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Уважаемые читатели журнала! 
 

Выход второго номера городского научно-методического 
журнала «Ментор» связан со многими традициями новгород-
ского образования: 

во-первых, его тема – традиционна: «В преддверии ново-
го учебного года»; 

во-вторых, в нем всегда размещается Публичный док-
лад комитета по образованию за прошедший учебный год; 

в-третьих, издается он к началу августовской педаго-
гической конференции, Дню знаний и Дней образования в 
Великом Новгороде, когда не только подводятся итоги, но 
определяются «точки роста», перспективы развития муни-
ципальной системы образования. 

Поэтому колонку редактора нам захотелось начать 
фрагментом самоанализа Института образовательного 
маркетинга и кадровых ресурсов. А почему? Мы думаем, вы 
поймете сами. 

Конец августа – «…это пора подводить итоги, поду-
мать о прожитом периоде, осознать свои достижения, свой 
«ресурсный багаж» (много ли в нем осталось на конец учебно-
го года?). Такой самоанализ, безусловно, полезен, потому 
что появляется реальный повод себя похвалить за дости-
жения – и это надо сделать обязательно, потому что это 
вдохновляет, – и реальный шанс изменить то, что не полу-
чается и уже не вдохновляет. Наверняка, по некоторым 
позициям захочется начать «новую жизнь». 

«Новую жизнь» каждый пытается начинать много раз в 
течение года: «с понедельника», «с 1 сентября (января)», «вот про-
ведем эту конференцию (конкурс, акцию, экзамены, тестиро-
вание …)», «вот закончится этот проект…»… Мы находим еще 
много разных поводов изменить все и сразу. Но именно это же-
лание всего и сразу подводит в столь прекрасном стремлении: 
мы пугаемся заданного количества перемен и быстро отказы-
ваемся от задуманного. До следующего «первого» или «после». Мо-
жет быть, не стоит сразу ставить себе много больших и сло-
жных задач, а лучше, делая простые шаги, постепенно менять 
жизнь к лучшему? Чтобы не остаться у «разбитого корыта»… 

Каждый новый день (неделя, месяц, год) может приносить 
как радости, так и огорчения, как успех, так и неудачи, и не 
всегда это зависит от нас. Но что точно в нашей власти, так 
это позитивный взгляд на все происходящее. Сделаем первый 
шаг сегодня, чтобы завтра увидеть результат и смело сделать 
второй. И тогда уже третий и четвертый покажутся легкими 
и приятными. Делать свою жизнь позитивнее и интереснее не 
так сложно, как кажется. Главное – начать». 

Начинайте анализировать, размышлять, спорить, дока-
зывать и в результате – принимайте продуманное и взвешен-
ное решение, которое обязательно принесет позитивные изме-
нения, обеспечит развитие. А материалы этого номера журна-
ла пусть станут для вас хорошим подспорьем в проектирова-
нии будущего. 

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

С нетерпением ждем критических замечаний, предложе-
ний, реальных путей решения обозначенных проблем и проду-
манных задач их реализации по адресу: 173008, Великий Новго-
род, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 96, кор. 1, МАОУ ПКС 
«ИОМКР», редакция журнала «Ментор», или iomkr@list.ru. 

Поздравляем всех новгородцев, читателей нашего жур-
нала с наступающим Днем знаний. С началом нового учеб-
ного года! Хочется пожелать, чтобы для всех вас новый 
учебный год был позитивным, плодотворным, запоминаю-
щимся! Желаем вам успехов, личностного роста, творче-
ских свершений. 

Мы же, в свою очередь, стремимся к тому, чтобы вы – 
наши единомышленники – комфортно чувствовали себя в 
мире образования. Уверены, что наше сотрудничество бу-
дет крепнуть и расширяться. 

 

Редакционная коллегия журнала 
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Интервью с Юрием Ивановичем 
Бобрышевым, Мэром Великого  

Новгорода, в преддверии нового  
2018–2019 учебного года 

 
 
 
 
 
 
– Добрый день, Юрий Иванович! 

Спасибо, что нашли время ответить 
на вопросы редакции городского науч-

но-методического журнала «Ментор».  

Беседуя в преддверии начала нового 

учебного года, скажите, пожалуйста, 

что, на ваш взгляд, будет главным в 

муниципальной политике в сфере об-
разования? 

