по родному краю, экс-
курсии, праздничные программы ко Дню 
защитника Отечества и международному 
женскому дню, Последний звонок и выпу-
скной бал, совместные классные часы и т. д. 
С участием родителей были реализованы 
проекты: «Моя семья», где интересно были 
представлены семейные праздники, тради-
ции семьи, или семейные истории; «Нет в 
России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой», где обучающиеся рассказывали 
о прадедах и дедах, участвовавших в ВОВ, 
«Мой папа в армии служил». 

В рамках празднования Дня семьи, 
любви и верности в июне – июле 2017 года 
на базах дошкольных образовательных уч-

реждений, пришкольных и загородных ла-
герей проводились мероприятия, пропа-
гандирующие семейные ценности (беседы, 
просмотры кинофильмов, конкурсы, со-
ревнования и т. д.). 

 
Экологическое воспитание 
В связи с указом Президента России от 

5 января 2016 года № 7, провозгласившим 
2017 год в России Годом экологии, в образо-
вательных учреждениях города проводились 
мероприятия экологической направленно-
сти (субботники, тематические мероприя-
тия, уроки, практикумы, семинары, беседы, 
игры и конкурсы). 

Проведена ежегодная городская при-
родоохранная акция «Сохраним Землю» с 
23 мая по 20 июня 2017 года. Участники 
мероприятия занимались уборкой пришко-
льных территорий, территорий памятников 
культуры, природы и истории города, участ-
вовали в интеллектуально-творческих встре-
чах и природоохранных мероприятиях. 
В природоохранной акции «Сохраним Зем-
лю» принял участие 3371 участник. 

В 2016–2017 учебном году были сфо-
рмированы 2 учебные группы первого и вто-
рого годов обучения Городской экологиче-
ской школы. Общее количество обучающих-
ся – 48. В рамках работы Городской экологи-
ческой школы (Центр ЭОКДЮТиО МАОУ 
«Гимназия № 3») состоялась экологическая 
конференция. Участниками конференции 
стали 45 обучающихся Городской экологиче-
ской школы, к защите было представлено 9 
индивидуальных научно-исследовательских 
проектов в области экологии. 

В 2016–2017 учебном году проведены 
конкурсы: 

- городской юниорский лесной кон-
курс «За сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам «Подрост» 
(12 обучающихся и 10 педагогов из 8 ОУ);  

- городской конкурс юных исследова-
телей окружающей среды (21 обучающий-
ся и 14 педагогов из 11 ОУ), 

На базе ЦЭОКДЮТиО продолжал ра-
ботать «Клуб юных натуралистов-анимали-
стов». Членами клуба являются обучаю-
щиеся ОУ от 7 лет до 18 лет, желающие 
познакомиться с анималистикой, ее исто-
рией, приобрести знания по географии, 
зоологии, ботанике (23 чел.).  

На базе ЦЭОКДЮТиО были организова-
ны экскурсии в уголок живой природы (по-
сетили свыше 900 обучающихся из 20 ОУ). 

 
Воспитание положительного отно-

шения к труду 
С целью оказания информационной 

помощи в профессиональной ориентации 



___________________________________________________________ Публичный доклад 

МЕНТОР 2’2017 31 

обучающимся 9–11 классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, 
учреждений профессионального образова-
ния и незанятой молодежи Великого Новго-
рода и муниципальных районов Новгород-
ской области, знакомства с НовГУ имени 
Ярослава Мудрого, а также информирования 
родителей выпускников о перспективах раз-
вития экономики города и области, ситуации 
на рынке труда и структуре профессиональ-
ного образования на базе Гуманитарного ин-
ститута ГБОУ ВПО «Новгородский государ-
ственный университет имени Ярослава Муд-
рого» (Антоново) проведена социально-
педагогическая акция «От успехов в школе – 
к успешной профессиональной карьере», 
включающая: День открытых дверей НовГУ 
имени Ярослава Мудрого, городское роди-
тельское собрание, ярмарку учебных мест 
«Куда пойти учиться?». 

На базах ОУ проводятся профориен-
тационные мероприятия. Летом 2017 года 
в 28 школах, ДДюТ функционировали ла-
геря труда и отдыха, более 600 подростков 
занимались благоустройством территорий 
школ, детских садов, микрорайонов, были 
помощниками вожатых. 

Развитие сферы дополнительного об-
разования детей в 2017–2018 учебном и 
последующих годах будет строиться на 
принципах: 

– вариативности и многообразия ви-
дов социально-творческой деятельности 
детей, в том числе развитие технического 
творчества; 

– обеспечения доступности и свободы 
выбора программ; 

– поддержки программ, ориентирован-
ных на группы детей, требующих особого 
внимания государства и общества; 

– развития системы дополнительного об-
разования детей как составляющей нацио-
нальной системы поиска и поддержки та-
лантов; 

– информационной прозрачности, обе-
спечения доступа к полной и объективной 
информации о содержании деятельности, 
качестве услуг. 

Приоритетами государственной поли-
тики в сфере дополнительного образования 
являются доступность, качество, эффектив-
ность, основной акцент – на развитие и са-
моопределение детей и подростков. 

 

5. Результаты деятельности муниципальной системы образования 
 

5.1. Результаты государственной 
итоговой аттестации выпускников, ос-
ваивающих образовательные програм-
мы основного общего образования 

Общее количество выпускников 9 клас-
сов в 2017 году в Великом Новгороде соста-
вило 1938 обучающихся.  

Успеваемость обучающихся 9 классов – 
97 %. 1878 выпускников получили аттеста-
ты об основном общем образовании. Сто 
обучающихся получили аттестаты особого 
образца, что составило 5 % от общего коли-
чества выпускников. Шестьдесят выпуск-
ников допущены повторно к государствен-
ной итоговой аттестации в сентябре.  

В 2017 году государственная итоговая 
аттестация (далее – ГИА) выпускников 9 
классов проходила в формах ОГЭ (основ-
ного государственного экзамена) и ГВЭ 
(государственного выпускного экзамена). 
В форме ОГЭ сдавали 1897 выпускников. 
В форме ГВЭ сдавал 41 выпускник. ГИА 
включала в себя обязательные экзамены 
по русскому языку и математике, а также 
экзамены по выбору обучающегося по двум 
учебным предметам из числа учебных пред-
метов: история, обществознание, физика, 
химия, география, биология, информатика, 
литература, английский язык, немецкий 

язык. Всего было сдано 7594 экзамена. 
В 2016 году было сдано 7244 экзаменов. 

Государственную итоговую аттеста-
цию по русскому языку в форме ОГЭ сда-
вали 1897 обучающихся.  

Максимальное количество баллов по 
русскому языку получили 69 выпускников 
из 20 образовательных учреждений: школа 
№ 2 – 4 выпускника, школа № 4 – 2, школа 
№ 8 – 1, школа № 9 – 2, школа № 10 – 2, 
школа № 13 – 10, школа № 14 – 2, школа 
№ 21 – 2, школа № 23 – 2, школа № 33 – 2, 
школа № 34 – 2, гимназия «Квант» – 1, гим-
назия «Гармония» – 5, гимназия № 1 – 2, 
гимназия № 2 – 6, гимназия № 3 – 4, гимна-
зия № 4 – 9, гимназия «Новоскул» – 5, гимна-
зия «Эврика» – 1, лицей-интернат – 5.  

Максимальное количество баллов по ма-
тематике получили 3 выпускника: гимназия 
№ 2 – 2 выпускника, гимназия № 4 – 1.  

Самыми популярными предметами по 
выбору стали обществознание (1265 выпу-
скников), география (765 выпускников), 
информатика и ИКТ (449), биология (345), 
химия (319), физика (311), английский 
язык (217).  

Среди участников ГИА по предметам 
по выбору 44 выпускника набрали макси-
мальное количество баллов:  

информатика – 25 выпускников (гим-
назия № 1 – 1, гимназия № 2 – 1, гимназия 
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№ 4 – 3, гимназия «Гармония» – 1, гимна-
зия «Новоскул» – 1, гимназия «Эврика» – 3, 
лицей-интернат – 6, школа № 2 – 3, школа 
№ 9 – 1, школа № 13 – 3, школа № 14 – 1, 
школа № 26 – 1); 

химия – 7 выпускников (школа № 14 –
 1, гимназия № 2 – 1, гимназия № 3 – 3, 
гимназия № 4 – 1, гимназия «Квант» – 1; 

литература – 4 выпускника (школа № 
13 – 2, гимназия № 1 – 1, гимназия № 4 – 1); 

география – 6 выпускников (гимназия 
№ 4 – 1, гимназия «Исток» – 1 гимназия 
«Эврика» – 1, школа № 4 – 1, школа № 31 – 
1, школа № 34 – 1); 

английский язык – 2 (гимназия № 2 – 
1, лицей-интернат – 1). 

Если сравнить результаты выпускников 
города с результатами предыдущего года, то 
улучшились результаты по математике, анг-
лийскому языку, географии, биологии, физи-
ке, химии, обществознанию, информатике, 
литературе (таблица 12). 

Сравнивая средние баллы выпускников 
Великого Новгорода и Новгородской области, 

можно сделать вывод, что по русскому язы-
ку, математике, физике, химии, немецкому 
языку, информатике средние показатели 
выше областных, а по английскому языку, 
географии, биологии ниже (таблица 13). 

41 обучающийся проходил ГИА в фор-
ме ГВЭ. Все выпускники получили поло-
жительные результаты. 

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

Для 10 выпускников по решению 
ПМПК были организованы пункты прове-
дения экзаменов на дому. 

В целях обеспечения соблюдения по-
рядка проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования 
было аккредитовано 32 общественных на-
блюдателя из числа родительской общест-
венности. Было посещено 76 экзаменов. 
Замечания по процедуре проведения ГИА 
отсутствуют. 

 
 
Таблица 12. Сравнение результатов выпускников 9 классов Великого Новгорода 

с 2015 по 2017 годы 
 

Предмет Средний балл по предметам 
 2015 год 2016 год 2017 год 

Русский язык 30,54 31,82 30,63 

Математика 16,29 16,18 16,28 
Английский язык 57,46 54,76 58,38 

География 25,26 19,33 22,34 
Биология 28,89 21,84 26,56 

Физика 25,71 21,84 22,06 
Химия 25,96 21,91 22,87 

Обществознание 26,44 25,18 25,28 
История 25,50 20,37 25,15 

Немецкий язык 52,00 53,83 50,25 

Литература 14,91 16,14 14,63 
Информатика 16,95 13,21 14,33 

 
 

Таблица 13. Сравнение результатов выпускников 9 классов 
Великого Новгорода и Новгородской области 

 

 Средний балл в 2016 году Средний балл в 2017 году 

 Великий Новгород Новгородская обл. Великий Новгород Новгородская обл. 

Русский язык 31,82 31,77 30,63 30,41 
Математика 16,18 15,99 16,28 16,11 

Биология 21,84 22,00 26,56 27,30 

Химия 21,91 20,26 22,87 22,62 
География 19,33 20,33 22,34 22,43 

Физика 21,84 22,45 22,06 22,05 
История 20,37 21,32 25,15 25,94 

Обществознание 25,18 24,64 25,28 25,61 
Английский язык 54,76 53,83 58,38 57,77 

Немецкий язык 53,83 50,31 50,25 47,80 
Информатика  13,21 13,25 14,33 14,17 

Литература 16,14 14,37 14,63 14,87 
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5.2. Результаты государственной 
итоговой аттестации выпускников, ос-
ваивающих образовательные програм-
мы среднего общего образования 

К государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования допущены 1008 выпуск-
ников, все сдавали экзамен в форме единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ).  

Государственная итоговая аттестация 
выпускников 11 классов проводились в 
пунктах проведения экзамена (далее – 
ППЭ). На территории Великого Новгорода 
было организовано 5 ППЭ, в том числе 
2 ППЭ осуществляли свою деятельность в 
досрочный период сдачи ЕГЭ. Все ППЭ 
оснащены средствами видеонаблюдения, 
на всех экзаменах присутствовали сотруд-
ники, осуществляющие охрану правопо-
рядка, медицинские работники, общест-
венные наблюдатели, в том числе феде-
ральные – федеральный инспектор. 

Работники образовательных учрежде-
ний участвовали в проведении ЕГЭ в каче-
стве руководителей ППЭ, организаторов и 
технических специалистов, членов пред-
метных и конфликтных комиссий.  

Из 1008 выпускников, осваивающих 
программы среднего общего образования, 
аттестат о среднем общем образовании по-
лучили 1008, что составило 100 %. 

Русский язык сдавали 1008 выпускни-
ков, сдали 100 %. 

Лучшие результаты по русскому языку в 
лицее-интернате, гимназиях № 1, № 2, «Гар-
мония», «Квант». 

Математику можно выбрать как на 
профильном уровне, так и на базовом, ли-
бо сдавать оба уровня. Из 1008 обучаю-
щихся ее сдали 100 % выпускников. 

Лучшие результаты по математике 
профильного уровня показали выпускники 
лицея-интерната, гимназий «Исток», «Гар-
мония», школ № 13 и № 23. 

Из предметов по выбору выпускники 
Великого Новгорода выбрали для сдачи 
ЕГЭ обществознание, физику, биологию, 
историю, химию, английский язык, не-
мецкий язык, литературу, информатику и 
ИКТ, географию. Самый популярный – 
обществознание. Процент сдававших – 
55,34 %. Также увеличился процент выпу-
скников, выбирающих для сдачи ЕГЭ фи-
зику, историю, биологию. 

В текущем учебном году 10 выпускни-
ков получили наивысшие баллы – 100, в 
прошлом учебном году таких выпускников 
было 19.  

В текущем учебном году 99 выпускников 
получили медали «За особые успехи в 
учении», что составило 9,8 %. В прошлом 
учебном году процент выпускников, полу-
чивших медали, составил 10,3. Наибольшее 
число медалистов в гимназии № 2, средней 
школе № 13 с углубленным изучением пре-
дметов, гимназии № 4, средней школе № 2 с 
углубленным изучением английского языка, 
гимназии «Новоскул». 

5.3. Итоги распределения выпуск-
ников муниципальных общеобразова-
тельных организаций, допрофессио-
нальной и профессиональной подго-
товки школьников в рамках сотрудни-
чества с учреждениями профессио-
нального образования 

Выпуск из общеобразовательных уч-
реждений в 2016 году составил 2886 чело-
век, в том числе: 1825 – выпускники 9-х 
классов, 1061 – выпускники 11-х классов. 

Доля выпускников 11 классов, посту-
пивших в профессиональные образователь-
ные организации и образовательные орга-
низации высшего профессионального обра-
зования, расположенные на территории 
Новгородской области, составила 56,6 % (в 
соответствии с Указом Губернатора Новго-
родской области от 08.05.2015 № 142 план 
составлял 70 %, без учета распределения 
выпускников вечерней школы). 

 
Таблица 14. Средние баллы по предметам 

 

Наименование предмета 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Английский язык 69,78 69,43 75,82 73,05 

Биология 62,82 64,04 62,43 54,89 

География 61,62 69,43 69,61 66,69 

Информатика 64,67 58,31 60,24 59,65 

История 57,78 57,67 59,39 58,48 

Литература 67,75 65,81 67,14 64,51 
Математика профиль  50,50 51,59 50,55 

Немецкий язык 73,00 72,33 67,60 49,17 

Обществознание 61,57 60,72 58,88 60,78 

Русский язык 69,33 72,39 75,70 72,99 

Физика 52,64 57,67 54,32 55,38 

Химия 68,69 65,83 61,55 58,35 
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Диаграмма 1. Средний балл ЕГЭ по русскому языку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Диаграмма 2. Средний балл ЕГЭ по профильной математике 
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Диаграмма 3. Средний балл ЕГЭ по базовой математике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 15. Количество 100-балльников в разрезе образовательных областей 

 

Названия  
предметов 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

География  1 1 

Литература 3 2 1 

Математика профильная  1  

Обществознание    

Русский язык 8 12 7 

Информатика и ИКТ   1 

История 1 1  

Физика  1  

Английский язык 1   

Биология    

Химия 3 1  

Математика    

Общий итог 16 19 10 

 
Таблица 16. Количество выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ,  

в разрезе образовательных учреждений 
 

ОУ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Английский язык 1   

Гимназия № 2 1   

История 1 1  

Гимназия № 1    

Гимназия № 4 1   

Гимназия «Гармония»  1  
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ОУ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Литература 3 2  

Гимназия № 1    

Гимназия № 2    

Гимназия «Новоскул»  1  

Гимназия № 4 1 1  

Гимназия «Гармония» 1   

СОШ № 33 1   

СОШ №13   1 

География  1  

Гимназия «Гармония»  1  

Лицей-интернат   1 

Математика профильная  1  

Гимназия № 2  1  

Лицей-интернат    

Русский язык 8 12  

Гимназия «Исток»    

Гимназия «Квант»    

Гимназия «Новоскул» 1  1 

Гимназия № 1  1  

Гимназия № 2 1 1  

Гимназия № 4  3 1 

Гимназия № 3  1  

Лицей-интернат 1 1 1 

СОШ № 13 1  1 

СОШ № 14 1 1  

СОШ № 2  1  

СОШ № 21 1 1 1 

СОШ № 23  1  

СОШ № 31 1   

СОШ № 34 1   

Гимназия «Эврика»  1 1 

Гимназия «Гармония»   1 

Физика  1  

Гимназия № 4    

СОШ № 23  1  

Химия 3 1  

Лицей-интернат 2   

СОШ № 26 1   

Гимназия № 4    

Гимназия № 2  1  

Информатика    

Гимназия № 4   1 

Общий итог 16 19 10 

 

В профессиональные образовательные 
организации и образовательные организа-
ции высшего профессионального образо-
вания, расположенные за пределами Нов-
городской области, поступили 38,9 % вы-
пускников муниципальных образователь-
ных учреждений Великого Новгорода, в 
том числе 42,5 % выпускников поступили 
на обучение по специальностям, которые 
отсутствуют в образовательных организа-
циях Новгородской области. 

Доля выпускников, поступивших в обра-
зовательные организации высшего профес-
сионального образования на основе договора 
о целевом приеме, составила 2,4 %. 

Доля выпускников 9 классов, посту-
пивших в профессиональные образова-
тельные организации, расположенные на 
территории Новгородской области, соста-
вила 36,73 %. 

Доля выпускников 9 классов, продол-
живших обучение в 10 классах общеобразо-
вательных учреждений, составила 62,71 %. 
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Выпускники муниципальных образо-
вательных организаций Великого Новго-
рода не проявляют высокой заинтересо-
ванности в заключении договоров о целе-
вом обучении по причине достаточного 
уровня подготовки для поступления в вы-
бранные вузы на выбранные специально-
сти. Организации (работодатели) со своей 
стороны не достаточно инициируют целе-
вую подготовку специалистов. 

 
5.4. Результаты деятельности по 

профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 

Социально-профилактическая деятель-
ность в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Великого Новгорода в 
2016–2017 учебном году была организована 
в соответствии с федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральным за-
коном № 120 от 24.06.1999 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Целью профилактической работы в 
2016–2017 учебном году являлось снижение 
тенденции роста противоправных деяний, 
сокращение фактов безнадзорности, право-
нарушений, преступлений, совершенных 
обучающимися образовательных организа-
ций, реализация государственных гарантий 
прав граждан на получение ими среднего 
общего образования.  

Итоги 2016–2017 учебного года пока-
зали, что значительно сократилось количе-
ство обучающихся, состоящих на учете в 
ОПДН УМВД России по городу Великий 
Новгород (29/62 – в ОПДН), имеет место 
сокращение количества несовершеннолет-
них, которые числятся в банке данных 
ГКДН и ЗП (39/40). Все несовершеннолет-
ние охвачены системой дополнительного 
образования. Спланирован организован-
ный летний отдых. С целью недопущения 
совершения несовершеннолетними право-
нарушений и преступлений на классных 
часах, родительских собраниях инспекто-
ры ПДН УМВД России по г. Великий Нов-
город, социальные педагоги информиро-
вали несовершеннолетних и их родителей 
об административной и уголовной ответ-
ственности за совершение антиобщест-
венных деяний. В сотрудничестве с орга-
нами и учреждениями системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних комитетом по обра-
зованию ведется учет детей и семей, нахо-
дящихся в социально-опасном положении 

(далее – СОП), и детей, с которыми орга-
низована индивидуальная профилактиче-
ская работа. Отслеживается успеваемость 
детей, занятость их в системе дополни-
тельного образования. Принимаются свое-
временные меры по проведению индиви-
дуальной профилактической работы с 
семьей и детьми.  

В 2016 году 20 несовершеннолетних 
совершили 26 преступлений (для сравне-
ния: в 2015 году 26 несовершеннолетних 
совершили 36 преступлений). 

По итогам 2016–2017 учебного года в 
категории СОП находятся 7 подростков (в 
2015–2016 учебном году – 8).  

В банке данных комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав числят-
ся в категории подростков, с которыми ор-
ганизована индивидуальная профилактиче-
ская работа, в 2016–2017 учебном году 
32 чел. (в прошлом учебном году – 32).  

В 2016–2017 учебном году в комитете 
по образованию был сформирован банк 
данных об обучающихся, пропускающих 
от 10 % уроков без уважительных причин.  
В течение учебного года в банк данных 
внесено 82 обучающихся, что значительно 
превышает количество обучающихся, вне-
сенных в банк данных в 2015-2016 учеб-
ном году – 57. Таким образом, по итогам 
учебного года 37 обучающихся пропустили 
от 10 % уроков и более без уважительных 
причин (в 2015–2016 учебном году – 23).  

Вопрос обеспечения комплексного под-
хода и взаимодействия образовательных 
учреждений и органов системы профилак-
тики по предотвращению преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолет-
них обсуждался на совещаниях  руководи-
телей общеобразовательных учреждений и 
социальных педагогов.  

С 15 мая по 15 октября 2016 года в со-
ответствии с Постановлением Администра-
ции Великого Новгорода от 19.05.2015 № 
1995 и приказом комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода от 
19.05.2015 № 295 «О проведении межве-
домственной комплексной профилактиче-
ской операции «Подросток» в общеобразо-
вательных учреждениях были спланирова-
ны и проведены мероприятия в рамках 
операции «Подросток», в ходе которой изу-
чен социальный контингент обучающихся 
и их семей, составлены социальные пас-
порта и определены основные направле-
ния деятельности с различными катего-
риями детей и семей. 

Выявлено:  
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- 16 неблагополучных семей (18 – в 
2015–2016 учебном году). В этих семьях 
проживают 18 обучающихся (20 – в 2015–
2016 учебном году);  

- 1702 (1509 в 2015–2016 учебном го-
ду) обучающихся из 1290 многодетных се-
мей (1079 в 2014–2015 учебном году).  

По итогам 2016–2017 учебного года в 
категории СОП находятся 12 семей, в 2015–
2016 – 15 семей. На учете в ПДН УМВД Рос-
сии по г. Великий Новгород в категории СОП 
состояли в 2016–2017 учебном году 7 семей, 
в 2015–2016 – 11 семей. 

В течение учебного года к работе с 
данными семьями привлекались сотруд-
ники ПДН УМВД России по г. Великий 
Новгород, специалисты городской комис-
сии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Администрации Великого Нов-
города, ОАУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Великого 
Новгорода и Новгородского района», ко-
митета по опеке и попечительству Адми-
нистрации Великого Новгорода, ОАУСО 
«Новгородский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Под-
росток». Семьям была оказана психолого-
педагогическая и социальная помощь. 

В ходе анализа результатов социально-
профилактической работы в 2016–2017 
учебном году следует отметить, что снизи-
лось количество несовершеннолетних, упо-
требляющих психоактивные вещества, со-
вершающих правонарушения и преступ-
ления. Однако в 2017–2018 учебном году 
необходимо продолжить работу по повыше-
нию эффективности организации и про-
ведения мероприятий по формированию 
правового сознания родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних. 