– Хороший вопрос. Мне кажется, сей-

час главное, что необходимо сделать со 

стороны власти, – это, конечно же, обеспе-

чить исполнение тех документов, которые 
приняты на уровне государства и Прези-

дента РФ. Прежде всего постановления от-

носительно обеспечения наших ребят воз-

можностью учиться в современных, новых, 

хороших школах, оснащенных современ-

ным оборудованием, с использованием со-
временных возможностей цифровой эко-

номики. Администрация Великого Новго-

рода в настоящее время над этим работа-

ет: введена в строй школа № 36, она уже 

работает второй год. Вторую новую школу 
совсем скоро введем в эксплуатацию – во 

всяком случае, 1 сентября ребята сядут за 

парты, но я бы рассматривал этот аспект 

более широко, т. е. я считаю, что образова-

ние начинается не только со школы, а на-

чинается оно с детского сада.  
И здесь, с одной стороны, мы гордимся 

и все время говорим, что у нас нет проблем 

с детскими садами, а потом понимаем, что 

проблема-то, оказывается, есть, но уже 

другая, более приятная, я бы так сказал. 
Мы обеспечили всех наших мам возможно-

стью определить ребенка в детский сад от 

трех лет, но нарисовалась другая проблема: 

вновь растет потребность в городе отда-

вать детей в сад в возрасте от двух меся-

цев (условно) до полутора – двух лет, т. е. в 

ясельные группы. Поэтому сегодня стоит 
новая задача – построить дополнительные 

детские сады. Я сейчас могу четко сказать, 

что такая федеральная программа сущест-

вует. Более того – мы, как всегда, я имею в 

виду город, первыми в области включились 

в эту программу. Мы окончательно опреде-
лились, что будем строить 3 новых детских 

сада по 190 мест с бассейнами. Губернатор 

Новгородской области Андрей Сергеевич 

Никитин поддержал полностью нашу ини-

циативу, сообщил о готовности областного 
правительства принять участие в софи-

нансировании строительства детских са-

дов в нашем городе. Мы надеемся, что 

один из них начнет строиться уже в этом 

году, и процентов на 50 построим его в 

этом году в районе «Ивушек». Проектирует-
ся два других детских сада – в Северном и 

Псковском микрорайонах. Причем мы на-

стояли, чтобы детские сады были с бассей-

нами, я считаю, что наши дети должны 

жить в нормальных условиях и воспиты-
ваться не хуже, чем в той же Москве. Это 

была принципиальная позиция – именно с 

бассейнами все три детских сада. Плюс в 

этих детских садах будет  самое современ-

ное оборудование у ребятишек, условия 

для занятий, для физического развития, 
спорта и т. д. – все это будет предусмотре-

но так же, как и в школах-новостройках.  

Таким образом, задача власти, я счи-

таю, сейчас заключается именно в том, 

чтобы создать нормальные комфортные 
условия для организации образовательного 

процесса. Что же касается самого учебного 

процесса, который, на мой взгляд, в нашем 

городе на достаточно высоком уровне, то я 

полностью полагаюсь в этом вопросе  на 

https://vnovgorode.ru/vse-novosti/nedvizhimost-i-zkh/17764-dengi-na-stroitelstvo-detskikh-sadov-v-velikom-novgorode-dobavyat-iz-oblastnogo-byudzheta.html
https://vnovgorode.ru/vse-novosti/nedvizhimost-i-zkh/17764-dengi-na-stroitelstvo-detskikh-sadov-v-velikom-novgorode-dobavyat-iz-oblastnogo-byudzheta.html


____________________________________________________________ Час общения… 

МЕНТОР 2’2018 3 

большой коллектив наших педагогов, их у 

нас в городе несколько тысяч. Именно они 

профессионально занимаются вопросами 

подготовки наших ребятишек, начиная от 

детского сада и до выпуска из школ в 
учебные заведения. У нас есть специальное 

образовательное учреждение – институт 

маркетинга в образовании, который зани-

мается разработкой программ, доведением 

их до учителей и воспитателей, курсами 
повышения квалификации, разработкой 

методических пособий, методических ука-

заний, документов и т. д., то есть обеспе-

чивает методическое сопровождение дея-

тельности педагогических коллективов и их 

консультирование.  
 