Таким образом, определилась цель со-
циально-профилактической деятельности 
на 2017–2018 учебный год: совершенство-
вание системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних, включающей комплекс социально-
правовых, психолого-педагогических, вос-
питательных мер, направленных на выяв-
ление и устранение причин и условий, 
способствующих правонарушениям и ан-
тиобщественным действиям несовершен-
нолетних. 

 
5.5. Итоги мониторинговых иссле-

дований образовательных достижений 
обучающихся 

Мониторинг образовательных дости-
жений обучающихся является одной из 

процедур муниципальной системы оценки 
качества образования.  

В 2016–2017 учебном году МАОУ ПКС 
«Институт образовательного маркетинга и 
кадровых ресурсов» были организованы и 
проведены следующие независимые диаг-
ностики: 

1. Диагностики в рамках муниципаль-
ного задания (по решению комитета по 
образованию). 

2. Диагностики в рамках поддержки 
внутренних систем оценки качества обра-
зования. 

3. Диагностики в рамках подготовки 
к ГИА. 

4. Независимые итоговые диагностики. 
Независимые мониторинговые иссле-

дования, в соответствии с муниципальным 
заданием ИОМКР, были проведены по ма-
тематике в 7, 9 и 11 классах, по химии и 
географии в 8 классах. 

Диагностическую работу по математи-
ке выполняли 1926 обучающихся 7-х клас-
сов из 29 образовательных организаций. 
Работа состояла из 26 заданий базового 
уровня по курсу математики 5-6 класса. 
Данные о выполнении заданий базового 
уровня позволили получить представление 
о том, насколько обучающиеся владеют 
программным материалом и готовы к про-
должению обучения в 7-м классе (табли-
ца 17 на с. 39).   

Базового уровня достигли 64 % обу-
чающихся, из них 23,5 % показали уро-
вень подготовки выше базового. Использо-
вание уровневого подхода при оценке обра-
зовательных достижений дает возможность 
учителям организовать индивидуальную ра-
боту с обучающимися, учитывая их уровень 
подготовки и личностные характеристики 
(таблица 18 на с. 39). 

По результатам диагностики в целях 
обеспечения качества основного общего об-
разования, педагогам было рекомендовано 
проанализировать результаты выполнения 
обучающимися отдельных заданий и вы-
явить те планируемые результаты, которые 
не достигнуты большим количеством обу-
чающихся с целью внесения необходимых 
изменений в образовательный процесс. 

В целях подготовки выпускников 11 
классов к участию в ЕГЭ для обучающихся 
была проведена репетиционная диагно-
стика по математике в форме ЕГЭ. 

Отработка модели организационно-
технологической схемы проведения проце-
дуры ГИА проходила на базе пяти пунктов. 
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Таблица 17. 
 

Предмет Вид диагностики Кол-во  
ОО 

Кол-во  
обучающихся 

Математика  
11 класс 
(весь массив) 

в формате ЕГЭ 
(базовый и профильный уровни) 

17.02.2017 

27 962, из них  
550 – профильный 
уровень,  
412 – базовый 

Математика  
7 класс 
(весь массив) 

входная 
(за курс математики 5–6 класса) 

22.09.2016 

29 1926 

Математика 9 класс 
(весь массив) 

в формате ОГЭ 
04.03.2017 

30 1800 

География 8 класс 
(пошаговая выборка) 

Итоговая 
11.05.2017 

30 968 

Химия 8 класс 
(пошаговая выборка)  

Итоговая 
11.05.2017 

30 996 

 

Таблица 18. Распределение участников тестирования по уровням достижений 
 

 Повышенный (%) Базовый (%) Недостаточный (%) 
Гимназия № 2 70,18 26,32 3,50 

Гимназия № 1                        48,89 44,44 6,67 

Школа № 18                          42,55 57,45 0,00 

«Новоскул»                         37,35 50,6 12,05 

Гимназия № 4                          27,18 53,4 19,42 

«Гармония»                           24,21 55,79 20,00 
«Квант»                          19,05 57,14 23,81 

«Исток»                          33,02 41,51 25,47 

Гимназия № 3                         29,47 44,21 26,32 

Школа № 13                          30,22 41,73 28,05 

Школа № 20                          14,29 57,14 28,57 

Школа № 26                          13,73 56,86 29,41 

Школа № 23                          20 49,23 30,77 

Школа № 8                           26,19 42,86 30,95 

«Эврика»                         26,92 41,03 32,05 

Школа №  33                          26,56 37,5 35,94 

Школа № 31                          19,72 40,85 39,43 

Школа № 2                           16,67 35,71 47,62 

Школа № 34                          14,13 38,04 47,83 

Школа № 10                          9,86 39,44 50,70 

Школа № 9                           9,64 31,33 59,03 

Школа № 15                          0 36,36 63,64 

Школа № 21                          4 32 64,00 

Школа № 14                          6,41 26,92 66,67 

Школа № 16                          2,86 28,57 68,57 

Школа № 4                           6,82 22,73 70,45 

Школа № 22                          1,64 27,87 70,49 

Школа № 25                          0 22,92 77,08 

Школа № 17                          0 22,22 77,78 

 
В репетиционном экзамене принимали 

участие 27 ОУ города, выпускающие в 
2017 году 11 классы (962 выпускника: 550 
из них сдавали экзамен на профильном 
уровне, 412 – на базовом; (57% и 43% со-
ответственно)). 

Средний балл по городу за экзамен базо-
вого уровня составил – 11,7 балла (что со-
ставляет 58,5 % от максимально возможного 
числа баллов). Высокие баллы по математике 

базового уровня получили 55 % участников 
экзамена, что свидетельствует о сформиро-
ванности у этой группы базовых математи-
ческих компетенций за курс математики ос-
новной и средней общеобразовательной 
школы. 45 выпускников (10,9 %) не прошли 
минимальный порог (не набрали 7 баллов, 
необходимых для получения положительной 
оценки за экзамен). 
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Средний тестовый балл по городу за 
экзамен профильного уровня составил 43,6 
балла (43,6 % от максимальных 100 баллов). 
Распределение обучающихся по полученным 
баллам представлено в таблице 19. 

Анализ результатов проведенного репе-
тиционного ЕГЭ по математике позволил пе-
дагогам спланировать стратегию итогового 
повторения для улучшения результатов ито-
говой аттестации. 

Проведен пробный ОГЭ по матема-
тике в 9 классах.  

При проведении пробного ОГЭ все 
участники строго руководствовались ин-
струкциями по проведению основного го-
сударственного экзамена, соблюдалась вся 
процедура его проведения. 

Работу по математике в 9 классах вы-
полняли 1800 обучающихся из 30 ОО Ве-
ликого Новгорода. Из них получили: 

 

Оценка Кол-во выпускников 
(1800 чел.) 

Процент 

«5» 129 7,2 % 

«4» 419 23,3 % 
«3» 602 33,4 % 

«2» 650 36,1 % 
 

Средний балл по городу – 11,1 из 
32 возможных, что составляет 35 %.  

Второй год проводилась итоговая му-
ниципальная диагностика обучающихся 
8 классов по географии и химии (мето-
дом пошаговой выборки) (таблица 20). 

По сравнению с прошлым годом резуль-
таты выполнения обучающимися 8 классов 
итоговых работ по химии и географии не 
улучшились. Увеличилось число восьми-
классников, не справившихся с тестом (по 
географии на 5,5 %; по химии на 1,1 %). 
Приведенные результаты свидетельствуют 
о недостаточном уровне подготовки обу-
чающихся по химии и географии (только 
62,4 % восьмиклассников выполнили ра-
боту на «4» и «5» по географии и 57,6 % по 

химии). Можно говорить о сформирован-
ности у многих обучающихся лишь фраг-
ментарных знаний и отдельных базовых 
умений по этим предметам. Следует под-
черкнуть, что такой уровень подготовки не 
позволит им успешно продолжить обучение 
и пройти ГИА в 9 классе (таблица 20). 

Лучшие результаты по классам пока-
зали: гимназия № 2, «Эврика», лицей-
интернат; школа № 33. 

Результаты исследований в рамках му-
ниципального задания представлены в ин-
формационно-аналитических материалах 
для ОУ и аналитических справках для спе-
циалистов комитета по образованию Адми-
нистрации Великого Новгорода. 

Диагностические процедуры в ра-
мках поддержки внутренних систем 
оценки качества образования образова-
тельных организаций (далее ОО); по ин-
дивидуальным заказам ОО 

В связи с переходом на ФГОС и введе-
нием новых оценочных процедур федераль-
ного уровня ИОМКР в 2016–2017 году ока-
зывал услуги ОО по методической и органи-
зационно-технологической поддержке про-
ведения следующих диагностик уровня об-
разовательных достижений обучающихся. 

На протяжении нескольких лет в ОО 
Великого Новгорода в декабре проводи-
лись промежуточные диагностики уровня 
образовательных достижений обучающих-
ся 4 классов по русскому языку и матема-
тике за курс начальной школы.  

Цель проведения диагностик – выявле-
ние уровня готовности обучающихся отдель-
ных классов к итоговой аттестации за курс 
начальной школы, определение типичных 
проблем подготовки по предмету для каждо-
го классного коллектива. В этом учебном году 
с целью поддержки внутренних систем 
оценки  качества  образования  ОО Великого  

 

Таблица 19 
 

Тестовый балл Кол-во выпускников по городу В процентах 
до 23 93 18,6 % 

27–46 239 47,8 % 

47–64 123 24,6 % 

от 65 95 19 % 
 

Таблица 20 
 

 2016 год  
химия 

2017 год  
химия 

2016 год  
география 

2017 год  
география 

Кол-во участников 853 996 878 968 

Средний балл  
по городу 

9,23 из 16 
(57,68 % от max) 

12,2 
(58 % от max) 

10,3 
(64,4 % от max) 

14,3 
(68 % от max) 

Получили отметку «5» 12 % 18,3 % 13,9 % 13,2 % 
Получили отметку «4» 35,3 % 39,4 % 48,4 % 49,2 % 

Получили отметку «3» 43,9 % 32,4 % 33,6 % 28 % 

Получили отметку «2» 8,8 % 9,9 % 4,1 % 9,6 % 
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Новгорода 15 декабря 2016 года в 4 классах 
была проведена проверочная работа по ма-
тематике по образцу Всероссийской про-
верочной работы (далее – ВПР). 

В проверочной работе принимали уча-
стие 16 ОО Великого Новгорода. 

Диагностируемый массив составил 
1054 школьника (таблица 21). 

В январе в диагностике по окру-
жающему миру принимали участие 13 ОО 
Великого Новгорода. Диагностируемый мас-
сив составил 899 обучающихся. Назначение 
проверочной работы по предмету «Окру-
жающий мир» – оценить уровень подготов-
ки обучающихся 4 класса в соответствии с 
требованиями ФГОС (таблица 21). 

Анализ результатов тестирования по-
казывает, что 99,6 % четвероклассников 
достигли базового уровня подготовки по 
предмету. Среди них 75,7 % обучающихся 
имеют прочную базовую подготовку за 
курс начальной школы.  

Диагностики в рамках подготовки 
к ОГЭ 

В декабре 2016 года обучающиеся 9 
классов тринадцати ОО Великого Новго-
рода приняли участие в тестировании по 
математике и русскому языку. Контроль-
но-измерительные материалы (далее – 
КИМ) содержали задания базового уровня 
экзаменационных моделей ОГЭ.  

Цель проведения этих диагностик: 
проверка базовой математической компе-
тентности обучающихся и ознакомление с 
бланком № 1, сокращение числа ошибок 
при их заполнении. Проведение подобных 
диагностик способствует тому, что уже в 
декабре фиксируются проблемные поля в 
подготовке выпускников девятых классов. 
Работа с бланками позволяет обучающим-
ся чувствовать себя более уверенно при 
написании экзаменов по математике и 
русскому языку. 

 

 
Таблица 21 

 

Дата  
прове-
дения 

Класс Предмет Вид  
диагно-
стики 

Кол-
во 
ОО 

Кол-во 
клас-
сов 

Кол-во  
обучаю
щихся 

Справ-
ля 

емость, 
% 

27.09.16 
 

5 
 

Русский язык ФГОС, 
уровневый подход 

Входная  
диагностика 
 

8 
 

22 
 

500 
 

90,3% 
 

27.09.16 
 

5 Математика 
ФГОС, уровневый 
подход 

Входная 
диагностика 

8 21 525 76,4% 

16.12.16 4 Математика В рамках 
подготовки 
к ВПР 

6 48 1054 97,1% 

24.01.17 4 Окружающий мир В рамках 
подготовки 
к ВПР 

13 39 899 99,6% 

16.05.17 2 Русский язык  
(ФГОС) 

Итоговая  
диагностика 

19 55 1276 97% 

18.05.17 6   10 26 557 98,2% 

18.05.17 2 Математика 
(ФГОС) 

Итоговая  
диагностика 

18 53 1224 97,5% 

16.05.17 6   9 23 516 89,1% 
25.04.17 
 
 

3 Комплексная работа 
(математика, рус-
ский язык, окру-
жающий мир) 

Итоговая  
диагностика 

18 54 1288 86,3% 

 

 
Таблица 22 

 

Средний балл по городу 
 

P (%) S (%) Написали на, % 

   «5» (%) «4» (%) «3» (%) «2» (%) 

12,86 71,4 97 % 60,8 24,2 12,1 2,9 
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В феврале и марте 2017 года проведе-
но пробное диагностическое тестирование 
в формате ОГЭ для выпускников 9-х клас-
сов по обязательным предметам и предме-
там по выбору:  

- русский язык – 1345 обучающихся, 
- физика – 209 обучающихся,  
- обществознание – 1004 обучающихся,  
- химия – 243 обучающихся,  
- география – 618 обучающихся, 
- информатика – 296 обучающихся, 
- биология – 243 обучающихся. 
По результатам пробных ОГЭ подго-

товлены и направлены в ОО для использо-
вания в работе информационно-справоч-
ные материалы. 

 
Независимые итоговые диагности-

ки (по индивидуальным заказам) 
Независимые итоговые диагностиче-

ские процедуры на договорной доброволь-
ной основе по заказам ОО в 2016–2017 

учебном году были организованы и прове-
дены по направлениям, указанным в таб-
лице 25. 

В целом диагностируемый массив обу-
чающихся в 2016–2017 учебном году со-
ставил 24449 человек (в 2015–2016 учеб-
ном году – 22978 человек).  

По всем диагностическим процедурам 
проведена аналитическая работа, резуль-
таты обобщены и изучены, выпущены бро-
шюры и информационно-аналитические 
материалы.  

5.6. Внеучебные достижения обу-
чающихся 

Одним из наиболее значимых результа-
тов внеучебных достижений обучающихся 
являются результаты Всероссийской олим-
пиады школьников различных уровней. 

В период с 19 сентября по 28 октября 
2016 года в Великом  Новгороде  состоялся 

 
 

Таблица 23 
 

Средний балл 

по городу 
 

P 

степень трудности теста 
(%) 

S 

справляемость 
(%) 

Написали на, % 

   5 (%) 4 (%) 3 (%) 2 (%) 

21,1 70,3 99,6 19,9 55,8 23,8 0,44 
 

Таблица 24 
 

Дата 

(месяц) 

Класс Предмет Кол-во 

ОО 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучаю-
щихся 

декабрь 

2016 
 

9 Математика 

(в форме ОГЭ, задания базового уровня) 

13 30 755 

 9 Русский язык 

(в форме ОГЭ, задания базового уровня) 

13 30 679 

 
Таблица 25 

 

Дата  
проведения 

Класс Предмет Вид 
диагностики 

Кол-
во ОО 

Кол-во 
клас-
сов 

Кол-во  
обучаю 
щихся 

Справ-
ляемость, 

% 

18.05.17 8  
Русский язык 

Итоговая  
диагностика 

14 27 653 92,3 

18.04.17 10 8 14 317 98,7 

16.05.17 5 1 1 14 85,7 
16.05.17 8  

Математика 
Итоговая  

диагностика 
14 28 642 85,2 

18.05.17 5 1 1 14 92,9 
25.05.17 10 Алгебра 

(базовый уровень) 
Итоговая  

диагностика 
8 10 184 94 

25.05.17 10 Алгебра (про-
фильный уровень) 

Итоговая  
диагностика 

6 9 165 88,5 

18.05.17 7 Геометрия Итоговая  
диагностика 

5 8 197 72,1 

20.04.17 6  
Английский язык 

Итоговая  
диагностика 

7 16 318 97,2 
20.04.17 7 7 16 343 95,9 

18.04.17 8 7 11 191 94,2 

27.04.17 7 Физика 
 

Итоговая  
диагностика 

8 3 195 93,3 

27.04.17 8 5 5 73 93,2 

20.04.17 10 Обществознание Итоговая  
диагностика 

11 18 317 97,8 
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школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников, в котором приняли участие 
на основании заявлений родителей (за-
конных представителей) 7535 школьни-
ков, в сравнении с прошлым годом не-
сколько меньше (2015–2016 – 8033 чел.) 

Наиболее востребованными оказались 
олимпиады по русскому языку (1757 чело-
век) и математике (1663 человека), наиме-
нее востребованной – по французскому язы-
ку (7 человек). Наибольшее количество уча-
стников в олимпиадах составили обучаю-
щиеся 7 классов (1258 человек), наимень-
шее – обучающиеся 5 классов (605 человек). 

В муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников принял уча-
стие 1331 обучающийся, что на 107 чело-
век больше по сравнению с 2015-2016 
учебным годом. Участие в муниципальном 
этапе осуществлялось на основе проходно-
го балла, установленного организаторами 
муниципального этапа. 

По результатам каждой олимпиады 
определялись победители и призеры, на-
бравшие максимальное количество баллов.  

С января по февраль 2017 года состо-
ялся региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников, который прово-
дился по 21 общеобразовательному пред-
мету. Перечень олимпиад утверждается 
Министерством образования и науки РФ.  

В 2016–2017 учебном году в региональ-
ном этапе предметных олимпиад из 38 мест 
победителей школьники Великого Новгорода 
заняли 29 мест, это составило 76,3% (в 
2016 – 32 места (74,4%); в 2015 – 31 место 
(73,8 %); в 2014 – 28 мест (52,6 %)).   

Призеров – 67 из 102 мест – 65,7 %, 
в 2016 году – 78 мест из 122 мест – 

63,9 %, 70 человек; 
в 2015 году – 86 мест из 168 мест – 

51 %, 70 человек;  
в 2014 году – 93 места – 49,7 %.   
Победители – 27 обучающихся из 12 

ОУ города: 
гимназия № 1 – по 6 предметам; 
гимназия № 2 – по 5 предметам;  
гимназия № 4 – по 4 предметам; 
лицей-интернат – по 2 предметам; 
школа № 13 – по 2 предметам; 
гимназии № 3, «Квант», «Гармония», 

«Новоскул», школы № 21, 23, 26 – по 
1 предмету. 

На заключительный этап всероссий-
ской олимпиады школьников по 11 пред-
метам было направлено 14 человек, из них 
призерами стали 2, результативность со-
ставила 14,3 %. Призеров подготовили пе-
дагоги первой университетской гимна-

зии (обществознание), гимназии № 2 (эко-
логия). 

Олимпиада младших школьников 
Муниципальный этап олимпиады про-

шел 18 февраля 2017 года на базе МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 34 
с углубленным изучением обществознания и 
экономики».  

Олимпиады прошли по 3 предметам 
школьной программы: математика, рус-
ский язык и окружающий мир, содержали 
один теоретический тур.  

Общее количество участников соста-
вило 160 человек из 19 образовательных 
учреждений города. Победителями стали 
обучающиеся из МАОУ «Гимназия № 2» по 
математике и русскому языку, МАОУ 
«Школа № 13 с углубленным изучением 
предметов»  по окружающему миру. 

В региональном этапе олимпиады мла-
дших школьников приняли участие 34 
обучающихся из 11 образовательных уч-
реждений.  

Победителями стали: Маслов Дмит-
рий – обучающийся гимназии № 4 по ма-
тематике, Джима Степан – обучающийся 
школы № 13 – по окружающему миру;  

призерами – 12 обучающихся (3 – ма-
тематика, 4 – русский язык, 5 – окружаю-
щий мир) из 6 ОУ (гимназии: № 2, № 3, 
№ 4, «Исток»; школы: № 13, № 34).   

Олимпиада по избирательному праву 
В областной олимпиаде среди обу-

чающихся 10–11 классов общеобразова-
тельных организаций и обучающихся про-
фессиональных образовательных организа-
ций, расположенных на территории Новго-
родской области, по избирательному праву в 
2016 году – 1 место заняла Слукина Анаста-
сия Николаевна (СОШ № 34), 2 место – Пуга-
чева Мария Александровна (гимназия № 1). 

Олимпиада по музыке 
Проводилась с целью развития творче-

ских и интеллектуальных способностей 
обучающихся образовательных учрежде-
ний, привлечения внимания обучающихся 
и педагогов к комплексному изучению му-
зыкального искусства. 

В школьном этапе городской олимпиады 
по музыке среди обучающихся 4-8 классов 
приняли участие 303 человека из 18 общеоб-
разовательных учреждений. 

Учитывая итоги участия в Олимпиаде в 
2016–2017 учебном году, можно сделать 
вывод, что одна из основных проблем за-
ключается в отсутствии системной работы 
с одаренными детьми на уровне ОУ. Часто 
в олимпиаде принимают участие школьни-
ки, имеющие по предметам учебного плана 
отметки «хорошо» и «отлично», в то время 
как участие в олимпиаде предполагает на-
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личие у обучающегося глубоких знаний 
предмета, выходящих за рамки школьной 
программы. Обучающиеся и их наставники 
часто не владеют информацией о популяр-
ных интернет-ресурсах, посвященных Оли-
мпиадному движению, не знакомы с типа-
ми заданий, традиционно встречающихся 
на Олимпиаде. 

Важной составляющей успешного выс-
тупления обучающегося на Олимпиаде явля-
ется индивидуальный маршрут подготовки, 
разработанный с учетом индивидуальных об-
разовательных потребностей школьника, со-
вместная и систематическая работа с учите-
лем-наставником. 

В целях сохранения и улучшения по-
казателей по количеству участников, по-
бедителей и призеров регионального и за-
ключительного этапов Олимпиады, по-
прежнему актуальными остаются пробле-
мы адресной поддержки интеллектуально 

одаренных обучающихся, демонстрирую-
щих высокие интеллектуальные способно-
сти по предмету, которую необходимо ока-
зывать с раннего школьного возраста.  

В общей сложности в 2016–2017 учебном 
году количество обучающихся, участвующих 
в олимпиадах и творческих конкурсах раз-
личного уровня, составило 95,9 % (22168) от 
общего количества школьников (таблица 26). 

При этом, как и в прошлом учебном 
году, наблюдалось небольшое снижение 
количества участников городских конкур-
сов и качества представляемых работ. Это 
связано: с широким спектром предлагае-
мых конкурсов, большой плотностью про-
водимых мероприятий, недостаточным 
количеством времени, отведенным в обла-
стных положениях, для проведения муни-
ципального этапа. 

 

 

Таблица 26. Анализ участия в региональных предметных олимпиадах школьников  
за 2015–2016 и 2016–2017 учебные годы 

 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

 

Количество 

побед 

 

% 

победителей 

2016–2017 год 

% 

победителей 

2015–2016 год 

Олимпиада по избира-
тельному праву 

3 2 

28% 30% 

Региональный этап Все-

российской олимпиады 

школьников 

363 96 

Олимпиада для младших 

школьников 
33 14 

Олимпиада физико-

технического профиля 
8 2 

Общее количество 407 114   
 

Таблица 27. Информация о количестве одаренных детей и талантливой молодежи 
(до 18 лет), получивших финансовую поддержку (награжденных премиями, стипендиями, 

другими видами поощрения) в 2016–2017 учебном году 
 

№ Наименование премий, стипендий,  
других видов поощрений 

Уровень  
(школьный,  

муниципальный, 
региональный, 
всероссийский) 

Кол-во одаренных 
детей и талантли-

вой молодежи 
(до 18 лет) 

1 Поощрение на международном уровне (при-
зы, грамоты) 

международный 10 

2 Премия Президента Российской Федерации в 
направлении «Государственная поддержка 
талантливой молодежи» в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование» 

всероссийский 10 

3 Участие в общероссийской новогодней елке  
в Государственном Кремлевском Дворце 

всероссийский 3 

4 Поездки в рамках национальной программы 
детского культурно-познавательного туриз-
ма «Моя Россия: град Петров» 

всероссийский 37 

5 Поощрения по итогам всероссийских конкур-
сов (призы, подарки, поездки, грамоты) 

всероссийский 360 
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№ Наименование премий, стипендий,  
других видов поощрений 

Уровень  
(школьный,  

муниципальный, 
региональный, 
всероссийский) 

Кол-во одаренных 
детей и талантли-

вой молодежи 
(до 18 лет) 

6 Единовременная стипендия «Господин Ве-
ликий Новгород» 

региональный 5 

7 Спортивная стипендия Новгородской об-
ласти 

региональный 10 

8 Единовременное денежное вознаграждение 
спортсменам и их тренерам за достижение 
высоких спортивных результатов 

региональный 6 

9 Стипендия департамента культуры и туриз-
ма Новгородской области 

региональный 2 
 

10 Путевка во всероссийские ДООЦ (Артек, 
Орленок, Смена, Сириус) 

региональный 24 

11 Участие в Губернаторской елке региональный 95 

12 Поощрение на уровне области (призы, 
подарки, грамоты) 

региональный 397 

13 Стипендия митрополита Новгородского и 
Старорусского Льва 

региональный 25 

14 Муниципальная стипендия одаренным де-
тям и молодежи 

муниципальный 18 

15 Муниципальная стипендия  
им. С. В. Рахманинова 

муниципальный 1 

16 Поощрения на муниципальном уровне (при-
зы, поездки, грамоты) 

муниципальный 582 

17 Поощрения в ОУ (стипендии, призы, поезд-
ки, подарки, грамоты) 

школьный 3380 

ИТОГО: 4965 
 

Одной из форм выявления и поддержки 
талантливых педагогов является проведение 
конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя». В конкурсе 
приняли участие 5 педагогов из 3 образова-
тельных учреждений города. Другой кон-
курс – «Учителями славится Россия, учени-
ки приносят славу ей!». 

Около 5 тыс. детей, подростков и мо-
лодежи получили финансовую поддержку: 
награждены грантами, премиями, стипен-
диями и т. д. (таблица 27 на с. 44–45). 

Муниципальная стипендия одаренным 
детям и молодежи за 2016 год присуждена 
18 новгородцам, в том числе шести в от-
расли «Образование»: Борисову Сергею (ги-
мназия № 4); Ильиной Татьяне и Коротко-
вой Ирине (гимназия № 1), Кудряшову Ев-
гению и Перепелицыну Никите (гимназия 
№ 2), Кузнецовой Ульяне (СОШ № 26). 

Областной премией «Господин Вели-
кий Новгород» награждены обучающиеся: 
Григорьева Надежда и Федорова Ульяна 
(СОШ № 23), Кузьмина Екатерина, Шубина 
Дарья и Смирнова Елена (гимназия № 1).  

Лауреатами премии Президента Рос-
сийской Федерации в направлении «Госу-
дарственная поддержка талантливой мо-

лодежи» в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в 2016 го-
ду стали 10 обучающихся: Боднар Игорь, 
Ушакова Дарья и Суханов Арсений (гимна-
зия № 2), Шамова Елена (гимназия «Исток»), 
Семенова Екатерина (лицей-интернат), 
Львова Ася (гимназия № 3), Иванова Алек-
сандра (гимназия № 4), Калинина Диана 
(ДДюТ), Кузьмина Екатерина (гимназия 
№ 1), Гореликова Мария (СОШ № 14). 

 
5.7. Удовлетворенность потребите-

лей качеством образования 
В феврале–мае 2017 года в Великом 

Новгороде был проведен опрос населения 
«Мнение родителей о качестве общего 
(в т. ч. дошкольного) и дополнительного 
образования».  

Основная цель: выявить степень удов-
летворености потребителей качеством 
предоставляемых образовательных услуг.  

В исследовании ставилась и дополни-
тельная цель – получить рекомендации от 
населения по улучшению работы образова-
тельных организаций Великого Новгорода. 

В диагностическом обследовании приня-
ли участие 3044 родителя (законных пред-
ставителя). 
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Опрос проводился в 4 формах: письмен-

ный, уличный – в разных микрорайонах Ве-

ликого Новгорода, телефонный, а также ин-

тернет-опрос (в тестовой форме).  

В ходе каждого вида опроса родите-

лям (законным представителям) было 

предложено ответить на 14 вопросов. При 

этом количество выборов ответа  по неко-

торым вопросам не было ограничено, то 

есть в одном вопросе присутствует не-

сколько вариантов ответов. Кроме того, в 

исследование были включены вопросы с 

открытым вариантом ответа.   

Уличный опрос проводился в 7 микро-

районах городского округа, в нем участво-

вали 1028 респондентов, что составляет 

33,8 % от всей выборки.   

Из них мужчин – 319 (31 %), женщин – 

709 (69 %)  

В ходе уличного опроса наибольшее 

число респондентов пришлось на Запад-

ный микрорайон. Это вызвано тем, что 

там сосредоточено наибольшее количество 

образовательных организаций.  

Средний возраст респондентов соста-
вил 33 года. 

В основном в опросе приняли участие 
респонденты с высшим (462 человека) и 
средним (специальным) образованием (558 
человек). Минимальное число респонден-
тов имеют ученую степень (13 человек). 

В уличном опросе распределение рес-
пондентов в зависимости от уровня обра-
зования ребенка расходится незначитель-
но: родители, чьи дети посещают ДОУ, со-
ставили 48,6 %, общеобразовательные уч-
реждения – 51,4 %. 

По результатам уличного опроса поло-
вина респондентов положительно относит-
ся к той образовательной организации, ко-
торую посещает их ребенок.  

Стоит отметить, что часть опрошен-
ных видят серьезные недостатки в образо-
вательной организации, среди которых 
недостаточная материально-техническая 
база, плохая сменяемость кадров, режим 
работы ОО, недостаточное количество 
специалистов (психолог, логопед). 

Около 92 % родителей дошкольников 
удовлетворены качеством преподавания в 
дошкольной образовательной организа-
ции. Однако 5 % родителей отмечают низ-
кий результат образовательной деятельно-
сти в ДОУ. Их не удовлетворяет  отсутст-
вие мотивационных аспектов во время за-
нятий, высокий темп их проведения, а 
также недостаточность внимания к инди-
видуальным особенностям ребенка.  

Среди родителей, чьи дети посещают 
школы, процент удовлетворенных качест-
вом преподавания значительно ниже, чем у 
дошкольников, и составляет 79,8 %. Среди 
причин неудовлетворенности респонденты 
выделяли отсутствие нужного количества 
педагогов, недостаточное использование на-
глядного материала и учебной литературы, 
нестабильность педагогического коллектива, 
быстрая сменяемость педагогов. Наиболь-
шее недовольство вызывает у респондентов 
качество преподавания математики, рус-
ского и иностранных языков. 

По данным уличного опроса: 
- одной из самых сильных сторон об-

разовательных организаций отмечается 
высокий уровень профессионализма педа-
гогического коллектива; 

- слабые стороны – недостаточное во-
влечение родителей в образовательный 
процесс, что является неотъемлемой ча-
стью введения ФГОС общего образования 
всех уровней, в том числе и дошкольного;  

- более 43 % родителей (и школьников 
и дошкольников) отметили недостаточное 
количество мероприятий, которые стиму-
лируют творческую активность детей, но 
зато слишком много и в ограниченные 
временные рамки проводится различных 
мероприятий. 

В телефонном опросе принял участие 
1051 респондент, что составляет 34,5% от 
всей выборки. Из них мужчин – 204 
(19,4 %), женщин – 845 (80,4 %). В ходе 
телефонного опроса наибольшее число рес-
пондентов также пришлось на Западный 
микрорайон. Средний возраст респонден-
тов составил 32 года. В основном в опросе 
приняли участие респонденты с высшим 
(548 человека) и средним (специальным) 
образованием (600 человек). Минимальное 
число респондентов имеют ученую степень 
(3 человека).  

Результаты проведенного телефонного 
опроса позволяют сделать следующие вы-
воды: 

- удовлетворенность работой образова-
тельных организаций, согласно телефон-
ному опросу, в 2017 году составила в 
среднем – 53 %, что на 4 % ниже, чем в 
2016 году;  удовлетворенность качеством 
преподавания в них – 80 %; 

- средний показатель неудовлетворен-
ности работой ОО по данным телефонного 
опроса составляет 5 % (в 2016 году коли-
чество недовольных родителей было зна-
чительно выше – 23 %);  

- показатели удовлетворенности каче-
ством преподавания выше, чем показате-
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ли удовлетворенности работой образова-
тельных организаций в целом. Следова-
тельно, причинами неудовлетворенности 
работой образовательной организации не 
является преподавательская деятельность. 
Чаще всего родители не довольны матери-
ально-техническим оснащением ОО, орга-
низацией питания, недостаточностью до-
полнительных образовательных услуг, от-
сутствием специалистов (учителя, врача, 
педагога-психолога, логопеда); 

- достаточно высоко оценивается 
удовлетворенность дополнительными об-
разовательными услугами, она составляет 
87 % от общего числа опрошенных. 

В письменном опросе участвовали 965 
респондентов, что составляет 31,7 % от 
всей выборки. Из них мужчин – 169 
(17,5 %), женщин – 795 (82,4 %). В ходе 
письменного опроса наибольшее число рес-
пондентов пришлось на Торговую сторону 
27 %. Большая часть респондентов объясня-
ла это тем, что для ответов им необходимо 
время подумать, побеседовать с детьми, бо-
лее тщательно взвесить свои ответы. 

Средний возраст респондентов соста-
вил 35 лет. В основном в опросе приняли 
участие респонденты с высшим (494 чело-
века) и средним (специальным) образова-
нием (425 человек). Минимальное число 
респондентов имеют ученую степень (16 че-
ловек). 

Результаты проведенного письменного 
опроса позволяют сделать следующие вы-
воды: 

- удовлетворенность работой образова-
тельных организаций, согласно письменно-
му опросу, в 2017 году составила в среднем 
по городу – 84 %, удовлетворенность каче-
ством преподавания в них – 88 %; 

- уменьшилось количество родителей, 
не удовлетворенных работой ОО, до 3 % (в 
2016 их доля составляла 8 %); 

- несмотря на высокие показатели 
удовлетворенности качеством общего и 
дополнительного образования, родители 
выделяют отдельные недостатки в работе 
образовательных организаций города. 

Первое место по значимости заняла 
проблема низкого качества условий осуще-
ствления образовательного процесса (плохое 
материально-техническое состояние ОО в 
целом, плохое состояние зданий, столовых, 
спортивных и актовых залов, раздевалок, 
кабинетов, холод в ОО, недостаточная обес-
печенность учебным оборудованием, на-
глядными пособиями, компьютерной техни-
кой, платные учебники и т. д.). 

На втором месте проблема организа-

ции образовательного процесса (недоста-
ток внутришкольных мероприятий, круж-
ков, секций; недостаточная информиро-
ванность родителей о достижениях и про-
блемах ребенка; 6-дневка, плохое питание, 
неудобный режим работы ОО: вторая сме-
на, нет продленки, рано заканчиваются 
занятия.  

В ДОО это: недостаточность индивиду-
ального подхода, переполненность групп, 
отсутствие ремонта помещений и детских 
площадок, недостаточное количество допол-
нительных кружков и секций, недостаточ-
ное материально-техническое оснащение 
ДОО, недостаточно высокое качество пита-
ния, отсутствие ужина).  

На третьем месте проблема кадрового 
обеспечения: отсутствие педагогов (осо-
бенно педагогов-психологов), мало моло-
дых педагогов, отсутствие мотивации на 
работу с детьми, низкая заработная плата.  

На четвертом по значимости месте 
проблема комфортности, физической и 
психологической безопасности в детских 
садах и школах. Появились жалобы на от-
сутствие видеокамер. 

Впервые в 2017 году апробировался 
интернет-опрос населения о качестве пре-
доставления образовательных услуг. 

В опросе приняло участие 427 человек. 
Из них 288 представляли дошкольные об-
разовательные организации и 324 – обра-
зовательные организации. 

Среди них: 377 (88,3 %) – женщины, 
50 (11,7 %) – мужчины. 

Наибольшую активность по-прежнему 
проявили жители Западного микрорайона.  

Результаты данной формы опроса не-
значительно отличаются от традиционно ис-
пользуемых форм. Однако при интернет-
опросе населением города высказано боль-
шое количество предложений по улучшению 
работы образовательной организации. 

Среди них можно выделить следующие: 
- повысить зарплату воспитателям и 

помощникам воспитателей в детских са-
дах, а также обслуживающему персоналу;  

- повысить бюджетное финансирова-

ние детских садов с целью улучшения их 

материально-технической базы; 

- увеличить время пребывания ребен-

ка в детском саду;  

- уменьшить количество детей в группах;  

- оборудовать детские площадки, тер-

риторию детского сада;  

- обеспечить охрану детского сада;  
- вместо кружков лучше организовать 

дополнительные занятия по предметам, 
которые необходимо подтянуть, исправить 
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плохие оценки, ликвидировать пробелы в 
знаниях; 

- сократить объем домашнего задания 
по непрофильным предметам в старшей 
школе, синхронно-параллельное изучение 
разных предметов в школе и более при-
ближенное к реальной жизни, больше 
практических уроков по предметам есте-
ственно-научного профиля; 

- ввести поездки по обмену с детскими 
и взрослыми коллективами других регионов; 

- уделить больше внимания психологи-
ческой помощи детям и родителям при 

адаптации ребенка к образовательному 
учреждению; 

- отменить учебу по субботам (дети и 
так очень устают, большая нагрузка); 

- расширить сферу дополнительных 
образовательных услуг. 

Более подробно с результатами социо-
логического исследования можно ознако-
миться на портале комитета по образова-
нию Администрации Великого Новгорода 
и Института образовательного маркетинга 
и кадровых ресурсов. 

 

6. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 
 

6.1. Финансовое обеспечение муни-
ципальной системы образования 

На финансирование отрасли «Образова-
ние» в 2017 году из консолидированного 
бюджета города было направлено 2 126 242 
627,37 рублей (снижение к уровню 2016 го-
да – 23,6 %).  

Доля направляемых на образование рас-
ходов в общем объеме расходов консолиди-
рованного бюджета Великого Новгорода со-
ставила 51,3 %, что выше уровня 2016 года 
на 5,2 % (таблицы 28, 29 на с. 48–49).  

Одной из приоритетных задач Адми-
нистрации Великого Новгорода, в соответ-
ствии с  «майскими»  указами  Президента, 

 

 
Таблица 28. Структура выделенных средств по отрасли «Образование» 

по источникам финансирования 
 

 

 2014 
 

2015 
 

2016 
 

На  
01.07.2017 

Примечание  
по 2017 г. 

Всего,  
в том числе: 
(тыс. руб./%) 

1989404,9  
100 % 

1999332,3  
100 % 

2782646,5 
100 % 

2126242,62737 
100 % 

В 2017 году из обще-
го объема расходов 
отрасли «Образова-
ние» 168889,501 тыс. 
руб. будут направле-
ны на завершение 
мероприятий по 
строительству здания 
общеобразовательной 
школы в микрорайо-
не «Ивушки», в том 
числе: 

Средства, пре-

доставляемые 

в форме суб-

сидий и су-

бвенций из 
федерального 

бюджета 

90439,2 

4,5 % 

73446,6 

3,7 % 

605031,1 

21,7 % 

2169,3 

0,1 % 

- 

Средства  
областного  

бюджета 

1252425,8 
63 % 

1230959,6 
61,6 % 

1382063,2 
49,7 % 

1321925,40175 
62,2 % 

44140,10175 тыс. 
руб. из областного 

бюджета 

Расходы  

городского 

бюджета 

646539,9  

32,5 % 

694926,1 

34,7 % 

795552,2 

28,6 % 

802147,92562 

37,7 % 

124749,4 тыс. руб. 

из городского бюд-

жета 
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Таблица 29. Структура выделенных средств городского бюджета  
по отрасли «Образование» (тыс. руб.) 

 

 2014 
 

2015 
 

2016 
 

На 01.07.2017 

Всего,  
в том числе: 

646539,9 
100 % 

694926,1 
100 % 

795552,2 
100 % 

802147,92562 
100 % 

Строительство здания общеобра-

зовательной школы в микрорайоне 

«Ивушки» 

  125000,0 

15,7 % 

124749,4 

15,6% 

ФОТ с начислениями 329 716,9 

51,0 % 

368 937,2 

53,1 % 

360300,6 

45,3 % 

378749,4 

47,2 % 

Коммунальные платежи 159 373,0 

24,7 % 

159 576,1  

23,0 % 

190102,7 

23,9 % 

201586,29950 

25,1 % 

Материальные затраты 6 729,6 
1,0 % 

6 198,6 
0,9 % 

6223,6 
0,8 % 

7657,7 
1 % 

Питание 8 200,1 

1,3 % 

11 152,6 

1,6 % 

11 722,6 

1,5 % 

8136,4 

1 % 

Текущий ремонт 10 004,3 

1,5 % 

28 559,7 

4,1 % 

7 844,0 

1,0 % 

5363,1 

0,7 % 

Ремонт и восстановление прогу-

лочных веранд 

8 602,9 

1,3 % 

10 259,2 

1,5 % 

850,0 

0,1 % 

- 

Установка и восстановление огра-

ждений 

5 309,9 

0,8 % 

8 145,8 

1,2 % 

4 770,0 

0,6 % 

1108,0 

0,1 % 

Первичные меры пожарной  
безопасности 

6 830,0 
0,8 % 

9 005,1 
1,3 % 

9 025,0 
1,1 % 

1600,0 
0,2 % 

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 % 

370,8 

0,05 % 

Установка систем  
видеонаблюдения 

   6600,0 
0,8 % 

 

является сохранение заработной платы 
работников образовательных учреждений 
и работников учреждений культуры на 
уровне средней заработной платы в регио-
не. При этом все целевые показатели по 
оплате труда, установленные «дорожными 
картами», в 2016 году были достигнуты. 

Средняя заработная плата по отрасли 
образования на 01 января 2017 года со-
ставила 21153,15 руб., в том числе: 

- средняя заработная плата по дошко-
льным образовательным учреждениям со-
ставила 18488,57 руб., из них педагогиче-
ским работникам – 23360,0 руб., доведен-
ный целевой показатель – 23360,0 руб.; 

- средняя заработная плата по обще-
образовательным учреждениям составила 
24394,33 руб., из них педагогическим ра-
ботникам – 26119,06 руб., доведенный це-
левой показатель – 26104,0 руб.;     

- средняя заработная плата по учреж-

дениям дополнительного образования со-

ставила 19576,6 руб., из них педагогиче-

ским работникам – 20958,0 руб. без ра-

ботников ЦФР, доведенный целевой пока-

затель – 20958 руб.; 

- средняя заработная плата по прочим 

учреждениям составила 21824,67 руб. 

 

Деятельности субъекта бюджетной 

отчетности 

В 2016 году были выделены средства 

из бюджета Великого Новгорода в сумме  

8 654,0 тыс. руб. на текущий ремонт по-

мещений образовательных учреждений, в 

том числе: 

дошкольные образовательные учреж-

дения – 3 702,4 тыс. руб., финансирование 

на 01.01.2017 года составило 3 059,9 тыс. 

руб.; 

общеобразовательные учреждения – 

4951,6 тыс. руб., финансирование на 
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01.12.2016 года составило 3 954,2 тыс. 

руб.; 
исполнение судебных решений по те-

кущему ремонту – 470,0 тыс. руб., финан-
сирование на 01.01.2017 года составило 
470,0 тыс. руб. 

 
Анализ отчета об исполнении бюд-

жета 
Исполнение статей закона (Решения) о 

бюджете ведется в соответствии с инст-
рукцией. 

Бюджет комитета по образованию Ад-
министрации Великого Новгорода на обслу-
живание образовательных учреждений на 
2016 год  утвержден в сумме 2 782 646,5 
тыс. руб. 

Фактическое финансирование расхо-
дов бюджета на 01.01.2017 года составило 
2 603 719,6 тыс. руб., в том числе: 

 
Исполнение переданных государст-

венных полномочий 
В целях материальной поддержки вос-

питания детей, посещающих муниципаль-
ные образовательные учреждения Велико-
го Новгорода, реализующие программы 
дошкольного образования, родителям (за-
конным представителям) в 2016 году из 
средств областного бюджета выплачива-
лась компенсация части родительской 
платы на 13 535 детей в общей сумме при 
плане 36 212, 3 тыс. руб. (выплачена ком-
пенсация на 01.01.2017 года) в сумме  
36 210,5 тыс. руб. (99,9 %), в том числе: 

на первого ребенка – 7476 детей –
12 870,4 тыс. руб.; 

на второго ребенка – 5339 детей – 
20 996,3 тыс. руб.; 

на третьего ребенка – 720 детей – 
2 343,8 тыс. руб. 

По выплате компенсации стоимости 
проезда обучающимся, проживающим в 
сельской местности к месту учебы и об-
ратно, выделено средств на 2016 год в 
сумме 601,3 тыс. руб., финансирование на 
01.01.2017 года составило 601,0 тыс. руб. 

На выплаты вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя пре-
дусмотрены средства в бюджете в размере 
12 853,8 тыс. руб., на 01.01.2017 года произ-
ведена выплата в сумме 12 853,8 тыс. руб. 
888 педагогическим работникам. 

 
Исполнение полномочий по реали-

зации мероприятий муниципальных 
целевых программ 

В 2016 год были выделены средства на 
мероприятия в рамках муниципальных 

целевых программ Великого Новгорода, в 
том числе: 

- подпрограмма «Реализация первич-
ных мер пожарной безопасности на терри-
тории Великого Новгорода» муниципаль-
ной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах на территории Великого на 
2015–2017 годы». Выделены средства в 
сумме 9 025,0 тыс. руб., из них: 

- на проведение мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности на объ-
ектах с массовым пребыванием людей (со-
гласно предписаниям органов пожарного 
надзора) – 3 090,5 тыс. руб.; 

- на проведение работ по проектиро-
ванию и оборудованию систем оповеще-
ния людей о пожаре в помещениях, зани-
маемых органами местного самоуправле-
ния, – 82,0 тыс. руб.; 

- на проведение работ по ремонту сис-
тем оповещения людей о пожаре в поме-
щениях, занимаемых органами местного 
самоуправления, – 100,0 тыс. руб.; 

- на проведение работ по оборудова-
нию автоматических систем пожарной си-
гнализации в муниципальных учреждени-
ях – 340,5 тыс. руб.; 

- на проектирование и ремонт внут-
реннего противопожарного водопровода в 
помещениях – 2 741,0 тыс. руб.; 

- на проведение работ по огнезащит-
ной обработке сгораемых конструкций 
зданий – 860,7 тыс. руб.; 

- на проведение замеров сопротивле-
ния изоляции электропроводки в помеще-
ниях, занимаемых органами местного са-
моуправления, – 3,5 тыс. руб.;  

- на ремонт электрических сетей и 
электрооборудования – 1 045,5 тыс. руб.; 

- на установку и испытание наружных 
пожарных лестниц и ограждений на кры-
шах (покрытиях) зданий – 761,3 тыс. руб. 