– О хорошем мы сказали, перспек-

тиву мы видим, но одновременно, 

Юрий Иванович, Вы часто бываете в 

школах, детских садах, учреждениях 
дополнительного образования, встре-

чаетесь с руководителями образова-

тельных учреждений. Какие проблемы 

Вам озвучивают, какие проблемы яв-

ляются наиболее острыми, с Вашей 

точки зрения, какие проблемы Вы 
лично видите в системе образования 

нашего города? 

– Я бываю очень часто в различных об-

разовательных учреждениях и, безусловно, 

вижу в основном проблемы технического 
состояния зданий, сооружений – матери-

альные проблемы: ремонты, где-то крыша 

течет, где-то окна надо менять. Просто ба-

нальные ремонтные работы надо прово-

дить – и в детских садах, которым уже не 

один десяток лет, и в школах. Эта пробле-
ма существует. И проблема, конечно же, – 

постоянная нехватка средств на эти цели, 

постоянный дефицит бюджета. И эта про-

блема, к сожалению, решается не на таком 

уровне, как хотелось бы. 
 

– Но сегодня процент средств на 

образование – он достаточно велик. 

– Да, это так. Если взять общий расход 

нашего консолидированного бюджета, а 

это более 5 миллиардов рублей, то более 
половины идет на образование. Поэтому 

основная масса всех средств, заработан-

ных городом, вернее, то, что у нас остает-

ся, идет как раз на образование, но все 

равно их недостаточно, поэтому новые 
школы – это большое подспорье в улучше-

нии материально-технической базы ОУ. 

Тем самым решается еще одна проблема: 

проблема второй смены, у нас этот показа-

тель незначительный – всего 2 % учащихся 

обучается во вторую смену, но, тем не ме-

нее, она есть. Задача ставится – вообще 

уйти от вторых смен, чтобы ребята зани-

мались в одну смену, хотя я не такой уже 

ярый противник вторых смен. Я считаю: 

когда есть возможность и необходимость, 
почему бы и нет? Опять же с согласия ро-

дителей. Кстати, я сам удивлялся, когда 

многие родители наоборот говорили: «А мне 

удобнее, чтобы ребенок во вторую смену 

посещал школу». Мы должны и это учиты-
вать тоже. Когда люди, допустим,  работа-

ют на предприятиях, где круглосуточный 

режим работы, почему бы нам и не преду-

смотреть вторую смену в какой-то школе, 

лицее или еще где-то. Я не противник та-

ких решений. Считаю, не следует бестол-
ково исполнять все указания – вот сказали, 

чтоб все в одну смену учились, – и всё, и 

никого не слушать. Нет, нужно прислуши-

ваться к родителям, нужно прислушивать-

ся к аргументам наших педагогов, жите-
лей, да и самих ребят. Умение слышать и 

слушать, понимать друг друга значительно 

важнее бездумного исполнения отдельных 

инструкций, да и результат обучения и 

воспитания обеспечивается более позитив-

ный и качественный, создающий условия 
успешности нашим детям. 

 

– Следующий вопрос связан с педаго-

гами, но, мне кажется, Вы уже час-

тично на него ответили, но все же. По 
мнению многих, лицо школы, как и лю-

бого образовательного учреждения, оп-

ределяет педагог, учитель, поэтому 

хотелось бы от Вас услышать, каким 

Вы хотите или каким Вы видите нов-

городского педагога?  
– Что касается педагогов, методики 

проведения занятий, я бы хотел видеть 

учителя таким, каким был мой учитель, ко-

гда я учился. Само собой подразумевалось, 

что он – носитель большого объема знаний, 
плюс - он воспитатель, образец  для под-

ражания. Учитель в мое время – это был 

образец культуры, воспитанности, образо-

ванности, когда ему можно было задать 

любой вопрос. Помню, молодая учитель 

физики к нам пришла в школу, мы закан-
чивали девятый класс, а она три года толь-

ко как институт закончила, такая краси-

вая женщина, все ребята в нее сразу влю-

бились, но она сумела организовать всех. 