Общее финансирование ее реализа-
ции на 01.01.2017 года составило 
5 177,8 тыс. руб.; 

- муниципальная программа «Профи-
лактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма в Великом Новгороде» на 
2014-2016 годы: 

- установка и восстановление ограж-
дений – 3 140,0 тыс. руб., финансирова-
ние на 01.01.2017 года составило – 1 969,3 
тыс. руб.; 

- ремонт уличного освещения – 250,0 
тыс. руб. финансирование на 01.01.2017 
года составило 250,0 тыс. руб. 
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Использование средств бюджета в 
исполнении полномочий 

В 2016 году выделены средства из ме-
стного бюджета на:  

организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в канику-
лярное время в сумме 27 318,3 тыс. руб., 
финансирование на 01.01.2017 года в 
сумме 26 923,1 тыс. руб.; 

спиливание и формовку деревьев в 
сумме 1 250, 0 тыс. руб., финансирование 
на 01.01.2017 составило 1 250,0 тыс. руб., 

содержание спортивных площадок в 
сумме 940,4 тыс. руб., финансирование на 
01.01.2017 составило 940,3 тыс. руб.; 

обеспечение мероприятий по органи-
зации питьевого режима в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях выде-
лены средства городского бюджета в раз-
мере – 558,1 тыс. руб., на 01.01.2017 года 
финансирование составило 558,1 тыс. руб. 

Из средств бюджета Великого Новго-
рода на софинансирование в рамках госу-
дарственной программы Новгородской об-
ласти «Развитие образования и молодеж-
ной политики в Новгородской области  на 
2014 – 2020 годы» выделены средства в 
сумме 3,5 тыс. руб., в том числе: 

- на приобретение бланков документов 
об образовании 3,5 тыс. руб., на 01.01.2017 
года профинансировано 3,5 тыс. руб. 

На обеспечение бесплатным молоком 
обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях в 2016 году выделе-
на сумма в размере 5 212,7 тыс. руб., фи-
нансирование на 01.01.2017 года состави-
ло 4 322,0 тыс. руб. 

На 2016 год выделены средства на соз-
дание условий и обеспечение деятельности 
МОО, отвечающих современным требовани-
ям, для предоставления более полного спек-
тра услуг общего образования, в том числе 
субвенции из областного бюджета: 

- обеспечение доступа к информаци-
онно-телекоммуникационной сети интер-
нет: выделены средства в сумме 733,8 тыс. 
руб., на 01.01.2017 года финансирование 
составило 733,8 тыс. руб. 

- обеспечение образовательных учреж-
дений учебниками: выделены средства в 
сумме 9 278,2 тыс. руб., на 01.01.2017 го-
да финансирование составило 9 278,2 
тыс. руб. 

В рамках государственной программы 
Новгородской области «Развитие образо-
вания и молодежной политики в Новго-
родской области на 2014–2020 годы» в 
2016 году выделены средства в сумме 
347,9 тыс. руб. в том числе: 

- на приобретение бланков документов 
об образовании 347, 9 тыс. руб., на 

01.01.2017 года финансирование состави-
ло 347,9 тыс. руб.  

В рамках реализации программы 
«Доступная среда» в целях создания в ОУ 
условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, предусматривающих 
универсальную безбарьерную среду и ос-
нащение специальным, в том числе учеб-
ным, реабилитационным и компьютерным 
оборудованием и автотранспортом (в це-
лях обеспечения физической доступности 
ОУ) была предоставлена субсидия из бюд-
жета Новгородской области бюджету го-
родского округа Великого Новгорода:   

- из федерального бюджета – 5920,8 
тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2017 
профинансировано в полном объеме; 

- из областного бюджета – 1693,2 тыс. 
руб., по состоянию на 01.01.2017 профи-
нансировано в полном объеме; 

- софинансирование за счет средств 
бюджета Великого Новгорода составляет 
846,0 тыс. рублей. Финансирование на 
01.01.2017 составило 846,0 тыс. руб.. 

 
Строительство школы 
Заключено соглашение на предостав-

ление субсидии бюджету городского окру-
га на строительство здания школы, опре-
деленным в государственной программе 
Новгородской области «Содействие созда-
нию в Новгородской области новых мест в 
общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребно-
стью и современными условиями обучения 
на 2016–2025 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Новгородской  
области от 09.02.2016 № 42.  

Бюджету Великого Новгорода предос-
тавляется субсидия на строительство зданий 
школ, оснащение новых мест в ОУ средст-
вами обучения и воспитания, необходимы-
ми для реализации образовательных про-
грамм начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, строительными и противо-
пожарными нормами, федеральными госу-
дарственными образовательными стандар-
тами общего образования, а также с учетом 
перечня средств обучения и воспитания, 
соответствующих современным условиям 
обучения, утвержденного Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
(далее строительство зданий школ), в рам-
ках государственной программы Новгород-
ской области «Содействие созданию в Нов-
городской области новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современ-
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ными условиями обучения на 2016–2025 
годы» (далее субсидия) при условии софи-
нансирования. 

Размер субсидии составляет 739 

330,1 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федеральной субсидии в 

размере 605031,1 тыс. рублей, на 

01.01.2017 года профинансированы в 

полном объеме; 

- средства областного бюджета в 

размере 134 299,0 тыс. руб., на 

01.01.2017 финансирование составило 

134 299,0 тыс. руб., освоено 120 923,7 

тыс. руб., остаток на лицевом счете 

13 375,3 тыс. руб. 

Размер софинансирования за счет 

средств бюджета Великого Новгорода со-

ставляет 125 000,0 тыс. рублей. Финан-

сирование на 01.01.2017 составило 399,6 

тыс. руб. 

За 2016 год поступило основных 

средств по бюджету всего на сумму 

139919,4  тыс. руб., выбыло основных 

средств всего на сумму 111957 тыс. руб., 

поступило материальных запасов на 

сумму 29010,6 тыс. руб., выбыло на сум-

му 28347,9 тыс. руб. 

Балансовая стоимость основных 

средств на начало финансового года со-

ставляла 2504589,3 руб., на конец фи-

нансового года составила 2532551,7 руб. 

Амортизация на начало финансового 

года составляла 1205875,2 руб., на конец 

финансового года составила 1274418,5 

руб. 

Процент износа основных средств на 

начало финансового года составлял 

48,1%, на конец года составляет 50,3%. 

Дебиторская задолженность на нача-

ло отчетного периода составляла 929,3 

тыс. руб., на конец отчетного периода 

39996,9 тыс. руб. Просроченная дебитор-

ская задолженность по бюджету состави-

ла 39471,2 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на на-

чало отчетного периода составляла 

106165,4 тыс. руб., на конец отчетного 

периода составила 125999,1 тыс. руб. 

Просроченная кредиторская задолжен-

ность по бюджету составила 40338,4 тыс. 

руб. 

Передано в оперативное управление 

автономным образовательным учрежде-

ниям особо ценного движимого и недви-

жимого имущества в сумме: 

на начало 2016 года 139919,4 тыс. руб.; 

на конец 2016 года 111957,0 тыс. руб. 

В целом выделенные бюджетные сред-

ства за отчетный период использовались 

эффективно и по целевому назначению. 

 

 

6.2. Кадровое обеспечение и сопро-

вождение профессиональной деятель-

ности специалистов муниципальной 

системы образования 

Важнейшим социально-экономичес-

ким параметром развития системы обра-

зования является ее обеспеченность ква-

лифицированными педагогическими кад-

рами. Развитие системы образования в 

значительной степени зависит от ценност-

ных ориентиров, квалификации и мастер-

ства педагогов, профессиональных и чело-

веческих качеств каждого из них.  

Современной школе нужен учитель, 

глубоко владеющий предметными и психо-

лого-педагогическими знаниями, облада-

ющий профессиональными компетенция-

ми, способный помочь обучающимся най-

ти свой путь самореализации, стать само-

стоятельными, творческими и  уверенны-

ми в себе людьми. 

Сегодня успеха в работе достигают 

педагоги-профессионалы, обладающие оп-

ределенными – методическими, технологи-

ческими компетенциями. 

Муниципальная система образова-

ния – самая крупная социальная отрасль 

Великого Новгорода. Образовательные уч-

реждения Великого Новгорода укомплек-

тованы педагогическими кадрами на 

100 %. В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на террито-

рии города, работают более 5 тыс. человек. 

100 % педагогов и руководителей, под-

лежащих аттестации, аттестованы в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

За первое полугодие 2017 года атте-

стовано 363 педагога (67,9 % от числа 

подлежащих аттестации в 2017 году), в 

том числе на высшую и первую квалифи-

кационные категории – 277 человек 

(76,3 % от числа аттестованных в 2017 го-

ду; 51,8 % от числа подлежащих аттеста-

ции в 2017 году); из них аттестовано на 

высшую категорию 54% педагогов; 

- за аналогичный период 2016 года атте-

стован 201 педагог (56 % от числа подлежа-

щих аттестации), в том числе на высшую и 

1-ю категории – 144 человека (71,6 % от чис-

ла аттестованных в 2016 году; 40 % от числа 

подлежащих аттестации в 2016 году). 
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Диаграмма 4. Аттестация 
педагогических кадров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одним из условий обеспечения высо-

кого качества образования является раз-
витие кадрового потенциала. 

В 2016–2017 учебном году в общеобра-
зовательных учреждениях работали 2025 
чел. Из них 1458 педагогов, в том числе 
1236 учителей. 100 % педагогов общеобра-
зовательных учреждений соответствуют 
квалификационным требованиям.  

96 % (97 % – 2016 г.) учителей имеют 
высшее профессиональное образование.  

37,3% (42 % – 2016 г.) педагогов име-
ют высшую квалификационную катего-
рию, 23 % (20 % – 2016 г.) – первую. 
Уменьшение значений отдельных показа-
телей обусловлено притоком молодых спе-
циалистов в ОУ города. 
 

 

Диаграмма 5. Аттестация педагогов ООУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Доля учителей в возрасте до 35 лет 

(286 чел.) в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений состав-
ляет 23,1% (22,1% в 2015-2016 учебном 
году). В школах города трудятся педагоги, 
имеющие большой опыт работы. 56,3% 
(57% в 2016 г.) из них имеют педагогиче-
ский стаж более 20 лет. Учителя в возрасте 
от 30 до 55 лет составляют 62 %. 

 

Диаграмма 6. Педагогический стаж  
педагогов ООУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Диаграмма 7. Возрастной состав 
педагогов ООУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дошкольных образовательных учре-

ждениях работают 2746 чел. Педагогиче-
ских работников – 1369 чел. Высшее про-
фессиональное образование имеют 67 % 
педагогов. 111 воспитателей к 2016 году 
не имели образования, соответствующего 
современным квалификационным требо-
ваниям. На 01.01.2017 их 45 человек. 
20 чел. – 44,4 % – получают профессио-
нальное образование по направлению «До-
школьная педагогика». 36,5 % педагогов 
имеют высшую квалификационную кате-
горию, 31 % – первую.  

В соответствии с требованиями к реа-
лизации ФГОС общего образования обра-
зовательные учреждения должны быть 
обеспечены кадрами социальных педаго-
гов, педагогов-психологов, учителей-лого-
педов и учителей-дефектологов.  

В 2016–2017 учебном году в общеобра-
зовательных учреждениях работали 18 со-
циальных педагогов (14 – в 2016 г.), 23 пе-
дагога-психолога, 11 учителей-логопедов. 
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Диаграмма 8. Аттестация педагогов ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Диаграмма 9. Педагогический стаж 
педагогов ДОУ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 10. Возрастной состав 

педагогов ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
74 % (66 % в 2016 г.) ДОУ имеют в 

штате 51 учителя-логопеда, 12 % – 24 де-
фектолога, 42 % (34 % в 2016г.) – 25 педа-
гогов-психологов.  

За первое полугодие 2017 года повы-
сил квалификацию 791 работник, в том 
числе по программам повышения квали-
фикации по вопросам реализации ФГОС – 
472 человека (59,7 % от общего числа ра-

ботников, повысивших квалификацию в 
2017 году). Особого внимания требует ор-
ганизация в образовательных учреждени-
ях повышения квалификации педагогов, 
работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2017 году 
прошли курсовую подготовку по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья обу-
чающихся с ОВЗ 148 человек (18,7 % от 
общего числа работников, повысивших 
квалификацию в 2017 году). 

За аналогичный период 2016 года по-
высили квалификацию 788 работников, в 
том числе по программам повышения ква-
лификации по вопросам реализации 
ФГОС – 539 человек (68,4 % от общего чис-
ла работников, повысивших квалифика-
цию за 2 квартала 2016 года); прошли 
курсовую подготовку по вопросам сохра-
нения и укрепления здоровья обучающих-
ся с ОВЗ 123 человека (15,6 % от общего 
числа работников, повысивших квалифи-
кацию за 2 квартала 2016 года). 

Важная роль в повышении уровня 
квалификации кадров образовательных 
организаций отводится работе по поэтап-
ному введению в муниципальных учреж-
дениях, подведомственных комитету, про-
фессиональных стандартов на основе пла-
нов по организации применения профес-
сиональных стандартов, утвержденных с 
учетом мнений представительных органов 
работников учреждений. Реализацию ме-
роприятий по введению профессиональ-
ных стандартов необходимо завершить не 
позднее 1 января 2020 года. 

Поощрение и моральное стимулирование 
работников – важнейшие направления рабо-
ты с кадрами. В системе образования Вели-
кого Новгорода выстроена четкая система 
работы по моральному стимулированию. 
Признание заслуг работника – значимая 
часть мотивации. Это повышает самооценку 
человека, его авторитет среди коллег, побуж-
дает внедрять в образовательный процесс 
новые технологии обучения и воспитания.  

В 2016–2017 учебном году наградами 
различного уровня отмечен труд 21 % ра-
ботников системы образования – 1072 чел. 
(981 чел. – 2016 г.): 

- наградами муниципального уровня – 
834 чел. (16,4 %),  

- регионального – 211 (4,2 %),  
- ведомственными – 25 чел. (0,5 %).  
2 педагога удостоены почетных званий 

«Заслуженный учитель Российской Феде-
рации» и «Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации». 
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В системе ведется работа по привлече-
нию молодых специалистов в образователь-
ные учреждения. За период с 2014 по 2016 
год в образовательные учреждения прибыли 
238 молодых специалистов. В перспективе 
это количество должно возрастать за счет 
выпускников учреждений высшего профес-
сионального образования, направленных 
образовательными учреждениями на обуче-
ние по «целевым контрактам. 

Педагоги со стажем работы до пяти 
лет в ДОУ составляют 11,2 (10,8 % в 
2016 г.), а педагогический стаж до 5 лет 
имеют 22,7% педагогических работников, 
в общеобразовательных учреждениях – 
15 % (13,3 % в 2016 г.).  

Учреждения, в соответствии с Поло-
жениями об оплате труда работников, ус-
танавливают стимулирующие выплаты 
начинающим педагогам. 

В целях создания условий для профес-
сионального роста и самосовершенствова-
ния молодых специалистов, способствую-
щих снижению проблем адаптации и ус-
пешному вхождению в профессиональную 
деятельность молодого педагога, а также 
закрепления педагогических кадров Ин-
ститут образовательного маркетинга и 
кадровых ресурсов ежегодно организует 
работу Школы молодого специалиста 
(ШМС), в деятельности которой участвова-
ли 51 педагог (33 педагога из школ и гим-
назий, 18 – из ДОУ). 

Для молодых педагогов из ДОУ работала 
стажировочная площадка (далее СП) «Мето-
дика организации образовательной деятель-
ности, ориентированной на интересы и 
возможности детей» на базе МАДОУ «Дет-
ский сад № 86 «Кораблик». Проведено 6 обу-
чающих семинаров по вопросам организа-
ции и планирования образовательной дея-
тельности в процессе различных видов дет-
ской деятельности. В ходе работы молодые 
специалисты получили практический опыт 
по организации деятельности в центрах ак-
тивности. Как и в прошлом году, деятель-
ность СП пользовалась большой популярно-
стью не только у молодых специалистов, но 
и опытных педагогов (всего мероприятия 
СП за 2016–2017 год посетили 362 педагога 
ДОО), а за два года работы на базе СП обу-
чилось 592 педагога. По итогам работы по-
стоянные слушатели получили сертификаты 
о прохождении обучения. В следующем 
учебном году СП продолжит работу только 
для молодых специалистов ДОО, опытным 
педагогам предложено включиться в работу 
КИР на базе МАДОУ «Детский сад № 86 «Ко-
раблик». 

С учетом успешного опыта работы ста-
жировочной площадки для молодых специа-
листов ДОО и по заказу руководителей об-
щеобразовательных организаций была орга-
низованна СП для молодых специалистов ОО 
по теме «Проектирование урока в контексте 
ФГОС» на базе гимназий № 1 и № 2. Меро-
приятия проходили отдельно для учителей 
начальной школы и для учителей основной и 
старшей школы. Проведено 11 встреч, по-
священных следующим вопросам: разработ-
ка рабочей программы; современный урок, 
требования к организации; виды контроля; 
современные образовательные технологии 
и т. д. В течение года молодым специали-
стам была предоставлена возможность по-
участвовать в фестивале цифровых обра-
зовательных ресурсов, в городском кон-
курсе педагогического и управленческого 
мастерства, где специально для них суще-
ствует отдельная номинация «Педагогиче-
ский дебют», городском фестивале «Детст-
во – это ты и я!», в Днях Науки НовГУ 
имени Ярослава Мудрого. 

Номинация «Педагогический дебют», 
как правило, самая многочисленная в го-
родском конкурсе педагогического и 
управленческого мастерства. Она объеди-
няет молодых педагогических работников 
муниципальных образовательных органи-
заций, имеющих стаж работы до 5 лет. 
В конкурсных испытаниях приняли уча-
стие 33 педагога (14 из ОО, 19 из ДОО). 
Большое количество участников говорит о 
желании попробовать себя в конкурсных 
испытаниях городского уровня, обменять-
ся имеющимся (пусть и небольшим) про-
фессиональным опытом с коллегами.  

Традиционным стал выпуск сборника 
«Первые шаги в науке и практике», содер-
жащий опыт работы молодых специали-
стов образовательных организаций и ма-
гистрантов психолого-педагогического фа-
культета НовГУ имени Ярослава Мудрого. 
В этом году подготовлен к изданию уже 
третий выпуск. 

С целью использования потенциала 
опытных педагогов, повышения качества 
образования и уровня профессионального 
мастерства действует институт наставни-
чества. Ведется работа по изучению и 
распространению опыта наставников. 

Для снятия проблем в деятельности 
начинающих руководителей общеобразо-
вательных и дошкольных образовательных 
организаций впервые был организован 
постоянно действующий семинар «Основы 
результативного руководства», в работе 
которого приняли участие 18 руководите-
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лей. В работе постоянно действующего се-
минара (с учетом достижений современ-
ной науки и практики) решались задачи 
совершенствования теоретических зна-
ний, повышения управленческого мастер-
ства, развития ценностных ориентаций 
руководителей, мотивов, профессиональ-
ных потребностей, а также профессио-
нальных умений, знаний, профессиональ-
но значимых качеств личности.  

Для заведующих ДОУ в 2015–2016 
учебном году продолжил работу постоянно 
действующий семинар по теме «Дошколь-
ная организация в условиях ФГОС: от 
стратегии к тактике», где руководители 
смогли поделиться первым опытом в реа-
лизации ФГОС, продумать дальнейшие 
шаги действий.  

Одна из форм выявления и поддержки 
талантливых педагогов – проведение кон-
курсов педагогического мастерства воспи-
тательной направленности:  

в конкурсе «За нравственный подвиг 
учителя» приняли участие 14 педагогов из 
6 образовательных учреждений города;  

в городском конкурсе методических 
пособий «Растим патриотов России» – 48 
педагогических работников из 15 муници-
пальных образовательных учреждений;  

в городском конкурсе среди классных 
руководителей образовательных учрежде-
ний на лучшую методическую разработку 
мероприятия по воспитанию правовой 
культуры среди обучающихся было пред-
ставлено 19 работ из 9 муниципальных 
образовательных учреждений; 

в городском конкурсе педагогов до-
полнительного образования и классных 
руководителей «Сердце отдаю детям» уча-
ствовали 67 педагогов. 

Важным вопросом в обеспечении ка-
чественного функционирования и разви-
тия системы образования является вопрос 
ротации руководящих кадров.  

Проведена работа по формированию 
резерва управленческих кадров Админи-
страции Великого Новгорода. В него 
включены 23 работника системы образо-
вания Великого Новгорода образователь-
ных учреждений. 

 
6.3. Условия обучения, школьная ин-

фраструктура 
На балансе образовательных учрежде-

ний находится 124 основных и 104 вспо-
могательных отдельно стоящих зданий 
(хозблоки, котельные, теплицы, гаражи, 
бани, столовые, медпункты и пр.). Основ-
ная часть зданий детских садов построена 

в 60–70 годы прошлого века (более 80 %), 
треть зданий школ относятся к застройке 
в 50–60 годы XX века; самые старые зда-
ния имеют гимназия № 1 (1747 год по-
стройки) и дошкольное отделение школы 
№ 15 (1890 г.); до ввода в строй в 2017 го-
ду школы № 36 и последней школы, по-
строенной в советский период (школы 
№ 35, в настоящее время начальная школа 
№ 34), прошло 20 лет.  

Легко можно сделать вывод, сколько 
усилий педагогических и родительских 
коллективов, а также властных структур и 
ресурсных вложений требуется для того, 
чтобы содержать «такое богатство» в над-
лежащем виде и состоянии. 

В работе по созданию условий обуче-
ния, в том числе обеспечения образова-
тельными учреждениями надлежащего со-
держания зданий и сооружений, обуст-
ройства прилегающих к ним территорий, 
по-прежнему сохраняются следующие на-
правления:  

 организация работы по созданию 
комплексной безопасности в образова-
тельных учреждениях;  

 укрепление их материально-техниче-
ской базы;  

 взаимодействие с надзорными стру-
ктурами, с энергоснабжающими органи-
зациями.  

Комплексная безопасность образова-
тельного учреждения включает все виды 
безопасности, содержащиеся в федераль-
ном законе от 27 декабря 2002 года № 184 
«О техническом регулировании»: пожар-
ную, электрическую, взрывобезопасность, 
а также безопасность, связанную с со-
стоянием среды обитания.  

Основные усилия в области граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 
были направлены на подготовку образова-
тельных учреждений к защите от проявле-
ний террористических актов, на проведе-
ние объектовых и штабных тренировок 
при утечке аммиака, хлора, разлива ртути, 
пожарной безопасности, на организацию 
подготовки руководителей и педагогиче-
ского персонала в области ГО и ЧС и по-
жарно-техническому минимуму, на со-
вершенствование нормативной правовой 
базы в области ГО и ЧС. 

Практические действия при ЧС персо-
нала и воспитанников образовательных уч-
реждений отрабатываются при проведении 
объектовых и штабных тренировок по пла-
ну, согласованному с МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС Великого Новгорода». 
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За 2016 год в подведомственных ко-
митету учреждениях проведено 165 объек-
товых и 75 штабных тренировок, участие 
в тренировках приняли 58865 человек. 

Обучение в ГОУ «УМЦ ГЗ и ПБ Новго-
родской области» в 2016 году прошли сле-
дующие категории работников: руководи-
тели ОУ – 9 человек, председатели эвако-
комиссий – 16 человек, члены эвакокомис-
сий – 46 человек, председатели комиссий 
по ликвидации ЧС – 18 человек, члены ко-
миссий по ликвидации ЧС – 34человека, 
руководители занятий по ГО – 18 человек, 
уполномоченные на решение вопросов по 
ГО и ЧС – 12 человек, преподаватели 
ОБЖ – 6 человек. 

Обучение на курсах ГО прошли учите-
ля 3, 5, 9-х классов. 

Во всех ОУ проводится обучение ра-
ботников по «Программе обучения рабо-
тающего населении в области безопасно-
сти жизнедеятельности».  

 
6.4. Обеспеченность учебниками 
Обеспечение учебниками обучающих-

ся осуществляется в соответствии с феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(п. 10 части 1 ст. 8, частями 1, 2, 3, 4 ст. 
18, п. 20 части 1 ст. 34, ст. 35), федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (да-
лее – ФГОС), нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции, Новгородской области. 

Главной проблемой является низкий  
объем средств, выделяемых на учебники 

из регионального бюджета, при ежегодно 
растущей потребности в средствах.   

Объем бюджетных средств, выделяе-
мый на учебники из областного бюджета, 
не учитывает ни увеличение контингента 
обучающихся, ни рост стоимости учебни-
ка, ни того, что введение ФГОС разных 
уровней общего образования, а также реа-
лизации Концепций различных образова-
тельных областей (математики, русского 
яз., литературы, истории и т. д.) меняет 
требования к организации образователь-
ного процесса и в части обновления со-
держания образования. 