Самодеятельность и всякие кружки… Да, 
она была очень грамотный физик, но нам 

еще преподала навыки, которые негде бы-

ло большинству из нас, живя в селе, взять: 

как вести себя с девушками, например: по 

лестнице идти снизу или сверху, когда ру-

ку предложить, как стул отодви-
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нуть/придвинуть или пальто правильно 

подать, как сидеть за столом, как вилкой и 

ножом пользоваться. Эти мелкие моменты 

были необходимы, причем преподносились 

в такой корректной  форме, что это запом-
нилось на всю жизнь и пригодилось не 

меньше основного предмета. Учителя по-

жилые – это носители устоев, патриархи, 

это уважение к старшим. Мы не могли не 

уважать классного руководителя – у нас до 
десятого класса была Валентина Ивановна, 

я до сих пор ее помню, она идет, словно 

царица! Как она одевалась! Как вела себя - 

независимо, достойно! Она все знает, с ней 

любой вопрос можно обсудить. Вот это 

уважение! На мой взгляд, сейчас это час-
тично потеряно, и все это в основном идет 

от семьи. Почему-то в семьях считают, что 

ребенка отдал в детский сад – и все – ро-

дительские обязанности выполнил. Воспи-

тание – процесс обоюдный, 50 на 50 идет и 
в семье, и в образовательном учреждении, 

причем в семье, наверное, даже чуть боль-

ше. Как в семье себя ведут, так он прихо-

дит в детский сад, и свои порядки там ус-

танавливает, и особенно в школе. Вот это-

го, мне кажется, не хватает. Долгие годы 
насаждалось, что воспитание – это дело 

детского сада, школы, общественных орга-

низаций. Но тогда учителей, может быть, 

отменить, через компьютер дистанционно 

управлять процессами образования и вос-
питания? Такого быть не может. Никакая 

техника, никакие роботы не научат чувст-

вовать и понимать человеческие чувства, 

не заменят живого общения, а значит, не 

заменят учителя или воспитателя. Мне ка-

жется, не хватает воспитательной состав-
ляющей в подаче образования в средней 

школе. Радует, что к этому сейчас возвра-

щаются, включая физическое воспитание, 

я имею в виду воспитание трудом – по ме-

лочи: убрать класс, посадить цветы, убрать 
снег вокруг школы – лопату взять, потре-

нироваться – ничего в этом страшного нет, 

это нормально, это воспитывает людей 

людьми. 

 

– В продолжение темы педагогов. 
Увеличился поток молодых специали-

стов в наши городские школы и дет-

ские сады. Как Вы считаете, что при-

влекает сейчас в наши образователь-

ные учреждения? 
– А вот как раз все это вместе и при-

влекает. Одно время было такое, что педа-

гоги – люди второго сорта, как бы они ни-

кому не нужны. Многие ринулись в бизнес, 

чаще на рынки, скорее всего, от безвыход-

ности. Чего стоит решение Президента до-

вести среднюю зарплату педагогических 

работников до уровня средней заработной 

платы в экономике – это было очень знаково, 

и соответственно молодежь чувствовала, что 

в образовании можно работать и можно за-
рабатывать неплохие деньги! И поэтому люди 

пошли в пединституты, пошли в школы и 

детские сады. Я уже не раз рассказывал, 

сколько было молодых специалистов 10 лет 

назад и сколько сейчас – в десятки раз боль-
ше. И отношение начало меняться, отноше-

ние родителей, отношение общества к учите-

лю, стало возвращаться понимание, что без 

учителя мы не обойдемся. Если роботы заме-

нят учителей, то считайте, что мир закончил-

ся, это неестественно. Мы видим, что творит-
ся в Европе, не дай бог это придет к нам, по-

этому учитель должен остаться учителем. 

 

–Пенсионеры-учителя? 

– Вы знаете, на некоторых пенсионеров-
учителей я молюсь, я говорю: «Только не ухо-

дите». Приведу только один пример из мно-

гих в нашем городе. Галина Михайловна 

Земскова работала директором в 13-й шко-

ле. О ней я всегда говорю с большим ува-

жением. Во-первых, она много лет отлично 
отработала директором. Во-вторых, это 

редкость, когда директор не боится воспи-

тать рядом с собой преемника, вырастить 

себе замену. И когда она сказала: «Я ухо-

жу», вопросов не было, кто ее заменит. 
В своем преемнике она была уверена, зна-

ла, что подготовила достойную смену – вы-

пускница этой же школы (как и сама Гали-

на Михайловна), училась у тех же педаго-

гов. Школа ее выучила, воспитала на пре-

красных традициях, создаваемых на про-
тяжении всей истории тринадцатой шко-

лы. Сейчас вернули слово «наставник», хотя 

это старое слово, советское – это и есть 

пенсионеры-наставники. Их надо лелеять. 

Такую же параллель я могу провести с ме-
дициной. Я приехал в одну поликлинику – 

там очень пожилая главный врач. Я гово-

рю: «Как у вас дела с молодыми специали-

стами?»  Она говорит: «Вопросов нет». 

Я уточняю: «Как нет вопросов? У других-то 

есть, взять негде молодых». Она мне в от-
вет: «Юрий Иванович, просто надо к ним 

по-людски относиться. Это же в моей вла-

сти – чтобы молодой специалист пришел и 

получал достойную зарплату. Я себе лучше 

не доплачу, а доплачу молодому начинаю-
щему врачу, поэтому они у меня есть и хо-

рошо  работают». Так и здесь.  Когда мы 

говорим об Учителе с большой буквы, чело-

век сам поймет, когда ему надо уйти, и по-

ка он работает, он приносит только пользу 

и не только для молодежи.  
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– Традиции новгородского образова-

ния – какие, на Ваш взгляд, являются 

наиболее значимыми? 

– В Великом Новгороде их много, заме-

чательных, интересных – это: 
все наши праздники на Софийской 

площади и в Кремле,  у Памятника тысяче-

летию России: «Последний звонок», «Золо-

тые россыпи» (вручение медалей), «До сви-

дания, лето, до свидания!» (завершение ка-
никулярного летнего отдыха), «Итоги спор-

тивного лета»; 

августовская педагогическая конфе-

ренция,  Дни образования, прием Мэром 

города педагогической общественности и 

руководителей образовательных учрежде-
ний всех уровней образования, независимо 

от форм собственности,  которые проходят 

в канун Дня знаний – 1 сентября, первый 

урок «Восславим град великий!», откры-

вающий начало увлекательного путешест-
вия по стране знаний; 

вручение стипендий Мэра наиболее та-

лантливым детям, достигшим значитель-

ных результатов в образовании, культуре, 

спорте;  

социально-педагогическая акция «От 
успехов в школе – к успешной профессио-

нальной карьере», которую мы проводим 

совместно с НовГУ имени Ярослава Мудро-

го, Университетский час (встречи школь-

ников с преподавателями новгородского 
университета) и многие другие.  

Сегодня меня волнует совсем иное.  

У нас были традиции последних деся-

тилетий – в развитии определенных обра-

зовательных областей  –  допустим, химия. 

Традиционно было много победителей  Рос-

сийских и международных олимпиад по 

химии, многие выпускники связывали 

свою дальнейшую жизнь с профессиями 

для градообразующего предприятия 

АО «Акрон», считалась наша школа очень 

высокого уровня по химии, потому что есть 

Малякин Анатолий Михайлович, учитель 

химии 26 школы. И до меня его еще пыта-

лись куда-то перевести, но он говорил: 

«Я детей учу, я умею это делать хорошо, я 

их умею готовить и к олимпиадам, и к эк-

заменам, и к будущей профессии, даже учу 

правильно и хорошо танцевать». Это была 

Нина Семеновна Баженкова – учитель хи-

мии бывшей школы № 24, затем долгие го-

ды она работала в гимназии № 1, где тоже 

появились и победители олимпиад по хи-

мии, и дети, увлекающиеся этим предме-

том. Сподвижник и большой друг Анатолия 

Михайловича, многие годы они конкуриро-

вали, соперничали, в хорошем смысле этих 

слов. Были прекрасными наставниками 

для учителей города. Сейчас их эстафету 

потихоньку перехватил лицей-интернат, 

там школа химии уже считается одной из 

лучших в нашем городе.  Раньше в Новго-

роде были очень сильные физики, допус-

тим, восьмая школа была, это еще лет 40 

назад. Эти традиции, к сожалению, мне 

кажется, сейчас утрачиваются. Их нельзя 

терять – их надо восстанавливать. С другой 

стороны, возьмем последние итоги ЕГЭ – 

масса 100-балльников, в разы больше, чем 

в прошлом году, сразу настраиваешься на 

оптимистический лад. Ребята начали тех-

ническими науками больше интересовать-

ся и достигать в точных науках значитель-

ных результатов, чего не было раньше. Вот 

вам и возврат традиций. Я очень хотел, 

чтобы традиции сильной школы химиков, 

физиков все-таки вернулись в Новгород.  