Расчетная потребность общеобразовате-
льных учреждений в средствах на учебники 
составляет 59473 тыс. руб., в том числе (таб-
лица 30):  

- 5096,6 тыс. руб. на приобретение 
учебников отсутствующих в учебном фон-
де школьных библиотек в связи с увеличе-
нием контингента обучающихся; 

- 1311,3 тыс. руб. – переход на новые 
учебники истории России 6–7 классов в со-
ответствии с письмом Министерства образо-
вания и науки РФ от 26.08.2015 № 08-1345 о 
концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории; 

- 15620,2 тыс. руб. на замену и обес-
печение учебниками в соответствии с пла-
ном перехода на новые федеральные госу-
дарственные стандарты;  

- 10081,4 тыс. руб. на обновление 
учебного фонда сроком использования бо-
лее 5 лет. В приказе Министерства образо-
вания и науки РФ от 31.03.2014 № 253 
указано на использование учебников в те-
чение 5 лет, а значит учебники должны 
быть приобретены не позднее 2011 года 
издания. 

 
Таблица 30. Анализ объема средств на учебники и учебные пособия за 5 лет 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 Откло-
нение к 

2013 
году 

Фактический контингент обу-
чающихся на начало учебного 
года (на 1 сентября) без учета 
новостройки 

20745 21441 22124 23095 24228 116,8 % 

Объем субвенции, причитаю-
щийся бюджету городского ок-
руга на учебники и уч.пособия 
(тыс. руб.) 

15645,6 8947,8 9115,6 8213,1 9417,1 60,2 % 

федеральных 5186      

областных 10459 8947,8 9115,6 8213,1 9417,1 90,0 % 

Объем субвенции, причитаю-
щийся бюджету городского ок-
руга на учебники и уч. пособия 
на вновь открытые учрежде-
ния (тыс. руб.) 

    10000  
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 2013 2014 2015 2016 2017 Откло-
нение к 

2013 
году 

Объем бюджетных средств на 

одного обучающегося в руб. 

754,187 417,322 412,023 355,622 388,687 51,5 % 

Количество закупленных учебни-

ков на бюджетные средства (экз.) 

60819 31771 25508 21270  35,0 % 

Внебюджетные средства  

(тыс. руб.) 

199,543 862,831 878,87 1761,25  882,6 % 

Количество закупленных учеб-

ников на внебюджетные сред-
ства (экз.) 

728 2924 2672 4252  584,1 % 

Средняя стоимость одного 

учебника (руб.) 

257,45 282,77 354,67 390,81 449,44 167,0 % 

Расчетная потребность в соот-

ветствии с ФЗ «Об образовании  

в РФ» 

23719 24219 36819 50123 59473  

 
- 5822,1 тыс. руб. на замену учебни-

ков, исключенных из федерального переч-

ня согласно приказу Министерства обра-

зования и науки «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего обще-

го образования» от 31.03.2014 № 253, а 

также приказам Министерства образова-

ния и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный перечень» от 08.06.2015 

№ 576, от 28.12.2015 № 1529 и от 

26.01.2016 № 38. 

- 21541,5 тыс. руб. на обеспечение 

каждого обучающего учебниками по ряду 

учебных дисциплин (музыка, изобрази-

тельное искусство, технология, физическая 

культура и ОБЖ) в соответствии с требо-

ваниями федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации».    

 

6.5. Сохранение и укрепление здо-
ровья детей 

 
Профилактика детского травматизма 

 

Таблица 31. Детский травматизм 
 

Учебный  

год 

Всего  

случаев  
детского  

травматизма 

Общее  

количество 
детей 

Процент  

случаев  
детского  
травма-
тизма 

2014–2015 94 36188 0,26 

2015–2016 128 38263 0,3 

2016–2017 127 38620 0,3 

 

По всем несчастным случаям с детьми, 
произошедшими во время учебно-воспита-
тельного процесса, составлены акты по 
форме Н-2, которые утверждены председа-
телем комитета. Приняты меры по устране-
нию причин, приведших к травмам, винов-
ные наказаны в дисциплинарном порядке. 

В основном травмы с детьми в образо-
вательных учреждениях (в том числе те, 
которые не подлежат оформлению актами 
по форме Н-2) происходят на переменах 
или после уроков в школах и во время 
прогулок или занятий подвижными игра-
ми в дошкольных учреждениях. Чаще все-
го травмы происходят при падении или 
столкновении. Основными причинами не-
счастных случаев с детьми явились: 

- неудовлетворительная организация 
контроля за детьми со стороны персонала 
учреждения, нарушение правил и инст-
рукций по охране жизни и здоровья детей; 

- нарушение детьми правил поведения 
в образовательных учреждениях, личная 
неосторожность при перемещении. 

 
Профилактика детского дорожно-транс-

портного травматизма 
 

Таблица 32. ДТП с участием детей 
 

Учебный 
год 

Количество  
случаев ДТП  

по вине  
детей 

Общее  
количество  

детей 

Процент  
случаев  

ДТП 

2014–2015 3 36188 0,008 
2015–2016 7 38263 0,018 

2016–2017 6 38620 0,015 

 
По данным ГИБДД за отчетный период 

на территории Великого Новгорода зареги-
стрировано 6 ДТП с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет, происшедших 
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по вине детей, что составляет 0,015 % от 
общего количества обучающихся.  

По сравнению с прошлым отчетным 
периодом количество ДТП по вине детей 
уменьшилось на 1 ДТП. Все ДТП произош-
ли не во время учебно-воспитательного 
процесса. 

Наиболее распространенной причиной 
совершения дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет по вине детей являет-
ся переход проезжей части по регулируе-
мому пешеходному переходу на запре-
щающий сигнал светофора (3 ДТП из 6) в 
неустановленном месте перед близко иду-
щим транспортом.  

Комиссионное обследование проведено 
во всех муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, обучающиеся кото-
рых стали участниками ДТП, происшед-
ших по вине детей. Руководителям учреж-
дений выданы акты обследования ОУ по 
изучению и оценке деятельности по орга-
низации работы по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматиз-
ма, проконтролированы сроки предостав-
ления руководителями информации в от-
дел ГИБДД о принятых мерах по каждому 
случаю ДТП с участием детей. 

С целью усиления работы по профи-
лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма совместно с отделом Госу-
дарственной инспекции безопасности до-
рожного движения Управления министер-
ства внутренних дел России по городу Ве-
ликий Новгород проводились: 

конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» (26 команд);  

фестиваль «Дорожная безопасность» – 
в I этапе Фестиваля участвовали 5659 че-
ловек, во II этапе Фестиваля в соответст-
вии с заявками образовательных учрежде-
ний – 165 человек; 

конкурс среди педагогов, родителей и 
детей образовательных учреждений «До-
рожная азбука» – 21 ДОУ, 2831 воспитан-
ник, 59 педагогов, родителей; 

конкурс «Заботливая мама» по декориро-
ванию верхней одежды или аксессуаров к 
ней световозвращающими материалами – 
747 участников (501 дошкольник и 246 уча-
щихся начальной школы), 36 педагогов;  

городской слет юных инспекторов до-
рожного движения (ЮИД), участниками 
которого 22 сентября 2016 года базе МАУ-
ДОД «Дворец детского (юношеского) твор-
чества им. Л. Голикова» стали 115 обу-
чающихся из 24 ОУ; 

городской смотр-конкурс на лучший 
информационный уголок по профилактике 
детского дорожно-транспортного травма-

тизма в образовательных учреждениях Ве-
ликого Новгорода, участвовали 6 ОУ.   

Проведено 8 заседаний Городского 
штаба ЮИД. В состав городского штаба 
ЮИД входили 26 командиров отрядов 
ЮИД из 26 ОУ Великого Новгорода. В те-
чение учебного года 32 юных инспектора 
движения из 10 образовательных учреж-
дения города прошли обучение по кратко-
срочной общеобразовательной общеразви-
вающей программе «Безопасное колесо». 

Центром экологического образования, 
краеведения, детско-юношеского туризма и 
отдыха гимназии № 3 на базе детского авто-
городка организована работа клуба безо-
пасного поведения на дорогах «Страна Све-
тофория». За 2016-2017 учебный год клуб 
безопасного поведения на дорогах «Страна 
Светофория» посетили 41 группа из дошко-
льных образовательных учреждений города, 
60 классов и 21 отряд пришкольных лагерей 
из общеобразовательных учреждений Вели-
кого Новгорода, 2 отряда пришкольных ла-
герей из общеобразовательных учреждений 
Новгородского района. Всего 3016 человек 
стали воспитанниками клуба. 

В сентябре, мае–июне школы тради-
ционно принимали участие в профилакти-
ческой акции «Внимание – дети!» (см. таб-
лицу 33 на с. 60). 

 

Организация питания детей в образо-

вательных учреждениях 

Ведущими в деятельности образователь-

ных организаций города являются задачи 

совершенствования организации школьного 

питания.  

Рациональное питание детей и подрост-

ков является необходимым условием обес-

печения их здоровья, устойчивости к дейст-

вию инфекций и других неблагоприятных 

факторов, способности к обучению во все 

возрастные периоды. Важную роль в общей 

структуре питания детей и подростков за-

нимает их питание в школе. Организация 

рационального питания обучающихся во 

время пребывания в школе является одним 

из ключевых факторов поддержания их 

здоровья и эффективности обучения.  

С родителями обучающихся проводятся 

классные родительские собрания по темам: 

совместная работа семьи и школы по фор-

мированию здорового образа жизни дома, 

питание ученика, а также индивидуальные 

консультации медицинского работника о 

том, как кормить ребенка, нуждающегося в 

диетическом питании, о личной гигиене. Ро-

дители включены в комиссию по контролю 

за качеством питания в школьной столовой. 
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Организация питания в школах города 
осуществляется в соответствии с законом РФ 
«Об образовании в РФ», Уставами ОУ, зако-
нодательными и нормативно-правовыми ак-
тами: 

- областной закон Новгородской области 
от 11.01.2005 № 391-ОЗ «О мерах по соци-
альной поддержке обучающихся и воспи-
танников»; 

- постановление Правительства Новго-
родской области от 20.03.2014 № 181 «Об 
утверждении Порядка предоставления на 
территории Новгородской области мер соци-
альной поддержки обучающимся»;  

- областной закон от 28.12.2016 № 61-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов». 

Финансирование льготной категории 
обучающихся осуществляется в соответствии 
с областным законом от 11.01.2005 № 391-
ОЗ «О мерах по социальной поддержке обу-
чающихся и воспитанников», в том числе:  

- для обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений (в том числе 
для обучающихся на дому), из малоимущих 
семей на заявительной основе, частичная 
компенсация на питание – 15 руб. в день; 

- для учеников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений (в том числе на 
дому), являющихся детьми-инвалидами, час-
тичная компенсация на питание – 15 руб. в 
день; 

- для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья муниципальных 
общеобразовательных учреждений в виде 
обеспечения двухразовым питанием в раз-
мере – 65,5 руб. в день. 

Остается проблемой низкая сумма ком-
пенсации за питание для малоимущих семей, 
размер которой (15 руб.) не менялся с 2009 
года. Данная сумма составляет 25 % стоимо-

сти завтрака.  
Ежеквартально проводится мониторинг 

организации питания обучающихся. Одним 
из важнейших направлений мониторинга 
является охват обучающихся горячим пита-
нием. Данный показатель ежегодно увеличи-
вается (таблицы 34, 35). 

Снижение процента охвата питанием 
объясняется включением в расчет континге-
нта вечерней школы (структурного подраз-
деления школы № 16). В 2015–2016 годах 
мониторинг исключал данный контингент. 

 

Формирование навыков здорового об-
раза жизни 

Комитетом по образованию и подведом-
ственными учреждениями особое внимание 
уделяется формированию у обучающихся 
навыков здорового образа жизни, профилак-
тике злоупотребления психоактивными ве-
ществами (ПАВ), социальных заболеваний. 

Ежегодно ОУ принимают участие в реа-
лизации на территории городского округа 
Всероссийской антинаркотической акции 
«За здоровье и безопасность наших детей», 
«Призывник», всероссийских антинаркоти-
ческих мероприятий, приуроченных к Меж-
дународному дню борьбы с наркоманией, а 
также комплексной межведомственной про-
филактической операции «Подросток». 

В течение 2016–2017 учебного года про-
водились массовые мероприятия, направ-
ленные на информирование подрастающего 
поколения по вопросам потребления ПАВ, 
формирование активной гражданской пози-
ции по вопросам здорового образа жизни и 
негативного отношения к потреблению нар-
котических средств. Проведено 63457 про-
филактических мероприятий антинаркоти-
ческой направленности, в которые вовлечено 
33212 человек.  

 

Таблица 33 
 

Период Охвачено 
детей 

Охвачено 
родителей 

Охвачено пед. 
работников ОУ 

Мероприятий 
с детьми  в ОУ 

Сентябрь 2016 26896 22557 4120 3879 

Май–июнь 2017 19682 15634 2074 1434 
 

Таблица 34. Данные мониторинга по организации питания на начало учебного года 
 

 Год Всего 
обучаю
щихся 

Обучающиеся, 
охваченные го-

рячим питанием 

Всего охват 
по школам 

% 
 

По 1–4 
классам 

% 
 

По 5–9 
классам 

% 
 

По10–11 
классам 

% 
 

2015 22006 19360 88,0 96,8 83,2 70,4 

2016 23095 19972 86,48 96,74 80,73 67,89 
 

Таблица 35. Охват обучающихся горячим питанием 
 

Охват горячим питанием  
2016–2017 (%) 

Завтраками Обедами Завтраками и обедами 

Всего 86,48 29,4 32,6 24,48 

1–4 классы 96,74 36,64 27,8 32,3 

5–9 классы 80,73 25,36 35,16 20,21 

10–11 классы 67,89 15,94 41,87 10,08 
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В целях формирования активной жиз-
ненной позиции и ценностного отношения к 
здоровью с 18 по 20 октября 2016 года в 
Великом Новгороде проходил городской 
конкурс агитбригад «За здоровый образ 
жизни». В конкурсе приняла участие 21 
агитбригада. 

Совместно с Управлением Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Новгородской 
области с 1 марта по 10 апреля 2017 года в 
выставочном зале Центра экологического 
образования, краеведения, детско-юношес-
кого туризма и отдыха МАОУ «Гимназия 
№ 3» проводилась фотовыставка «Наркотик-
убийца!». Фотовыставку посетил 451 обу-
чающийся из 11 общеобразовательных уч-
реждений Великого Новгорода. 

Обучающиеся МБОУ «Лицей-интернат» 
и МАОУ «Школа № 17» приняли участие в 
областном конкурсе «Лучшая инициатива 
волонтеров в сфере профилактики зависи-
мости от наркотиков и других психоактив-
ных веществ» (1 место проект лицея-
интерната). 

Традиционно на базе ОУ с обучающи-
мися проводятся: 

- классные часы к Международному 
Дню телефона доверия 1–11 класс;  

- классные часы с использованием ма-
териалов диска общероссийского патриоти-
ческого проекта «Общее дело»: «Трезвая Рос-
сия – общее дело», «Береги себя» – ролики 
социальной рекламы;  

- беседы по темам: «Как я понимаю 
ЗОЖ», «Первая медицинская помощь», «Ка-
кое поведение я выбираю», «Что угрожает 
подросткам», «Учимся управлять собой»; 

- беседы в классах через уроки биоло-
гии, химии, обществознания по темам: 
«Массовые инфекционные заболевания лю-
дей», «Личная гигиена», «Учимся быть дос-
тойными гражданами и уважать любых лю-
дей», «Вредное влияние алкоголя на нервную 
систему, органы чувств», «Вредное влияние 
спиртов на организм человека», «Репродук-
тивное здоровье человека» и др.; 

В ОУ реализуются программы: «Полез-
ные привычки» (1–4 классы), «Полезные на-
выки» (5–9 классы), «Полезный выбор (10–11 
классы). В рамках данных программ прово-
дятся диспуты, дискуссии, ролевые игры, 
направленные на выработку навыков пре-
одоления сложных жизненных ситуаций, на 
оптимизацию семейных и межличностных 
отношений. В 2016–2017 учебном году пре-
вентивными программами охвачено 23054 
обучающихся (99, 82 %). 

Традиционно реализуется профилакти-
ческая программа «Школа здорового образа 
жизни». В 2016–2017 учебном году в рамках 

программы обучение прошли 8904 школь-
ника 4, 7, 8, 9, 10, 11-х классов, что на 
1235 обучающихся больше, чем в прошлом 
году. По результатам итогового тестирова-
ния 100 % обучающихся усвоили учебный 
материал.  

ШЗОЖ внедрена система тренингов для 
детей, относящихся к группе рискованного 
поведения. Главная задача в работе с данной 
категорией детей – это изменение их поведе-
ния с рискованного на социально приемле-
мое, повышение самооценки школьников, 
расширение их жизненных интересов и 
формирование жизненных перспектив.  

Для детей группы риска было проведено 
23 тренинга по 3 часа, в которых принял 
участие 251 обучающийся. Деятельность по 
вторичной профилактике распространения 
зависимостей от ПАВ осуществляют специа-
листы – психологи-наркологи ДПО «Катар-
сис». В рамках реализации программы 
«Школы здорового образа жизни» врачами 
психиатрами-наркологами детско-подрост-
кового отделения проведено 28 тренингов 
по вторичной профилактике, охвачен 251 
обучающийся, что составляет 100 % от чис-
ла заявленных от образовательных органи-
заций.  

В соответствии с графиком работы 
ШЗОЖ во 2, 4, 7, 9, 10 классах ОУ работают 
лекторские группы. В 1 полугодии 2016-
2017 учебного года охвачено 5136 обучаю-
щихся (79 %). В рамках данных занятий ис-
пользуются активные формы первичной 
профилактики с участием педагогов-пси-
хологов НО ГОБОУ «ЦПМСС». 

В 2016–2017 учебном году подлежало 
профилактическим осмотрам врачом нар-
кологом: 3749 обучающихся. 

Осмотрено: 3579 (95,5%). 
Приняли участие в экспресс-тестиро-

вании: 3496 (98 %). 
Единичное употребление:  1756. 
Эпизодическое употребление:  140. 
Систематическое употребление:  91. 
Немаловажную роль в системе форми-

рования здорового образа жизни играет 
спортивно-массовая и воспитательная рабо-
та по спортивно-оздоровительному и физ-
культурно-оздоровительному направлениям 
с детьми, подростками и молодежью. 

В общеобразовательных учреждениях 
проведены спортивные мероприятия: 

- зимняя «Декада спорта» в период зим-
них каникул; 

- городская спартакиада среди общеоб-
разовательных учреждений как средство 
оздоровления обучающихся школ города, 
привлечения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 
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- сохраняется стабильно высокий уро-
вень систематически занимающихся в 
кружках и секциях. 

В рамках Декады спорта и здоровья с 1 
по 8 января 2017 года проведено 115 меро-
приятий, в которых приняло участие 5348 
человек. 

Методическое сопровождение осущест-
вляется через проведение информационно-
методических совещаний, семинаров для 
педагогов-организаторов в микрорайонах, 
мероприятия и соревнования. За отчетный 
период проведено 2 совещания с педагога-
ми-организаторами в микрорайонах по те-
мам: «Подведение итогов работы в микро-
районах за 2016 год», «Организация меро-
приятий в микрорайонах в зимний период». 

В течение зимнего сезона работало 17 
ледовых площадок при общеобразователь-
ных учреждениях. Своевременную заливку 
произвели следующие общеобразовательные 
учреждения: СОШ № 31, гимназия «Эври-
ка», гимназия № 4, СОШ № 18. 

В целях организации спортивных меро-
приятий по месту жительства в конце фев-
раля на базе средней общеобразовательной 
школы № 21 для 6–7 классов проводился 
городской спортивный праздник «Закрытие 
зимнего сезона». Для участников мероприя-
тия проводились «Веселые старты», в кото-
рых приняли участие 22 команды из 22 об-
щеобразовательных учреждений Великого 
Новгорода. Общее количество участников 
мероприятия – 176 человек. 

За отчетный период проводились со-
ревнования по стритболу среди 8–9 и 6–7 
классов команд юношей и девушек микро-
районов Великого Новгорода, с периодично-
стью один раз в месяц, на базе муници-
пального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Гимназия «Исток». Среди 
обучающихся 8–9 классов приняла участие 
31 команда из 13 общеобразовательных уч-
реждений Великого Новгорода. Общее ко-
личество участников – 126 человек. Среди 
обучающихся 6–7 классов приняло участие 
11 команд из 6 общеобразовательных учре-
ждений Великого Новгорода. Общее количе-
ство участников – 44 человека. 

Таким образом, физическое воспитание 
юных новгородцев играет значительную 
роль в укреплении здоровья детского насе-
ления, в создании условий для профилакти-
ки заболеваний и их оздоровления. 

Генеральной составляющей обновления 
процесса физического воспитания является 
работа по внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), которая началась с 
создания 1 сентября 2015 года одноименно-

го Центра как структурного подразделения 
МАУДО «ДЮСШ «ЦФР».  

С целью осуществления более эффек-
тивной пропагандистской работы по вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спо-
ртивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» был организован городской конкурс. 
В конкурсе приняли участие 17 ОУ. Первое 
место заняла гимназия «Новоскул», второе – 
школа № 13, третье – гимназия № 3. 

В течение года Центром проведена 
большая работа. В том числе организовано 
проведение: 

- урока «Готов к труду и обороне» во 
всех общеобразовательных учреждениях го-
рода. В данном мероприятии приняли уча-
стие 20329 обучающихся; урок проведен в 
соответствии с методическими рекоменда-
циями, разработанными Академией повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
(г. Москва); 

- спортивного праздника Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), который со-
стоялся 8 сентября 2016 года на площади 
Победы – Софийская. В нем приняли уча-
стие обучающиеся 2004 года рождения (ІІІ 
ступень) ОУ Великого Новгорода: соревно-
вались 147 обучающихся из 25 учреждений; 

- приема нормативов испытаний (тес-
тов) в рамках 23 мероприятий в течение  
прошлого года; 

- городского зимнего фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Вели-
кого Новгорода (6–11 ступени). По итогам 
фестиваля Центром была сформирована 
команда для участия в региональном фес-
тивале; в региональном этапе команда Ве-
ликого Новгорода заняла первое место; 

- организовано проведение городского 
летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обу-
чающихся 3–4 ступени (145 человек). По 
итогам фестиваля была сформирована ко-
манда, которая удачно выступила на обла-
стном фестивале в г. Валдай и заняла пер-
вое место, в 2015 году были вторыми. 

Проведены соревнования открытой 
Спартакиады Великого Новгорода среди 
обучающихся военно-патриотических клу-
бов по выполнению нормативов (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». В со-
ревнованиях участвовали команды из 6 
клубов – 35 человек. 

Центром тестирования проведена «Де-
када ГТО», включающая: 

прием испытаний ВФСК ГТО у обучаю-
щихся в беге на 100, 1500, 2000 и 3000 
метров (240 человек);  
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прием испытаний по плаванию у 

выпускников ОУ (147 человек); 

прием норм в кроссе по пересечен-

ной местности без учета времени (231 

человек). 

Для выполнения испытаний и норма-

тивов ВФСК ГТО заявились 562 человека, 

принявших участие в тестах по легкой ат-

летике и силовых тестах, стрельбе из пнев-

матической винтовки, плаванию, лыжных 

гонках на дистанциях 3 и 5 километров. 

Выполнили нормативы 219 человек. Из 

них: на Золотой знак – 157 человек, на Се-

ребряный знак – 40 человек, на Бронзо-

вый знак – 22 человека.  

Наибольшее количество знаков по-

лучили обучающиеся лицея-интерната 

(24), гимназии «Новоскул» (13), гимназии 

№ 2 (11), школ № 31 (11), 13 (10), № 34 

(10).  По золотым знакам наилучшие по-

казатели имеют лицей-интернат, школы 

№ 34, № 9, № 23. Не получили знаков 

обучающиеся школы № 20. 