Я уже говорил о воспитательной со-

ставляющей в образовании. Мне бы еще 

очень хотелось, чтобы вернулись традиции, 

когда образовательные учреждения были 

бы по-настоящему вторым домом для ре-

бят, крепкой и дружной семьей. Как когда-

то, 20 с лишним лет назад,  когда лицей-

интернат создавали, например. Там ребята 

– это семья. У меня младший сын Влади-

мир его заканчивал, сегодня ему уже 37 

лет, а он до сих пор ходит в лицей, потому 

что там их учили всему, начиная от баль-

ных танцев, от занятий музыкой, включая 

занятия спортом, походы. Когда они ходи-

ли в походы зимой и ночевали в лесу в па-

латках – они до сих пор вспоминают, а бы-

ли в то время семиклассниками – восьми-

классниками; как они в Крым ездили с па-

латками. Это и есть  традиции новгород-

ского образования. Они  имеют не только 

вековую историю, а многовековую исто-

рию, потому что образование в России  на-

чиналось в Новгороде. Первая школа была 

основана здесь, в Новгороде Ярославом 

Мудрым. Главная традиция  тех времен – 

это доступность образования  для всех, без 

разделения богатых родителей от бедных, 

Все – равные. Вот что надо сохранить, т.е. 

образование – для всех, но в то же время 

предоставить выбор, и тоже для всех. Ты 

имеешь возможность получить хорошее 

образование, но ты выбираешь сам: тебе 

оно надо или не надо. Ведь некоторые за-

канчивают 11 классов – поступают в вузы, 

а много таких, которые заканчивают 

9 классов, идут спокойно в колледжи и 

продолжают учиться – это тоже нормально. 

Мне кажется, вот такие традиции должны 

сохраняться. 
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– А традиция образовательных об-

менов с иностранными городами – это 

новгородская? 

– Это тоже наша традиция, она появи-

лась лет 25–30 назад у нас в городе, хоро-
шая традиция – обмен группами школьни-

ков, она нужна – дети должны знать куль-

туру других народов, их традиции и обы-

чаи, нравы, иметь возможность сравни-

вать, чтобы не быть обезьянами, перени-
мающими все подряд, у тех же  американ-

цев, допустим, чего там хорошего?  Когда 

ребята ездят, они видят, что наши школы 

не хуже, значительно лучше, наши школы 

«круче». И чем больше будет таких обменов,  

тем лучше для тех, и для других. Вот я 
знаю многих, кто в Америку съездил: «Не, 

мы туда больше не поедем. Не надо нам 

этого, у нас лучше». Это очень знаково. 

Многие  наши школы, гимназии, и тот же 

лицей, участвовали в проектах по школь-
ным обменам, когда ребята по месяцу уез-

жали и жили в семьях, когда организовы-

вались в летнее время международные ла-

геря отдыха. Путем таких форм деятельно-

сти дети лучше понимают, что все люди на 

земле одинаковые, и в этой массе люди не 
ненавидят друг друга, откуда потом рож-

дается ненависть – а рождается от закры-

тости, от коньюнктуры. Поэтому такие 

традиции должны сохраняться в городском 

образовании. 
 

– В муниципальной системе образо-

вания трудится много успешных педа-

гогов, талантливых детей. А что лич-

но для вас успех в жизни?  

– Что я считаю успехом? Например, че-
ловек наметил: «Я хочу быть летчиком (ус-

ловно)» –  и стал им. Вот это успех, на мой 

взгляд, в его идеальном воплощении. Но 

такое бывает очень редко. Для меня ус-

пех – понятие многогранное:  
когда у тебя была цель, потом ты ее 

скорректировал и идешь к какой-то другой 

цели, и ты ее добиваешься – это тоже ус-

пех; 

признание другими правильности тво-

их действий, – это тоже успех. Хорошо 
машины ремонтируешь – и все к тебе идут, 

– успех. Я хорошо знаю многодетного нов-

городского отца – Новолодского Юру, к не-

му в очередь на неделю вперед записыва-

ются в автосервис – это успех, я считаю. 
Хотя, он не имеет высшего образования, но 

этим делом занимается увлеченно, он умеет 

его делать, делает его с удовольствием, ка-

чественно, это успех, а еще с женой Татья-

ной одиннадцать замечательных детей 

воспитывают, старшая дочка – Мария – 

чемпионка мира по велоспорту среди 

юниоров. Успешный человек Юрий Ново-

лодский? Конечно, успешный! Кто-то по-

ставил себе цель: стану хорошим учителем, 

и у него цель – чтобы его ребята побеждали 
на олимпиадах, у нас такой Малякин А. М. 

есть, я считаю, это успех, не случайно, он 

Народный учитель, первый среди новго-

родцев. У каждого понимание успеха свое. 

Кто-то считает успехом получать хорошую 
зарплату,  я считаю, главный успех для че-

ловека – признание, я в этом уверен, когда 

люди с тобой (не все, конечно,  все никогда 

не будут соглашаться), но когда ты чувст-

вуешь, что большинство людей тебя под-

держивают, и поддерживают то, что ты 
делаешь, оценивают, считают, что ты де-

лаешь это правильно,  независимо от спе-

циальности – это успех. Был Гузеев Алек-

сандр Иванович знаменитый новгородский 

хирург, к сожалению, рано ушел из жизни 
– погиб трагически. Вот я считаю, успех у 

человека был – его из «скорой» все помнят, 

его ученики помнят: «Да, Александр Ива-

нович – наш учитель». Он нетрадиционный 

был, в каком плане хирург? Все хирурги 

так: разрезать – посмотреть. А он опера-
цию в самый последний момент делал, хотя 

хирург был от Бога, но он говорил,  что лю-

бое вмешательство – это вмешательство, и 

я максимально буду его оттягивать, хотя и 

хирург. Когда я вижу, что другого выхода 
нет, я это обязательно сделаю. Он так и 

учеников учил, он любил человека. И так в 

каждой специальности. Если учитель от Бога 

как учитель, допустим, условно, – знает фи-

зику лучше всех, олимпиадников готовит, 

его ребята не любят, потому что он не воспи-
татель. Успех у него или неуспех? Он подго-

товил больше всего олимпиадников, а его не 

любят. Вот как оценивать это? 

 

–Т. е. получается, что Вы все равно 
понятие «успех» связываете с реализа-

цией человека в профессии? 

– Безусловно. С реализацией профес-

сии и с человеческим признанием. Успех 

равен признанию. Если тебя признали, 

значит, ты успешный, нет – значит, ты не-
успешный. Опять же все это условно, все – 

относительно, иначе можно сказать, что у 

нас успешных людей 5 %, а остальные что 

– неуспешны? К примеру, человек-

пенсионер на грядке работает и вырастил 
капусту «японский император», какой ни у 

кого нет. Это успех, конечно. 

 

– Выбор жизненного пути ребенка – 

что это – миссия школы, родителя, 

социума? Ваше мнение. Может быть, 
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на личном примере скажете? Вот у 

Вас, например, двое взрослых сыновей, 

они сами уже не единожды отцы. Кто 

решает путь ребенка? Как было в Ва-

шей семье? 
– Меняется все. Раньше, если о себе го-

ворить, то мне никто не советовал. И не 

потому, что  не могли – могли, родители  

были достаточно образованные и могли со-

ветовать, но я выбирал сам.  Что тогда 
подвигало? Я считаю, что больше всего это 

зависит от самого ребенка – как он подго-

товлен, чем он интересуется. Когда мы 

росли – я рос – еще телевизора не было, он 

потом появился, мы «запоями» читали кни-

ги, на книгах воспитывались, как у Вы-
соцкого, у него есть фраза: «Значит, нуж-

ные книги ты в жизни читал», если ты со-

стоялся. Когда появилась профессия – хи-

мики, новые материалы и прочее, я пошел 

в  химико-технологический институт. Да-
лее диктует обстановка. Почему у нас «пе-

рекос» получился? Все захотели быть эко-

номистами. Все подумали, что это легкий 

вариант заработать деньги. Все юристами 

захотели стать. И тут мы видим: юристов 

пруд пруди, экономистов пруд пруди, но 
нет настоящих специалистов. Человек дол-

жен соизмерять свои возможности. Глав-

ное, я считаю, это сам ребенок, он должен 

определять. Его способности. Конечно, ро-

дители должны подтолкнуть, но не доми-
нировать. Мое мнение, выбирать профес-

сию должен сам человек, тем более сегодня 

– человек заканчивает школу, ему 18 лет, 

он самостоятельный, он замуж может вы-

ходить или жениться.   