Традиционно в Новгородской облас-

ти ежегодно проводится смотр-конкурс 

среди администраций городского округа 

и муниципальных районов области в 

части работы в сфере развития физиче-

ского воспитания обучающихся. 

Система физкультурно-оздорови-

тельной работы позволяет Великому 

Новгороду в течение последних десяти 

лет занимать первые места и являться 

лидером в областном смотре-конкурсе 

по оценке уровня развития физического 

воспитания обучающихся и областной 

спартакиаде обучающихся.  

Ежегодно среди общеобразовательных 

учреждений Великого Новгорода прово-

дятся городской смотр-конкурс физиче-

ского воспитания и спартакиады обучаю-

щихся, воспитанников дошкольников и 

летних оздоровительных лагерей с целью 

сохранения и укрепления здоровья обу-

чающихся, совершенствования образова-

тельного процесса по физической культуре 

в образовательных учреждениях.  

Основные показатели смотра-конкурса 

имеют положительную динамику. Уровень 

физической подготовленности (УФП) обу-

чающихся 1–11 классов ОУ, отнесенных к 

основной медицинской группе, составил 

192,22 балла, что почти на 11 баллов вы-

ше, чем в прошлом году (181,31).  

Причинами роста УФП можно счи-

тать: внедрение комплекса ГТО, повы-

шение профессионализма педагогов, 

увеличение количества детей и подрост-

ков, желающих заниматься физкульту-

рой и спортом в учреждениях дополни-

тельного образования детей физкуль-

турно-спортивной направленности. Ко-

личество детей, занятых в объединениях 

спортивной направленности, составляет 

77,9 %. 

Лучший результат УФП имеют: шко-

ла № 18 (208,72); гимназия «Новоскул» 

(208,00, в прошлом году – 205,00), шко-

ла № 21 (206,00); школа № 26 (205,00); 

гимназия «Исток» (204,22 – на уровне 

прошлого года), школа № 23 (201,00 – на 

уровне прошлого года); школа № 34 

(200,00).  

Организация каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и под-

ростков 

Немаловажную роль в сохранении и 

укреплении здоровья детского населения 

играет организация каникулярного от-

дыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков. 

В 2016 году в организациях отдыха 

и оздоровления детей отдохнуло 17558 

детей, в том числе:  

в 10 загородных оздоровительных 

лагерях и центрах – 4483 чел., в том 

числе в муниципальных оздоровительно-

образовательных центрах «Гверстянц» – 

2347 детей, «Олимпиец» – 378, «Были-

на» – 365, «Зарница» – 494; 

в 60 лагерях с дневным пребывани-

ем – 5128 человек, в том числе в 4 про-

фильных лагерях / сменах – 782 чел.;  

в 30 лагерях труда и отдыха – 

831 чел.;  

в 6 санаторно-оздоровительных учре-

ждениях – 1259 детей, в том числе в му-

ниципальном на базе «Гверстянца» – 454. 

Малозатратными формами отдыха 

обучающиеся охвачены через походы по 

родному краю – 783 юных новгородца. 

Отдых детей за пределами области (в 

т. ч. на побережье Черного и Азовских 

морей), в том числе: 

- в 55 загородных оздоровительных 

учреждениях – 592 чел.; 

- в 24 санаторных оздоровительных 

учреждениях – 413 чел.; 

- семейный отдых (базы, дома отды-

ха и др.) – 4069 чел. 

Трудоустроено в каникулярное вре-

мя – 422 подростка. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах смотра-конкурса за 2016–2017 учебный год по Великому Новгороду 
 

Общее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 
31 мая  

22 768 

Средний уровень физической подготовленности (СУФП) обучающихся 
по итогам весеннего тестирования по программе «Президентские со-
стязания» 

192,22 

Результаты участия в областной спартакиаде обучающихся (место) 1 место 

Приняло участие в городских (районных) 
соревнованиях в течение прошедшего 
учебного года: 

всего обучающихся 22 064 

в процентах от общего количества обучающихся (1 обучающийся учи-
тывается один раз) 

96,9% 

Систематически занимаются в спортивных 
кружках и секциях: 

в образовательных учреждениях 5 646 

в учреждениях дополнительного образования детей 10 538 

в клубах, Дворцах спорта и др. 1552 

всего обучающихся 17 736 

в процентах от общего количества обучающихся (1 обучающийся учи-
тывается 1 раз) 

77,9 % 

Финансовые затраты городского округа, 
муниципального района области (и вне-
бюджетные средства) на приобретение 
спортивного оборудования, инвентаря, 
проведение спортивно-массовых меро-
приятий, участие в областных и Всероссий-
ских спортивно-массовых мероприятиях, 
методическое обеспечение процесса физи-
ческого воспитания: 

всего тыс. руб. 19 344 тыс. 
900 руб. 

в процентах от исполненного местного бюджета (исполненный бюджет 
5 362 700 тыс. рублей) 

0,4 % 

Обеспеченность обучающихся (кв. м) спор-
тивными залами: 

всего 41 505 кв. м 

на одного обучающегося 1,82 кв. м 

Обеспеченность обучающихся (кв. м) плоскостными спортивными со-
оружениями: 

 

всего 130 491 кв. м 

на одного обучающегося  5,73 кв. м 

 
Итоговый протокол 

тестирования физической подготовленности обучающихся общеобразовательных 
учреждений по программе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Город, район 
Великий 
Новгород 

Руководитель органа управления образованием (Ф.И.О.) Шанаева И. Л. 

методист (Ф.И.О.)  

Количество общеобразовательных учрежде-
ний в районе 

всего 30 

не принявших участие в тестировании 0 
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Город, район 
Великий 
Новгород 

Количество обучающихся в 
городе на 1 мая: 

всего 22 768 

основной медицинской группы 17 697 

подготовительной 4 307 

специальной 759 

освобожденные 5 

Количество обучающихся, 
принявших участие в тес-
тировании: 

всего 22 227 

основной медицинской группы 17 697 

подготовительной 4 307 

специальной 223 

% обучающихся, принявших участие в тестировании, от общего ко-
личества обучающихся 

98 % 

Сумма очков физической подготовленности обучающихся, приняв-
ших участие в тестировании 

4 376 447,72 

Физическая подготовлен-
ность (ФП) обучающихся 
общеобразовательных учре-
ждений (очки): 

Гимназия «Гармония»  194,70 

Гимназия «Исток»  204,22 

Гимназия «Новоскул»  208,00 

Гимназия «Эврика»  190,14 

Гимназия № 1  187,40 

Гимназия № 2  186,98 

Гимназия № 3  186,73 

Гимназия № 4  192,37 

Лицей-интернат  182,92 

Гимназия «Квант»  164,50 

ОУ № 2  190,10 

ОУ № 4  198,57 

ОУ № 8  168,32 

ОУ № 9  189,43 

ОУ № 10  197,85 

ОУ № 13  198,00 

ОУ № 14  183,20 

ОУ № 15  139,60 

ОУ № 16  190,64 

ОУ № 17  90,00 

ОУ № 18  208,72 

ОУ № 20  164,40 

ОУ № 21  206,00 

ОУ № 22  186,44 

ОУ № 23  201,50 

ОУ № 25  193,09 

ОУ № 26  205,12 

ОУ № 31  191,20 

ОУ № 33  199,03 

ОУ № 34  200,17 

ФП обучающихся города 192,22 
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7. Государственно-общественное управление образованием 

 
7.1. Общественные органы управле-

ния в муниципальной системе образо-
вания 

Для решения вопросов по созданию ус-
ловий для обеспечения функционирования 
образовательных учреждений, в соответст-
вии с требованиями законодательства, при 
комитете по образованию действуют:  

Коллегия комитета по образованию 
В 2016–2017 учебном году коллегия 

комитета по образованию рассматривала 
вопросы: 

«О ходе реализации муниципальной 
программы Великого Новгорода «Развитие 
муниципальной системы образования Вели-
кого Новгорода» на 2017–2023 годы»; 

«О ходе реализации Плана мероприя-
тий («дорожной карты») "Повышение эф-
фективности образования в Великом Нов-
городе" на 2014–2018 годы»;  

«О строительстве новой школы в Псков-
ском микрорайоне»; 

«Об итогах и плане мероприятий по 
реорганизации сети дошкольных учреж-
дений в 2016–2017 учебном году»; 

«О закреплении муниципальных авто-
номных образовательных организаций за 
территориями (микрорайонами) муници-
пального образования – городского округа 
Великий Новгород»; 

«О награждении ведомственными, го-
сударственными наградами»; 

«О ходе выполнения плана ремонтных 
работ в 2016–2017 учебном году в образо-
вательных учреждениях»; 

«О комплектовании образовательных 
учреждений». 

Координационный совет по развитию 
образования, организованный в 2009 году, 
является постоянно действующим совеща-
тельным, коллегиальным и консультатив-
ным органом (25 чел.), обеспечивающим 
взаимодействие и координацию деятель-
ности участников образовательного про-
цесса, социальных партнеров, методиче-
ских структур, органов управления обра-
зованием и органов местного самоуправ-
ления. Целью деятельности Координаци-
онного совета является определение пер-
спектив развития системы образования, 
координация действий и объединение уси-
лий в решении проблем образования; вы-
работка согласованных управленческих 
решений по вопросам развития муници-
пальной системы образования и повыше-
ния качества образовательного результата; 

формирование временных групп для ре-
шения конкретных практических проблем. 

Городской общественный Совет 
В 2007 году создан городской общест-

венный Совет по образованию, состав кото-
рого в количестве 18 человек утвержден по-
становлением Администрации Великого Нов-
города от 18.09.2007 № 181 (в ред. постанов-
лений от 04.07.2008 № 203, от 05.12.2013 
№ 6240, от 11.03.2016 № 1057). Совет воз-
главляет Борисенко Валентина Алексеевна, 
ветеран педагогического труда. 

На 4-х заседаниях  были рассмотрены 
следующие вопросы: 

- о проведение независимой оценки 
качества образовательной деятельности 
образовательных учреждений – итоги за 
2016 год и утверждение плана мероприя-
тий на 2017 год; 

- об открытии МАОУ «Средняя школа 
№ 36 имени Гавриила Романовича Держа-
вина», строительстве новой школы в 
Псковском микрорайоне; 

- о профилактике употребления психо-
активных веществ и формировании здо-
рового образа жизни; 

- о системе дошкольного образования 
в Великом Новгороде, о необходимости 
строительства дошкольных учреждений в 
Северном, Псковском микрорайонах, в 
микрорайоне «Ивушки»; 

- о ходе приема норм ГТО. 
Члены Совета принимают активное 

участие в работе комиссии по приемке об-
разовательных учреждений к новому 
учебному году, в формировании системы 
независимой общественной оценки дея-
тельности ОУ нашего города. 

 
7.2. Деятельность органов государ-

ственно-общественного управления му-
ниципальных образовательных органи-
заций 

Развитие государственно-обществен-
ного управления и информационной от-
крытости в общем образовании заявлено в 
Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р, в Федеральной целе-
вой программе развития образования на 
2016–2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 23.05.2015 
№ 497. В соответствии с федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
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зовании в РФ» управление образователь-
ным учреждением осуществляется на ос-
нове сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности. 

В соответствии с федеральным зако-

ном 273-ФЗ в образовательном учреждении 

созданы и уже на протяжении многих лет 

активно действуют коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее 

собрание (конференция) работников обра-

зовательного учреждения, педагогический 

совет, наблюдательный совет, а также по-

печительские советы, управляющие советы 

и другие коллегиальные органы управле-

ния, предусмотренные уставом соответст-

вующего образовательного учреждения. 

В рамках реализации одного из на-

правлений воспитательной работы с деть-

ми и подростками Великого Новгорода 

«Формирование коммуникативных ценно-

стей» проводится целенаправленная рабо-

та по развитию самостоятельности, фор-

мированию гражданской позиции обу-

чающихся через школьные органы само-

управления, конкурсы лидеров, профиль-

ные смены, школьные сайты и СМИ. По-

стоянно улучшается система занятости и 

волонтерства среди детей и молодежи. 

Осуществляется поддержка лидерских на-

чал в молодежной среде.  

Стало хорошей традицией на базе муни-
ципального автономного учреждения допол-
нительного образования «Детский оздорови-
тельно-образовательный центр «Гверстянец» 
проводить профильную смену Школы актива 
для обучающихся 9–11 классов, в рамках ко-
торой всегда проходит форум юных лидеров. 

В 2016 году – это был «Всемирный формат 
школьных дебатов». В форуме приняли уча-
стие 159 обучающихся и 16 педагогов из 27 
ОУ. В марте–апреле 2017 года проведен го-
родской конкурс лидеров ученического са-
моуправления «Лидеры Новгородчины». Цель 
конкурса – активизация деятельности, выяв-
ление, поддержка и поощрение талантливой 
молодежи, осуществляющей общественную и 
социально-значимую деятельность, лидеров 
ученического самоуправления. В конкурсе 
приняли участие 9 участников из 8 ОУ. 
В апреле 2017 года в рамках Дней местного 
самоуправления состоялась встреча предста-
вителей органов школьного самоуправления 
с заместителем Главы администрации Вели-
кого Новгорода А. А. Осиповым. 

В связи с Указом Президента РФ от 29 
октября 2015 года «О создании Общероссий-
ской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское дви-
жение школьников» в Великом Новгороде 
определены 6 пилотных школ, на базе ко-
торых в 2016-2017 учебном году осущест-
влялась деятельность Общероссийской об-
щественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движе-
ние школьников»:  МАОУ «Гимназия № 2», 
«Гимназия № 4», «Гимназия «Исток», «Гим-
назия «Гармония», «Гимназия «Эврика», 
СОШ № 9. По итогам работы в 2017 году 
за МАОУ «Гимназия № 2», «Гимназия № 4» 
и СОШ № 9 закреплен статус опорной 
площадки РДШ, за МАОУ «Гимназия «Гар-
мония», «Гимназия «Исток» и «Гимназия 
«Эврика» – пилотной площадки РДШ. 

 

8. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муници-
пальной системы образования  

 

Официальное представительство коми-
тета по образованию в сети «Интернет» – это 
информационный социально-ориентирован-
ный ресурс, имеющий четко определенную 
законченную смысловую нагрузку, доступ к 
которому открыт всем желающим. 

Портал муниципальной системы обра-
зования (МСО) Великого Новгорода начал 
свою работу с 01.04.2014 года.  

Ежегодно численность посетителей 
Портала муниципальной системы образо-
вания Великого Новгорода растет. За 
2016–2017 учебный год к Порталу обрати-
лось 62450 посетителей, что на 18,14 % 
больше предыдущего года. По сравнению с 
2014–2015 учебным годом численность по-

сетителей увеличилась на 50,63 % (т. е. бо-
лее чем в 2 раза). 

Самое большое число посещений зафик-
сировано 1 февраля 2017 года (2214 посеще-
ний), что предварило большую работу коми-
тета по образованию Администрации Вели-
кого Новгорода и общеобразовательных уч-
реждений по популяризации услуги зачис-
ления в образовательное учреждение в элек-
тронном виде: 

 

Учебный год 2014–
2015  

2015–
2016  

2016–
2017  

Число посеще-

ний всего 
41458 52860 62450 

Динамика к пре-

дыдущему году в 

процентах 

Х +21,57 +18,14 
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По статистике обращений к Порталу 

по состоянию на 01.07.2017 года наи-
больший процент посещений зафиксиро-
ван посетителями возраста от 25 до 34 лет 
(36,4 % от общего количества посетителей 
Портала, что больше на 2,7 % по сравне-
нию с прошлым отчетным периодом, чис-
ленность данной категории увеличивается 
на протяжении 3-х лет). 

 

Численность посетителей Портала МСО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличилось число посещений по срав-
нению с прошлым периодом на 10,21 % ка-
тегорией посетителей от 45 лет и старше. 

Число посещений остальными катего-
риями уменьшилось (35–44 года, 18–24 го-
да и младше 18 лет):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наиболее востребованы населением сле-

дующие страницы Портала: «Интернет-при-
емная председателя комитета» – 45,12 % ви-
зитов от общего числа посещений Портала 
(что больше на 1,57 % по сравнению с про-
шлым периодом), «Дошкольное образова-
ние» – 11,54 %, «Вакансии» – 10,17 %, «Ком-
плектование» – 8,22 %, «Прием в 1 класс» – 
8,07 %. В летний период наиболее посещае-
мыми являются страницы, содержащие ин-
формацию о летних лагерях. 

Данные о посещении Портала свиде-
тельствуют о востребованности сервисов 
Портала, направленных на повышение 
удовлетворенности населения услугами 
образования Великого Новгорода. 

 

 
Динамика посещения Портала (по возрасту посетителей) 

 

Категория 
посетителей 

2014–2015 
учебный год 

2015–2016  
учебный год 

2016–2017  
учебный год 

Динамика 
к предыдущему году 

25–34 года 32,4 % 33,8 % 36,5 % + 2,7 

45 и старше 17,1 % 14,3 % 24,5 % + 10,21 

35–44 года 30,9 % 25,8 % 21,3 % - 4,5 

18–24 года 12,6 % 16,2 % 9,99 % - 6,21 
моложе 18 лет 7,58 % 9,9 % 7,59 % - 2,31 

 

Популярные страницы Портала муниципального образования 
 

Наименование  
страницы 

2014–2015 
учебный год 

2015–2016 
учебный год 

2015–2016 
учебный год 

Динамика к пре-
дыдущему году 

«Интернет-приемная  
председателя комитета» 

42,3 % 43,55 % 45,12 % +1,57 % 

«Дошкольное образование» 14,5 % 14,91 % 11,54 % - 3,37 % 

«Вакансии» 12,6 % 20,54 % 10,17 % - 9,97  % 

«Комплектование» 14,4 % 13,19 % 8,22 % - 4,9 % 
«Начальное образование» 
(страница «Прием в 1 
класс») 

3 % 5,54 % 8,07 % + 2,53 % 

Остальные разделы 13,2 2,27 12,55 + 10,28 

 

41458

52860

62450

0 20000 40000 60000 80000

2014 - 2015
уч.год

2015 - 2016
уч. год

2016 - 2017
уч. год

0,23%

36,40%

24,50%

21,30%

9,99%

7,59%

25-34 года 45-54 года 35-44 года

18-24 года младше 18 лет Остальные
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Процент посещаемости разделов Портала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посещаемость популярных стра-

ниц Портала 

Таким образом, очевидно, что Портал 

носит ярко выраженный социально ори-

ентированный характер. 

Другие страницы Портала отражают 

успехи и достижения, знакомят с дея-

тельностью образовательных учрежде-

ний, комитета по образованию, прини-

маемыми нормативными правовыми ак-

тами, способствуют оперативному полу-

чению достоверных сведений о муници-

пальной системе образования, ее функ-

ционировании и развитии. Так, в разделе 

«Благодарности» размещены 95 благо-

дарностей, как коллективам, так и от-

дельным педагогам системы образования 

Великого Новгорода. Именно через этот 

раздел население города может выразить 

свою признательность за качественное и 

профессиональное предоставление услуг 

муниципальной системы образования. 

В электронной базе «Обращения гра-

ждан» комитета по образованию зареги-

стрировано 410 обращений (2 полугодие 

2016 года – 170 и 1 полугодие 2017 года 

– 240), из них: 

- о подтверждении стажа работы в 

ОУ города – 46 (справки о подтвержде-

нии стажа направлены заявителям); 

- о предоставлении места в детские 

сады – 49; 

- благодарности – 125 

- о предоставлении места в общеоб-

разовательные учреждения – 45; 

- о выборе семейной формы получе-

ния общего образования – 39; 

- о выдаче дубликата аттестата – 4; 

- жалобы по организации учебно-

воспитательного процесса – 23;     

- о медицинских работниках – 8; 

- о вакансиях – 11 (актуальная ин-

формация размещается на портале «Об-

разование»); 

- о жилье – 2; 

- о материально-технической базе 

ОУ – 28; 

- предложения по совершенствова-

нию системы образования – 15; 

- по питанию – 4; 

- о выделении путевок в детские оз-

доровительные центры – 8; 

- прочие – 3.  

Вопросы качества работы с обраще-

ниями граждан находятся на контроле в 

приемной Президента. 23 июня 2016 го-

да с целью проверки выполнения приня-

тых решений по обращению граждан к 

Президенту РФ  комиссия в составе – 

представители приемной Президента РФ, 

Мэр города, члены Правительства облас-

ти – посетили три образовательных уч-

реждения: МАОУ «Гимназия № 3», МА-

ДОУ «Детский сад № 33», МАДОУ «Дет-

ский сад № 75». В настоящее время все 

замечания устранены. 

В рамках соответствия официальных 

сайтов образовательных учреждений 

требованиям к структуре и формату 

представления на нем информации ко-

42,15

11,54

10,17

8,22

8,07

12,55

Интернет-приемная
предс едателя

Дош кольное образование

В аканс ии

Комплектование

Прием в 1 клас с ы

О с тальные разделы
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митетом проводились занятия с сотруд-

никами ОУ, являющимися администра-

торами сайтов, по доведению федераль-

ных требований к сайтам, регулярно 

проводятся мониторинги по соответст-

вию официальных сайтов ОУ законода-

тельству Российской Федерации. В ре-

зультате проводимой работы комитетом 

по образованию и образовательными уч-

реждениями все сайты приведены в со-

ответствие с требованиями. 

В рамках информационной открыто-

сти, в соответствии с федеральным зако-

нодательством, комитетом по образова-

нию и образовательными учреждениями 

в основном обеспечена доступность по-

лучения информации на официальных 

сайтах в сети «Интернет» для слабовидя-

щих (для инвалидов по зрению).  

Комитетом по образованию и образо-

вательными учреждениями проводится 

большая работа по популяризации предос-

тавления муниципальных услуг в элек-

тронном виде. В рамках предоставления 

муниципальных услуг обеспечен перевод 

услуги прием «Зачисление в образователь-

ное учреждение» (а именно: прием в 1-е 

классы) в электронный вид с помощью ре-

гиональной информационной системы 

«Зачисление в ОО». Результатом перевода 

услуги в электронный вид стала возмож-

ность подачи заявления приема ребенка в 

ОУ через МФЦ и порталы ЕПГУ и РПГУ.  

Муниципальная услуга «Предоставле-

ние информации о текущей успеваемо-

сти обучающегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успе-

ваемости» предоставляется подведомст-

венными комитету общеобразовательны-

ми учреждениями в электронном виде на 

платформе единой образовательной сети 

«Дневник.ру», становится все более вос-

требованной обучающимися и их родите-

лями (законными представителями).  

За отчетный период число входов в 

систему увеличилось до 1022734 обу-

чающимися и до 843648 родителями (по 

сравнению с прошлым периодом на 

77,6 % и 53,2 % соответственно). 

Количество выставленных отметок в 

системе за 2014–2015 учебный год обра-

зовательными учреждениями в среднем 

на одного обучающегося составило 92, за 

2015–2016 – 104 и за 2016–2017 – 288, 

что составило увеличение к предыдуще-

му учебному году на 177 %. 

Данные показатели говорят не только 

об увеличении заинтересованности обу-

чающихся и их родителей в услуге, но и 

об увеличении качества предоставления 

услуги сотрудниками образовательных 

учреждений Великого Новгорода. 

О качестве предоставления этой ус-

луги говорит и то, что, видя преимуще-

ство системы электронного дневника пе-

ред бумажным вариантом, образователь-

ные учреждения принимают решение о 

переходе на безбумажный вариант его 

ведения. Так, к 14 общеобразовательным 

учреждениям (перешедшим на использо-

вание журнала в электронном виде и от-

казавшимся от бумажного варианта 

классного журнала) за отчетный период 

присоединились еще 3 образовательных 

учреждения. Доля общеобразовательных 

учреждений, перешедших на безбумаж-

ный вариант ведения журнала, состави-

ла 56,66 % (увеличение на 10 % по отно-

шению к предыдущему периоду). 
 

 

 

Количество ОУ, перешедших на безбу-

мажный вариант ведения классного 

журнала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

9. Цель, приоритетные направления деятельности на 2017–2018 учебный год. 

 

В существующих социально-экономи-

ческих условиях система образования 

Великого Новгорода не только сохранила 

свои основные параметры, но и продол-

жает развиваться по следующим при-

оритетным направлениям:  

- обеспечение государственных га-

рантий доступности образования всех 

уровней;  
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- создание условий для повышения 

качества общего и дополнительного обра-

зования;  

- формирование эффективных эко-

номических отношений в сфере образо-

вания;  

- формирование системы профессио-

нального роста педагогических кадров;  

- переход обучающихся всех уровней 

образования на обучение в соответствии 

с требованиями федерального государст-

венного стандарта;  

- исполнение майских Указов Прези-

дента Российской Федерации. 

По-прежнему, целью деятельности 

муниципальной системы образования яв-

ляется обеспечение на территории Велико-

го Новгорода доступного и качественного 

образования, соответствующего перспек-

тивным задачам развития экономики го-

рода и области, потребностям населения.  

Для ее реализации определены при-

оритетные задачи на 2017–2018 

учебный год: 

– в сфере дошкольного образования, 

обеспечивающей доступность и качество 

образования: 

- сохранение 100 % доступности до-

школьного образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет; 

- создание условий для получения 

дошкольного образования детьми в воз-

расте до 3 лет; 

- развитие негосударственного сек-

тора дошкольного образования с целью 

дальнейшего обеспечения его доступно-

сти;  

- обеспечение доступности услуг по 

присмотру и уходу за детьми, получаю-

щими дошкольное образование; 

- предоставление методической, пси-

холого-педагогической, диагностической, 

консультативной помощи родителям (за-

конным представителям), обеспечиваю-

щим получение детьми дошкольного обра-

зования в форме семейного образования; 

 в сфере общего образования – 

«…сделать российскую школу одной из 

лучших»: 

- обеспечение преемственности всех 

уровней образования при переходе на 

федеральные государственные образова-

тельные стандарты дошкольного, общего 

образования. 

- совершенствование модели пред-

профильной подготовки и профильного 

обучения, ориентированной на индиви-

дуализацию обучения с учетом реальных 

потребностей рынка труда;  

- расширение спектра образователь-

ных услуг через сетевое взаимодействие 

с различными организациями Великого 

Новгорода; 

- обеспечение нового формата 

школьных библиотек; 

- использование разрабатываемых 

предметных концепций (обществознание, 

география, физическая культура) в рам-

ках обновления содержания общего об-

разования; 

- создание новых моделей организа-

ции учебного процесса предметных об-

ластей – технологии, физической культу-

ры, искусства, с привлечением и исполь-

зованием ресурсов учреждений профес-

сионального образования всех уровней, 

учреждений сферы культуры, спорта, ра-

ботодателей;  

 в сфере дополнительного образо-

вания – акцент на развитие и самоопре-

деление детей и подростков: 

- обеспечение реализации современ-

ных дополнительных общеобразователь-

ных программ, в том числе технической 

и естественно-научной направленности, 

внедрение новых практик дополнитель-

ного образования в деятельность муни-

ципальных образовательных организа-

ций, в том числе создание Кванториума, 

участие в чемпионате «Молодые профес-

сионалы» и т. п.; 

- разработка и внедрение механиз-

мов организации независимой оценки 

качества дополнительного образования 

детей;  

- обеспечение открытости информа-

ции об использовании результатов неза-

висимой оценки качества дополнитель-

ного образования детей; совершенство-

вание механизмов учета достижения де-

тей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в 

ГИС «Контингент»; 

- подготовка к переходу системы до-

полнительного образования детей на 

нормативно-подушевое финансирование; 

- в рамках олимпиадного движения – 

обеспечение качественной подготовки 

школьников к участию в Олимпиадах 

различного уровня; разработка индиви-

дуальных маршрутов и программ разви-

тия для победителей и призеров Олимпи-

ад разных уровней и этапов, что являет-

ся неотъемлемой составляющей работы 
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по поддержке и сопровождению одарен-

ных обучающихся; 

– в сфере защиты детей, являющейся 

стратегическим приоритетом страны: 

- предоставление вариативных форм 

получения образования детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами с учетом их психо-

физических возможностей и способно-

стей;  

- совершенствование доступной об-

разовательной среды (образование без 

барьеров – значит, на равных); 

- развитие инклюзивного образова-

ния, в том числе, с использованием дис-

танционных технологий; 

- повышение эффективности пер-

вичной профилактики с целью преду-

преждения безнадзорности, правонару-

шений и преступлений среди несовер-

шеннолетних; 

- создание комфортных условий уча-

стникам образовательного процесса на 

основе здоровьесберегающих технологий;  

– в направлении сохранения и укреп-

ления здоровья детей: 

- организация в образовательных уч-

реждениях эффективного проведения 

занятий по физической культуре с деть-

ми с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом групп здоровья; 

- создание условий для обеспечения 

качественного отдыха и оздоровления, 

трудовой занятости детей и подростков 

Великого Новгорода в каникулярное 

время; 

- реализация проекта «ШЗОЖ»; 

– в сфере воспитания, являющейся 

стратегическим общенациональным при-

оритетом: 

- повышение качества и эффектив-

ности воспитательной деятельности в об-

разовательных учреждениях через фор-

мы гражданско-патриотического воспи-

тания, соуправления, в том числе через 

участие в пилотном проекте Общерос-

сийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Россий-

ское движение школьников»; 

- увеличение количества обучающих-

ся по программам общего образования, 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

– в сфере развития кадрового потен-

циала: 

- совершенствование моральных и 

материальных стимулов качественного 

педагогического труда, использование 

новых технологий подготовки и повыше-

ния квалификации педагогических кад-

ров,  модели их аттестации;  

- повышение профессиональной ком-

петентности педагогических работников 

с учетом требований профессиональных 

стандартов; 

- содействие закреплению молодых 

специалистов в ОУ, формированию по-

ложительного имиджа педагога; 

– в сфере управления: 

- создание в образовательных учреж-

дениях условий (материально-техничес-

ких, организационных, содержательных, 

кадровых и др.), соответствующих тре-

бованиям ФГОС, санитарных норм и 

правил, норм комплексной безопасности 

ОУ, а также способствующих повыше-

нию качества образования; 

- обеспечение условий для рацио-

нального планирования и эффективного 

использования бюджетных средств; 

- формирование механизмов оценки 

качества и востребованности образова-

тельных услуг с участием потребителей;  

- переход от управления затратами и 

ресурсами к управлению по результатам. 

Приоритетные направления, цели и 

задачи деятельности комитета по обра-

зованию Администрации Великого Нов-

города и подведомственных ему образо-

вательных организаций определены в со-

ответствии с материалами Публичной 

декларации Министерства образования и 

науки РФ на 2017 год. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
 

Ожигин А. С., первый заместитель 
начальника Главного управления МЧС 
России по Новгородской области 
 

 
Наводнения в нашем регионе происхо-

дят ежегодно, а то и несколько раз в году. 
Однако 2017 г. выдался особенным. В июле–
августе 2017 г. на территории Новгородской 
области сложилась природная чрезвычай-
ная ситуация (ЧС), обусловленная выпаде-
нием сильных и продолжительных осадков, 
результатом чего явилось масштабное под-
топление территорий области.  

В 2017 г. в результате дождевого павод-
ка в зоне подтопления оказались 8 населен-
ных пунктов в 7 муниципальных районах и 
городской округ Великий Новгород, более 
260 жилых домов. Пострадало свыше 330 
человек. Из зоны ЧС эвакуировано более 60 
чел. Дождевыми водами размыто 49 участ-
ков дорог в 8 муниципальных районах. 

В целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения в зоне чрез-
вычайной ситуации указом врио Губерна-
тора Новгородской области с 1 июля по 
3 августа 2017 г. был введен режим «Чрез-
вычайная ситуация» и установлен регио-
нальный уровень реагирования. 

В данной статье рассматривается во-
прос организации жизнеобеспечения на-
селения в условиях ЧС. Ниже рассмотрены 
основные теоретические положения по ор-
ганизации жизнеобеспечения в ЧС. 

Жизнеобеспечение населения Новгород-
ской области в условиях ЧС (далее – ЖОН ЧС) 
обеспечивается созданием условий для вы-
живания пострадавшего в ЧС населения на 
основе удовлетворения его первоочередных 
потребностей по установленным нормам и 
нормативам ЧС в жизненно важных видах 
материальных средств и услуг. 

При создании и поддержании условий 
жизнеобеспечения пострадавшего в ЧС 
населения соблюдаются следующие основ-
ные принципы: 

- приоритетность функции государст-
ва в подготовке и проведении всего ком-
плекса мероприятий по ЖОН ЧС; 

- рациональное распределение функ-
ций по ЖОН ЧС между региональными, 
местными и ведомственными органами 
управления; 

- территориально-производственная (от-
раслевая) организация ЖОН ЧС;  

- персональная ответственность долж-
ностных лиц за выполнение законодатель-
ных, правовых и нормативных актов по 
ЖОН ЧС;  

- заблаговременность подготовки му-
ниципалитетов к ЖОН ЧС;  

- обеспечение социальной защищенно-
сти и психологической поддержки всех 
граждан в зоне ЧС; 

- обеспечение физиологической и 
энергетической достаточности норм ЖОН 
в зонах ЧС; 

- первоочередное ориентирование сис-
темы ЖОН ЧС на местные ресурсы и воз-
можности с последующим (при необходи-
мости) использованием региональных и 
государственных ресурсов в зависимости 
от типа и масштаба ЧС;  

- открытость процесса ЖОН ЧС за счет 
использования ресурсов от непострадавших 
регионов страны и зарубежной помощи;  

- способность к быстрому восстанов-
лению системы ЖОН ЧС после воздейст-
вия на нее дестабилизирующих факторов 
природных и техногенных ЧС.  

Удовлетворение первоочередных по-
требностей населения в жизненно важных 
видах материальных средств и услуг дос-
тигается:  

- обеспечением водой, продуктами пи-
тания, жильем, предметами первой необ-
ходимости; 
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- информационным, медицинским и са-
нитарно-эпидемиологическим, транспорт-
ным и коммунально-бытовым обеспечением.  

Более подробно рассмотрим требова-
ния к видам ЖОН ЧС и начнем с пожалуй 
наиболее важного вида – обеспечение во-
дой населения в ЧС. 

Обеспечение водой населения в ЧС 
должно предусматривать удовлетворение:  

- потребностей в воде лечебно-медицин-
ских мероприятий, санитарно-гигиениче-
ской обработки и профилактики населения; 

- хозяйственно-питьевых и комму-
нально-бытовых нужд пострадавшего на-
селения и личного состава спасателей. 

Обеспечение продуктами питания по-
страдавшего в ЧС населения предусмат-
ривает удовлетворение потребностей в 
зерне, муке, хлебобулочных и макаронных 
изделиях, мясе и мясопродуктах (консер-
вах), молоке и детском питании, рыбе и 
рыбопродуктах (консервах), картофеле и 
овощах, соли, сахаре и чае, а также фура-
же для животноводства. 

Обеспечение жильем пострадавшего в 
ЧС населения организуется прежде всего за 
счет использования сохранившегося жило-
го фонда (жилых домов, домов отдыха, са-
наториев, пансионатов, военных городков, 
детских лагерей и т. п.) для размещения 
пострадавшего населения в местах его от-
селения и эвакуации, а также развертыва-
ния и сооружения при необходимости в зо-
не ЧС временных жилищ. Для чего в облас-
ти имеется 74 пункта временного разме-
щения эвакуированного населения. 

Обеспечение предметами первой необ-
ходимости пострадавшего в ЧС населения 
предусматривает удовлетворение его по-
требностей в верхней одежде, обуви, го-
ловных уборах, постельных принадлежно-
стях, простейшей бытовой посуде, мини-
муме предметов галантереи и парфюме-
рии (нитки, иголки, мыло и т. п.) и прочих 
товарах (табачные изделия, спички, при-
мусы, керосин и т. п.). В Новгородской об-
ласти для удовлетворения первоочередных 
потребностей населения созданы резерв 
финансовых средств в объеме 15 млн. руб-
лей и резерв материальных ресурсов в 
объеме свыше 90 млн. рублей. 

Не менее важным является информа-
ционное обеспечение населения в ЧС, ко-
торое предусматривает своевременное 
оповещение его и органов управления всех 
уровней о возможности и факте возник-
новения бедствия, возможных его послед-
ствиях, правилах поведения в зоне ЧС. 

При реагировании на ЧС была задейство-
вана региональная автоматизированная 
система централизованного оповещения. 
Информация о ходе работ доводилась до 
населения через сайт Главного управления 
МЧС России по Новгородской области, об-
ластное телевидение (репортажи, бегущая 
строка) и СМС-рассылку. 

Медицинское и санитарно-эпидемио-
логическое обеспечение населения Новго-
родской области в ЧС предусматривает 
оказание первой помощи пострадавшему 
в зоне ЧС населению, обеспечение его про-
стейшими медикаментами и медицинским 
имуществом, сортировку пораженных и 
оказание им квалифицированной и эле-
ментов специализированной медицинской 
помощи подвижными формированиями 
службы «Медицина катастроф» в зоне ЧС с 
последующей (при необходимости) эвакуа-
цией пострадавших в лечебные учрежде-
ния области для стационарного лечения, а 
также выполнение санитарно-гигиеничес-
ких и противоэпидемических мероприя-
тий. Медицинская служба области распо-
лагает для этого достаточными силами и 
средствами.  

Транспортное обеспечение населения, 
пострадавшего в ЧС, включает проведение 
мероприятий по удовлетворению потреб-
ностей в транспортных средствах для ре-
шения задач эвакуации (перевозки) по-
страдавших из зоны ЧС в районы отселе-
ния и подвоза материальных ресурсов 
ЖОН в зону ЧС. 

Обеспечение коммунально-бытовыми 
услугами населения, пострадавшего в ЧС, 
предусматривает проведение мероприя-
тий по удовлетворению его минимально 
необходимых нужд в тепле, освещении, 
санитарной очистке территории, банно-
прачечном, ритуальном обслуживании. 

Устойчивое функционирование систе-
мы жизнеобеспечения населения области в 
ЧС обеспечивается: 

- соблюдением основополагающих 
принципов ЖОН ЧС; 

- заблаговременным планированием и 
проведением в установленном порядке 
мероприятий, обеспечивающих защищен-
ность и стойкость системы, подсистем и 
объектов ЖОН ЧС от воздействия дестаби-
лизирующих факторов природных бедст-
вий и техногенных катастроф, характер-
ных для данного региона; 

- способностью сохранять свойства 
системы на заданном уровне в течение 
всего периода ЖОН ЧС; 
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- созданием защищенных запасов ре-
сурсов ЖОН ЧС в потенциально опасных 
зонах (регионах) с учетом рациональных 
соотношений между объемами государст-
венных, региональных и местных фондов; 

- созданием в регионах защищенных 
запасов ресурсов для восстановления ос-
лабленной бедствием системы ЖОН ЧС, а 
также обеспечением способностей к вос-
становлению основной ее части за время, 
не превышающее периода ЖОН ЧС; 

- взаимодействием с силами (органа-
ми), участвующими в проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных ра-
бот, а также с силами поддержания обще-
ственного порядка;  

- подготовкой в установленном порядке 
системы и объектов ЖОН ЧС в районах эва-
куации к функционированию в случае отсе-
ления и эвакуации населения из зоны ЧС; 

- разработкой (наличием) норм и нор-
мативов решения задач ЖОН ЧС в зави-
симости от различных видов ЧС, природ-
но-климатических, социально-экономичес-
ких и других условий в потенциально 
опасных зонах и регионах;  

- устойчивостью управления системой 
ЖОН ЧС в регионе (зоне ЧС); 

- подготовкой в установленном поряд-
ке транспортных средств к работе в усло-
виях ЧС; 

- своевременностью и полнотой инфор-
мирования населения и органов управления 
о характере возможной опасности, об угрозе 
возникновения ЧС, о правилах поведения и 
порядке действий в зоне ЧС;  

- соблюдением требований законода-
тельных, правовых и нормативных актов 
по ЖОН ЧС; 

- созданием условий для маневриро-
вания внешними и внутренними ресурса-
ми сил, средств и услуг. 

Снижение потребностей системы жиз-
необеспечения населения в ресурсах обес-
печивают: 

- заблаговременной подготовкой ре-
гиона РСЧС к возможным природным и 
техногенным ЧС;   

- повышением эффективности прове-
дения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зоне ЧС; 

- отселением пострадавшего населения 
в часть региона, не подвергшуюся воздей-
ствию ЧС; 

- эвакуацией пострадавшего населе-
ния в сопредельные непострадавшие ре-
гионы; 

- заблаговременным планированием 
мероприятий по восстановлению нару-
шенного в ЧС сельскохозяйственного про-
изводства, защите, спасению, ветеринар-
ному обеспечению, обеспечению водой и 
фуражом сельскохозяйственных живот-
ных, по их эвакуации (перегону), в случае 
необходимости, в безопасные районы. 

Повышение возможностей системы 
жизнеобеспечения населения в ЧС обеспе-
чивается: 

- формированием ресурсов ЖОН ЧС 
(денежного и материально-вещевого фон-
дов) путем государственного и целевого 
страхования, налогообложения и взимания 
квоты с ведомств, отраслей экономики, 
коммерческих структур и предприятий за 
риск возникновения ЧС, а также за счет 
государственных резервов, региональных 
и местных резервов республик, краев и 
областей, входящих в состав Российской 
Федерации;   

- перераспределением ресурсов ЖОН 
ЧС страны в пользу пострадавшего регио-
на РСЧС;  

- ввозом ресурсов ЖОН ЧС из сопре-
дельных регионов РСЧС. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что постоянная и целенаправленная рабо-
та всех органов управления территориаль-
ной подсистемы РСЧС Новгородской об-
ласти по организации ЖОН ЧС приносит 
свои плоды, так, работа спасательных 
служб области весной и летом 2017 г. по-
лучила высокую, заслуженную оценку 
высшего руководства МЧС России. 

 

 
Литература 

 
1. Официальный сайт ГУ МЧС по Новгородской области [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.53.mchs.gov.ru/ 
 
2. ГОСТ Р 22.3.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение насе-
ления в чрезвычайных ситуациях. Общие требования [Текст]. 

 
 



Полезная информация _______________________________________________________ 

МЕНТОР 2’2017 76 

 
 

 

В поисках «счастья» 
(о функциональных рядах чисел

1
) 

 

 
Демидов В. В., преподаватель Новго-
родского областного колледжа искусств 
имени С. В. Рахманинова, Заслуженный 
работник культуры РФ 

 
 

Демидов Валерий Васильевич является также директором народного музея А. С. Аренс-
кого, А. К. Лядова, С. В. Рахманинова при Новгородском областном колледже искусств имени 
С. В. Рахманинова, членом правления Новгородского филиала Российского фонда культуры и 
Международного Рахманиновского общества (г. Лондон), автором книги «Рахманиновы и дру-
гие на Новгородской земле». 

 
Рядовой новгородец редко обходится 

без автобусных или троллейбусных поез-
док. В них я неоднократно был свидетелем 
случаев, связанных с так называемыми 
«счастливыми» билетами. Ими традицион-
но считаются билеты с шестизначными 
рядами чисел, в которых сумма трех левых 
чисел равняется сумме трех правых. Обла-
датели таковых радовались, так как, со-
гласно традиционным поверьям, их ожи-
дала удача. Тем, кому не повезло, огорча-
лись. А напрасно.  

– В чем же здесь счастье?  
– В наличии нечастого равенства, при-

обретающего особое значение.  
Расширению круга «счастливых» лю-

дей мешало использование только одного 
арифметического действия – сложения. 
Для расширения круга «счастливчиков» я 
предлагаю добавить вычитание, умноже-
ние и деление. Это приведет к увеличению 
количества возможных равенств, а стало 
быть, и числа «везунчиков».  

При этом, как во всякой игре, придет-
ся соблюдать некоторые условия. Их два: 

1. Не переставлять числа данного ряда2.1 
2. Не допускать в нем появления цифр, 

кроме обозначенных в условии. В против-

                                                 
1 Функциональным рядом чисел я называю 

такой их ряд, в котором числа находятся в 

зависимости друг от друга, выявляемой с по-

мощью четырех знаков арифметики и при-

водящей к образованию арифметического 

равенства. 
2 Нечастые случаи рассматриваются в разде-

ле, посвященном трехзначным рядам. 
 

ном случае равенства могут не состояться. 
Но если они все же окажутся, то функцио-
нальность таких рядов чисел будет спорной. 

______________________ 
 

Двузначные функциональные ряды 
чисел образуют равенства только при по-
вторяющихся числах. Например, 88 не 
нуждается в знаках арифметического дей-
ствия и может быть представлено в виде 
равенства как 8=8.  

______________________ 
 

Поэтому мы начнем рассмотрение 
проблемы с трехзначных рядов.  

Например: 123 представляет собой 
функциональный ряд, так как 1+2=3. То 
же наблюдаем в примере 842, так как 
8:4=2 или 8=4х2.  

Любое сочетание 0 и 1 неизбежно при-
водит к образованию равенства.  

100 – это 1·0=0,  
011 – это 0=1-1 или 0+1=1. 
Это ряды, состоящие из разных чисел. 

В рядах из одинаковых чисел только 0 и 1 
формируют равенства.  

000 – это 0+0=0 или 0·0=0, или 0-0=0. 
111 – это 1х1=1 или 1:1=1. 
Однократное повторение 0 непремен-

но сводит ряд чисел к равенству. 
700 – это 7х0=0, 070 – это 0х7=0. 
Число 1 уже не обладает таким свой-

ством. Например, 711 не удается свести к 
равенству (исключения: 211, 121, 112). 

Интересно, что перестановка чисел в 
ряду сохраняет его функциональность 
(сравни: 312, 808, 441). 

Ряд чисел 234, так же, как вышеупомя-
нутый 711, не является функциональным, 

Это интересно 
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поскольку ни одно арифметическое действие 
не может сформировать из них равенства. 

Этого не добиться и в ряду 777, кото-
рый, как и подобные ему, оказывается 
нефункциональным. 

______________________ 
 

Ряд одинаковых чисел четырехзнач-
ного ряда можно рассмотреть как два 
двузначных числа, которые равны друг 
другу без всяких знаков арифметики 
(3333 это 33=33). Если представить их од-
нозначными, то равенства могут полу-
читься следующие: 3333 это 3х3=3х3, или 
3:3=3:3, или 3+3=3+3, или 3-3=3-3). 

Двузначные числа в четырехзначном 
ряду можно получить в разных сочетаниях 
смежных чисел, но перестановка их в неко-
торых случаях приводит к образованию не-
функциональных рядов чисел. Например, 
4416 – это 4х4=16, 4164 – это 4=16:4, то 
есть ряды чисел сохраняют функциональ-
ность. Если же представить его в виде 6414 
или 4461, то образовавшиеся ряды чисел 
окажутся нефункциональными.  

0 по-прежнему обладает преимущест-
вом, отмеченным ранее для трехзначных 
чисел: 0045 – это 0=0х4х5 или 0=0х45; 

0450 – это 0х4=0х5 или 0=45х0; 
5004 – это 5х0=0х4 и т. д.  
Тем более, если 0 повторен дважды: 

0050 – это 0+0=5·0. 
Или трижды: 0000 – это 0+0=0+0.  
А вот 1 в значительной мере такое 

преимущество утрачивает. Так, например 
(результаты отмечены курсивом):  

1145 – это 1х1+4=5 [5=5]; или 1=(1+4):5 
[1=1];  

1176 – это 1х1=7-6 [1=1];  
1421 – это 1=4-2-1 [1=1]; или 1=4:2-1 

[1=1];  
1214 – это 1+2+1=4 [4=4]. 
То есть эти ряды чисел функциональ-

ны, а, например, 1172 – нет. 
В четырехзначных рядах чисел, обо-

значающих время суток, существуют ог-
раничения из-за особенностей устройства 
циферблата часов. Возьмем следующие 
примеры. 

1430 – это 1=4-3+0 [1=1]; или 1-(4-3)=0 
[0=0];  

1431 – это 1х4=3+1 [4=4]; или 1х(4-3)=1 
[1=1];  

143232– это 1+4=3+2 [5=5]; или 1+4-3=2 
[2=2];  

                                                 
3. Полужирным курсивом здесь и далее отме-

чены ряды чисел, в которых сумма чисел од-
ной  половины равна сумме чисел другой. 

1459 – это 14=5+9 или 1х4+5=9; 
2355 – это 2=3-5:5 [2=2]; 
2235 – ряд нефункционален; 
0910 – это 0х9=1х0; или 0=91х0; 
0817 – это 0+8=1+7, или 0+8-1=7, или 

0=8-1-7. 
Также ограничены ряды чисел, обо-

значающих годы: 
2015 – ряд нефункционален; 
1939 – ряд нефункционален; 
1945 – это 1х9=4+5 или 1х9-4=5; 
2001 – это 2х0=0х1; 
1917 – это 1=9-1-7; 
2017 – ряд нефункционален. 

______________________ 
 

Примерами пятизначных рядов мо-
гут служить номера стационарных теле-
фонов: 

33495. Решения:  
1) 3-3=4-(9-5) [0=0];  
2) 3=3х4:(9-5) [3=3];  
3) 3:3х4=9-5 [4=4].  
60231. Решения:  
1) 6+0=2х3х1 [6=6];  
2) (6+0):2=3х1 [3=3];  
3) 6+0-2=3+1 [4=4].  
35866. Решения:  
1) 3+5-8=6-6 [0=0];  
2) (3+5):8=6:6 [1=1];  
3) 3+5=8х6:6 [8=8]. 
74756. Решение: 7=(47-5):6 [7=7]; 
54865. Решения:  
1) 5+4-8=6-5 [1=1];  
2) 5+4=8+6-5 [9=9]. 
38005. Решения:  
1) 38х0=0х5 [0=0];  
2) 3=8+0+0-5 [3=3]. 

______________________ 

 

Наибольшей популярностью пользуют-
ся пассажирские транспортные билеты, 
содержащие шестизначные ряды чисел. 
Особенно интересны ряды «счастливые» по 
установившейся традиции. В них, отме-
ченных полужирным курсивом, «счастье» 
гарантировано, так как одно равенство 
уже есть. В других случаях «счастье» следу-
ет добыть. Причем, как показано в ниже-
следующих примерах, равенств может 
быть несколько.  

288495. Решения:  
1) 2+8+8=4+9+5 [18=18];  
2) 2х8-8-4=9-5 [4=4];  
3) 2+8+8-4=9+5 [14=14];  
4) 2х(8-8)=4-(9-5) [0=0]. 
433678. Решения:  
1) 4х3-3+6=7+8 [15=15];  
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2) 4+3:3=6+7-8 [5=5];  
3) (4+3)х3-6=7+8 [15=15]. 
404122. Решения:  
1) 40=41-2:2 [40=40];  
2) 4х0=41х(2-2) [0=0]; 
3) (4+0):4=1х2:2 [1=1];  
4) 4:(0+4)=1:(2:2) [1=1];  
5) 4х0+4х1=2+2 [4=4];  
6) 4х0х4=1-2:2 [0=0]. 
Из примеров видно, что одно и то же 

равенство может быть достигнуто разны-
ми способами. Довольно редко встречает-
ся только один способ решения для данно-
го ряда чисел. Еще более редко решений 
не находится вовсе. В этих случаях, как 
сказано выше, мы имеем дело с нефунк-
циональными рядами.  

Например, для 285796 решений нет. 
Однако в большинстве случаев число ре-
шений может быть несколько и достигать 
даже десяти и более, как в следующем 
примере:  

121210. Решения: 
1) 12=12х1+0 [12=12];   
2) 1х21=21-0 [21=21];    
3) 12-1х2=10 [10=10];    
4) 12х1=2+10 [12=12];                     
5) 1+2=(1+2)х1+0 [3=3];                
6) 12-12=1х0 [0=0];  
7) 1+2х1=2+1+0 [3=3];  
8) 12х[1-(2-1)]=0 [0=0];  
9) 1х2-1х2=1х0 [0=0];  
10) 1+2-(1+2)=1х0 [0=0]; 
11) 1х(2-1)=2-1+0 [1=1]. 
Любопытно использование в рамках 

шестизначного ряда двузначных чисел 
(помечены подчеркиванием). 

275499. Решения: 
1) 27-5-4=9+9 [18=18];                       
2) 2+7-5=4х9:9 [4=4];                         
3) (2+7):(5+4)=9:9 [1=1];                    
4) (2+7)х(5+4)=9х9 [81=81];               
5) 2=7-5+4х(9-9) [2=2];                   
6) 2+7+5+4=9+9 [18=18];  
7) 2+7-5-4=9-9 [0=0];  

8) 27+54=9х9 [81=81]; 
9) 2+75+4=9х9 [81=81];  
10) 2+7=(5+4):9х9 [9=9]. 
369966. Решения: 
1) 36х9=9х6х6 [324=324];  
2) 36+9=9+6х6 [45=45];   
3) 36х(9:9)=6х6 [36=36];  
4) 3х6=9+9+6-6 [18=18];  
5) 36х(9-9)=6-6 [0=0];                            
6) (3х6-9):9=6:6 [1=1];  
7) 3х6-9=9х6:6 [9=9];  
8) 3+ 6х9+9=66 [66=66];  
9) 3+6+9=(9-6)х6 [18=18];  
10) 3+6-9=9х(6-6) [0=0]. 
В качестве материала для исследова-

ния годятся также шестизначные номера 
домашних телефонов и почтовые индексы, 
хотя возможности последних несколько 
ограничены:  

622187. Решения:  
1) 6-2-2=1+8-7 [2=2];  
2) 6х2+2+1=8+7 [15=15]. 
173025. Решения:  
1) 1х(7+3):(0+2)=5 [5=5];  
2) 1х7+3+0=2х5 [10=10]. 
195297. Решения:  
1) 19х5+2=97 [97=97];  
2) 1х9-5=2+9-7 [4=4];  
3) 1х(9+5+2)=9+7 [16=16]. 
292197. Решения:  
1) 2х9-2=1х9+7 [16=16]. 
191065. Решения:  
1) 1+9+1=0+6+5 [11=11];  
2) 1х9=10-6+5 [9=9];  
3) 1+9=10х(6-5) [10=10]. 
Применение. Данное изобретение мо-

жет использоваться для развлечения во 
время поездок в общественном транспорте 
(для замены занятий смартфонами и мо-
бильниками). Вторая сфера – в учебном 
процессе начальных и средних классов 
школы в качестве дополнительных зада-
ний на сообразительность. Кроме этого, 
возможно проведение конкурсов решений 
на время и количество вариантов. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу народов и го-
сударства, смотря по основным предметам и по принципам, вложенным в 
систему школьного образования.  

Д. И. Менделеев 

 
Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, 
надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее.  

А. Барбюс 
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Тяжела ты, шапка Мономаха…* 

 

Рыбникова Н. П., ректор МАОУ ПКС «Инсти-

тут образовательного маркетинга и кадровых 

ресурсов», Заслуженный учитель РФ 

 

За последние годы образование Ве-

ликого Новгорода сильно изменилось. 

Эти изменения заметны прежде всего по 

тому, как изменились образовательные 

организации нашего города – они стали 

более комфортными, уютными, техниче-

ски оснащенными, привлекательными 

для населения, умеющими себя позицио-

нировать в социуме. При поддержке ро-

дителей обучающихся и социальных 

партнеров выросли и их возможности. 

Много нового и интересного происходит 

в муниципальной системе образования. 

Понятно, что руководить такой школой, 

детским садом, учреждением дополни-

тельного образования детей и взрослых 

сегодня непросто. Да что там говорить, 

делать это как раньше, наверное, невоз-

можно, что вполне объяснимо.  

Современное общество переживает 

трансформацию, связанную с разработ-

кой новых технологий, информационно-

коммуникационных систем, управления, 

то есть теми источниками изменений, 

которые напрямую влияют на образова-

ние. Формируются новые требования за-

казчиков – жителей Великого Новгоро-

да – к образованию выпускников школ и 

гимназий. Поэтому возникла объектив-

ная необходимость смены не только ор-

ганизационной структуры образования, 

но и содержательных форм и методов. 

Работать в старом формате, не приобре-

тая новых компетенций, действительно, 

уже невозможно. Все эти изменения пер-

выми ощущают на себе именно руково-

дители образовательных организаций. 

Ведь они  – основные участники образо-

вательного процесса, а значит, обязаны 

оперативно отвечать на современные 

вызовы. Именно от качества их работы 

зависит эффективность реализации го-

сударственной, региональной и муници-

пальной политики в сфере образования.  

Мы все прекрасно понимаем, что 

рассчитывать на качественные измене-

ния, значительные результаты работы 

образовательных организаций невоз-

можно без руководителя – управленца 

новой формации. Заведующий детским 

садом, директор школы, гимназии или 

лицея, знающий свое дело, но не выхо-

дящий за круг повседневных обязанно-

стей, простой исполнитель директив не 

может сегодня быть руководителем. Для 

успешной работы ему необходимо обла-

дать высоким уровнем управленческой 

культуры и компетентности. Современ-

ная образовательная организация может 

быть эффективной только в том случае, 

если ею руководит эффективный руко-

водитель.  

Что же такое современный руководи-

тель образовательного учреждения по 

мнению самих руководителей? Как они 

видят свою роль, формулируют свои за-

дачи? Кого считают современным руко-

водителем? 

 

«На вопрос «Кто такой директор?» 

нельзя ответить однозначно, – считает 

директор школы № 23 Великого Нов-

города Васильева Светлана Васильев-

на. – С одной стороны, директор школы – 

это учитель учителей. К кому идут за со-

ветом педагоги, к кому посылают самых 

«трудных» детей (чтобы помог решить 

самые неразрешимые проблемы), у кого 

Директор о директоре 
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просят совета по самым разнообразным 

жизненным ситуациям и родители, и де-

ти, и педагоги…. 

С другой стороны, директор – это 

главный завхоз, который должен знать, в 

каком состоянии в школе все трубы, ба-

тареи, шпингалеты, бумага в туалетах, 

моющие средства и т. д. 

Современный директор – это менед-

жер, определяющий стратегию развития 

своего учреждения, который видит, куда, 

зачем и каким «путем» идет коллектив 

учителей, детей и родителей. Может 

своевременно внести коррективы в раз-

витие своего учреждения и оценить 

ээффективность работы. 

Современный директор – это «вол-

шебник», ведь только он может в услови-

ях отсутствия финансирования подгото-

вить школу к началу нового учебного го-

да…». 

 

«Директор школы в общепринятом 

понимании и руководитель московской 

школы – это разные профессии, – уверен 

директор школы № 2095 «Покровский 

квартал» г. Москвы Илья Новокреще-

нов. – На нас возложены задачи гораздо 

более сложные. Мы занимаемся не про-

сто управлением в обычном понимании 

этого слова – мы управляем процессами, 

ресурсами, результатами и даже ценно-

стями, вместе с коллективом обсуждая, 

что является главным в нашей системе 

образования. Директор московской шко-

лы – это человек, умеющий одновременно 

генерировать цели и планировать работу 

коллектива, обращаться с финансами и 

разбираться в вопросах права. И при 

этом он открыт как для всего мира, так и 

для каждого ребенка» (использованы ма-

териалы еженедельника «Аргументы и 

Факты» № 18 от 03.05.2017). 

 

Размышляя о должности директора, о 

директоре – человеке в общепринятом 

смысле, директор новгородской гим-

назии № 4 Матвеева Елена Николаев-

на пришла к выводу, что «директор 

завтрашнего дня – это стратег, исследо-

ватель, руководитель проектов; человек, 

способный работать в условиях многоза-

дачности, быстро адаптирующийся к из-

менениям». 

Современный руководитель, по ее 

мнению, – это человек с широким круго-

зором знаний, ориентирующийся на ус-

пех и ведущий свою образовательную ор-

ганизацию к успеху; человек инициатив-

ный, целеустремленный, «создавший се-

бя» и сформировавший команду сорат-

ников и единомышленников, «творящих» 

настоящее и будущее российского обра-

зования; умело делегирующий передачу 

задач и полномочий педагогическим и 

руководящим работникам; умеющий 

ставить четкие, практически выполни-

мые задачи и при постановке задач учи-

тывающий профессиональные возможно-

сти и личностные качества своих работ-

ников; понимающий значимость и важ-

ность данных задач для сотрудников». 

 

А заведующий детским садом 

№ 81 «Солнышко» Алина Владимиров-

на Румянцева считает: «Быть заведую-

щим детским садом в наше время – это 

значит понимать, что являешься руково-

дителем целого педагогического коллек-

тива, где каждый человек должен быть 

не просто личностью, а личностью обра-

зованной, современной, культурной, лю-

бящей детей. Кроме этого, надо суметь у 

каждого из них вызвать интерес к своей 

трудной и сложной работе, смотивиро-

вать их на успех при реализации кон-

кретно поставленной цели…». 

 

Председатель Совета руководите-

лей дошкольных образовательных ор-

ганизаций Великого Новгорода Ольга 

Владимировна Швабович, заведую-

щий детским садом № 87 «Буратино», 

поделилась с редакцией журнала «Мен-

тор» своими мыслями о значимости ру-

ководителей в развитии новгородского 

образования: «Во-первых, директор зав-

трашнего дня – это прежде всего не 

только личное желание занять высокий 

пост, но и соизмеримость своих возмож-

ностей брать на себя сопряженные с 

этим обязанности, ответственность, риск 

и умения взаимодействовать с людьми.  

Во-вторых, руководитель – это чело-

век, берущий на себя ответственность, 

смело принимающий решения, честно 

признающий ошибки, проявляющий тер-

пимость к своим подчиненным, честный 
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и порядочный, физически и психологи-

чески здоровый». 

 

Светлана Викторовна Кузякина, 

директор школы № 9, считает, что «со-

временный директор школы – это тот, 

кто в состоянии максимально использо-

вать минимальные ресурсы, умеет гра-

мотно определять стратегии, цели и 

вдохновлять коллектив на их достиже-

ние.  

Директор, как и учитель, во многом 

актер. Директор должен быть строгим, 

но справедливым. И очень терпеливым. 

И, конечно, стрессоустойчивым.  

Директор школы – это менеджер, 

завхоз, бухгалтер, юрист, психолог, в об-

щем, специалист широкого профиля. У 

современного руководителя есть штрафы 

от надзорных органов за то, что он не 

сможет исполнить при всем желании. И 

при всем вышесказанном, современный 

директор – это позитивный человек, ко-

торый готов каждый день делать свою 

школу лучше». 

 

Такого же мнения придерживается и 

Татьяна Витальевна Комогорцева. «По 

моему мнению, каждый директор хочет, 

чтобы вверенная школа всегда была для 

каждого причастного к его жизни Шко-

лой с большой буквы», – делится она 

своими размышлениями, – когда в 2013 

году мне доверили место директора му-

ниципальной автономной общеобразо-

вательной школы № 20 имени Кирил-

ла и Мефодия, одной из немногих муни-

ципальных православно-ориентирован-

ных школ России, очень переживала. Мо-

гу ли я? Достойна ли? Понимала, что не-

обходимо сохранить лучшее, что было 

наработано коллективом школы за пре-

дыдущие годы, и сделать из школы обра-

зовательное учреждение, отвечающее со-

временным требованиям. Школа – это 

определенный уклад. Вопросы финансо-

вые никто не отменял, однако мечтами 

директора, как крыльями, живет школа. 

Директору школы приходится быть и 

мечтателем, и реалистом. 

Главным ответственным за все, про-

исходящее в школе, считаю директора, 

который в свою очередь формирует ко-

манду. Приходя к детям, педагог переда-

ет не только знания, а и культурные и 

нравственные ценности. К этому нельзя 

подходить формально, поэтому уровень 

культуры педагога, на мой взгляд, не ме-

нее важен, чем знания и методика пре-

подаваемого предмета. 

Главная задача директора школы –

обеспечить в полной мере условия, в ко-

торых все участники образовательного 

процесса станут успешными, что это, 

возможно, подсказывает сердце, а ум 

уже ищет способ достичь этой мечты. 

Думаю, миссия школы – помочь ребенку 

достичь максимальных вершин в своем 

развитии, и это нужно не только самому 

ребенку, нашей стране нужны граждане, 

имеющие качественное образование». 

«Начну ответы на предложенные ре-

дакцией «Ментора» вопросы словами 

 Анатолия Васильевича Луначарского: 

«Всякий из нас, кто предполагает, что 

может руководить другими, должен по-

стоянно и напряженно учиться!» – гово-

рит директор гимназии «Новоскул» 

Ирина Анатольевна Шалимо, – следо-

вательно, директор – личность, постоян-

но работающая над собой, своими про-

фессиональными и личностными качест-

вами, доверяет людям, превращает ре-

шения в реальность. Формирует задачи 

путем определения сильных и слабых 

сторон образовательного учреждения 

(изучение и анализ документации, отче-

тов, официальные и неофициальные 

встречи с участниками образовательного 

процесса, социальными партнерами)». 

«…Нельзя быть эффективным руко-

водителем, не обучаясь постоянно, по-

этому лучший руководитель – это вечный 

студент, то есть человек, который нико-

гда не останавливается в своем разви-

тии», – считает заместитель руководителя 

Департамента образования Москвы Вик-

тор Фертман. 
 

Мысли, размышления, выводы руко-

водителей новгородских образовательных 

учреждений идентичны тому, о чем го-

ворили руководители московских школ 

на конференции по подведению итогов 

первого этапа очень интересного проекта 

«Эффективный руководитель столичной 

системы образования», рекомендую всем 

с ним ознакомиться. 

 

«Проект дает нам возможность выра-

ботать новые управленческие компетен-
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ции современного директора, – поясняет 

директор московской школы № 2114 

Андрей Зинин. – И главное здесь слово 

«новые», то есть соответствующие реали-

ям XXI в. Эти компетенции – способность 

работать в условиях многозадачности, 

высокая адаптированность к постоян-

ным изменениям, навыки командной ра-

боты и даже скромность как новая фор-

ма лидерства. На последнем качестве 

стоит остановиться подробнее. Речь идет 

о том, что лидер должен быть не цен-

тральной фигурой в коллективе, а чело-

веком, сумевшим создать такую структу-

ру, что даже после его ухода организация 

останется успешной и будет работать как 

часы. Лидер должен ориентироваться не 

на свою значимость, а на успех учрежде-

ния, которое он возглавляет» (из мате-

риалов еженедельника «Аргументы и 

Факты» № 18 от 03.05.2017). 

 

Таким образом, если взять на себя 

смелость и попробовать обобщить раз-

личные точки зрения о руководителе 

завтрашнего дня, каким он должен быть, 

то следует, что сегодня к профессиональ-

ной компетенции руководителя ОУ и к 

его личным качествам предъявляются 

серьезные требования. И не только пото-

му, что он публичный современный чело-

век. Современный руководитель должен 

знать законодательство, экономику и 

финансы, психологию целевых групп, 

менеджмент качества. Он должен уметь 

работать с бюджетом, привлекать допол-

нительные средства. 

Думаю, что в первую очередь он все 

же должен быть харизматической лично-

стью с большой буквы, примером для 

коллег. Очень часто именно от качеств 

руководителя зависит работоспособность 

подчиненных, а соответственно, и успех 

дела. 

Главной задачей для руководителя 

можно определить следующее: разви-

ваться самому, помогать развиваться 

другим, научить их открывать новое, 

стремиться к постоянному саморазвитию 

и профессиональному росту. Восточная 

мудрость гласит: для того, кто никуда не 

плывет, не бывает попутного ветра. Со-

временность требует от руководителя 

мобильности, гибкости, конкурентоспо-

собности, умения выбрать правильное 

направление своей деятельности и доста-

точно четко представлять ее результат. 

Все нововведения, происходящие в об-

ласти образования, являются для коллек-

тива отправной точкой для создания и 

внедрения новых проектов, следователь-

но – точкой роста. 

В средствах массовой информации, 

педагогической литературе, информаци-

онных справочниках по менеджменту 

определены значимые качества, а на 

Международном образовательном порта-

ле «MAAM.RU» они опубликованы:  

 

1. Быть универсалом.  

Сегодня руководитель – это менеджер 

и психолог, юрист и экономист, прораб и 

завхоз, методист и делопроизводитель – 

все «в одном флаконе»!  

 

2. Постоянное самообразование.  

А учитывая пункт первый, простор 

для этого – огромный.  

 

3. Стрессоустойчивость и уравно-

вешенность.  

Умение сохранять самообладание и 

не впадать в панику в критических си-

туациях, способность решать несколько 

проблем одновременно, брать на себя от-

ветственность и принимать решения.  

 

4. Чувство юмора и оптимизм.  

Иногда только они и спасают. «Мир 

выжил, потому что смеялся». Необходи-

мо развивать в себе умение находить по-

ложительное там, где другие видят толь-

ко трагедию.  

 

5. Организованность и собран-

ность. 

Время – самый дефицитный ресурс. 

Тайм-менеджмент – обязательно! Иначе 

ничего не успеешь, погрязнешь под во-

рохом бумаг. Успех – от слова «успеть»! 

А успеть нужно еще очень многое! 

Что же еще не сделано? 

Генри Форд сказал: «Когда я работаю 

по 16 часов в сутки, мне начинает уди-

вительно везти!». Видимо, для успеха 

по-другому нельзя. Ну что же, отлично! 

Засучиваем рукава и – вперед! 

 

Еще очень хотелось, чтобы, оценивая 
деятельность руководителей ОУ, пред-
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ставители всех контролирующих органов 
учитывали вышесказанное.  

Редакционная коллегия журнала 
«Ментор» искренне благодарит всех руко-
водителей муниципальных образователь-
ных организаций за сотрудничество, за 
огромную самоотдачу в управлении уч-
реждениями, за преданность «делу, кото-
рому служите…» 

 
__________________________________ 
 
*Для сведения. 
Шапка Мономаха – главная регалия 

русских великих князей и царей, одна из 
царских шапок. Символ самодержавия 

на Руси. Представляет собой золотой фи-
лигранный остроконечный головной 
убор... 

Фразеологизм «Тяжела ты, шапка Мо-
номаха», взятый из драмы Пушкина «Бо-
рис Годунов», означает неприятные и 
тяжелые обязанности, налагаемые на ко-
го-либо. Чем выше власть, тем больше 
ответственности и тем катастрофичнее 
последствия неудачного правления. 

В связи с «царским» происхождением 
это выражение, как правило, использо-
вали для того, чтобы показать, как не-
легко приходится руководителям, высо-
ким должностным лицам с возложенной 
на них ответственностью… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Самая главная формула успеха – знание, как обращаться с людьми.  
Т. Рузвельт 

 
Управляйте народом с достоинством, и люди будут почтительны. Отно-

ситесь к народу по-доброму, и люди будут трудиться с усердием. Возвышай-
те добродетельных и наставляйте неученых, и люди будут доверять вам.  

Конфуций (Кун-Цзы) 
 

Никогда не доверяй подчиненному, который не находит никаких изъянов  
у начальства.  

Д. Коллинз 
 

Настоящим менеджером является тот, кому рабочего времени вполне 
достаточно для выполнения всех возложенных на него задач.  

Ли  Якокка 
 

«Разделяй и властвуй» – мудрое правило, но «объединяй и направляй» – еще 
лучше.  

И. Гете 
 
 

Управление – это умение делать вещи правильно. Лидерство – это умение 
делать правильные вещи. 

П. Друкер 
 

Формальное образование поможет вам выжить. Самообразование приве-
дет вас к успеху. 

Д. Рон 
 

Необходимо различать две вещи – лидерство и мастерство. Мастерство – 
это искусство карабкаться по лестнице успеха, а лидерство – это знание то-
го, к какой стене надо приставить эту лестницу. 

Идея от участников всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2016» 
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