 
– Вы эту теорию на своих сыновьях 

отрабатывали? Вы им не советовали, 

кем стать? 

– На своих сыновьях не отрабатывал 

никакой теории, ни на чем не   настаивал. 
Единственное я попросил, чтобы они не 

уезжали из города. Куда хотите – посту-

пайте. У меня старший поступал – мы с 

женой в это время вообще были в Киеве в 

гостях, он пошел и поступил в Политехни-

ческий институт. Мы приехали, он говорит: 
«Ну, родители, я поступил!» Он был победи-

телем олимпиад, учился хорошо. Младший 

поступил в Университет на экономический, 

но я тоже ему не советовал и не рекомен-

довал. Может, он жалеет, не знаю. Сергей, 
я знаю, не жалеет, потому что он потом по-

лучил еще дополнительное образование,  

что ему было необходимо для ведения биз-

неса. Я вообще сторонник, всегда говорю, 

пусть на меня обижаются, как хотят гума-

нитарии, я считаю, что мужик должен по-

лучить инженерную профессию. А эконо-

мическое – как дополнительное образова-

ние. Поэтому определяться, по моему мне-
нию, старшеклассник должен сам, послу-

шать совета, но решить самому. 

 

– Два последних коротеньких во-

проса. Вы, может быть, даже и отве-
тили на них, но все-таки – если какое 

резюме – кто помогал вам определить-

ся в жизни? Кто главные Ваши люди в 

жизни?  

– Я бы так сказал – родители мне по-

могли материально в самом начале пути, 
когда я был еще студентом. А дальше – их 

опыт жизненный. У меня мама всю жизнь 

проработала в органах власти, и когда я 

отработал генеральным директором почти 

30 лет, не то что мне надоело, но когда мне 
предложение поступило от губернатора 

возглавить город, почему бы и нет? Мама 

была категорически против: «Неужели не 

видел, как я вкалывала всю жизнь?». Вот 

этот посыл был. А что касается определе-

ния жизненного пути – это очень сложно. 
Начало – может быть, а дальше – сам опре-

деляешь. Человек сам определяет жизнен-

ный путь, это так и должно быть: по какой 

ты стежке пошел:  то ли ты пошел прямо, 

то ли ты в сторону свернул, то ли ты еще 
куда-то пошел… 

 

– В начале нового учебного года, что 

бы Вы пожелали учителям, работни-

кам образования? 

– Нашим педагогам – учителям и вос-
питателям, я желаю одного: продолжать те 

традиции, которые в Новгороде есть, лю-

бить учеников и своих воспитанников. 

В то же время одной любви недостаточно. 

Искренне желаю им стать для ребят вто-
рыми родителями (матерью, отцом), быть 

воспитателями, чтобы дети перенимали от 

них все лучшее, подражали им. Еще очень 

хотелось бы не просто вернуть воспитатель-

ную составляющую в образование, а попы-

таться сделать ее основой образования юных 
новгородцев, чтобы рядом с каждым новго-

родским школьником был человек-профес-

сионал, у которого этот ученик будет хотеть 

учиться профессионализму. 

Всех новгородцев, читателей журнала 
«Ментор», поздравляю с Днем знаний! 

Удачи, везения, новых открытий и 

достижений! 
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Интервью с Ириной Львовной  
Шанаевой, председателем комитета 

по образованию Администрации 
Великого Новгорода 

 
 
 
 

– Добрый день, уважаемая Ирина 
Львовна, спасибо, что нашли время 
ответить на вопросы редакции город-
ского научно-методического журнала 
«Ментор». 

Мы беседуем с Вами в преддверии на-
чала нового учебного года, скажите, по-
жалуйста, что будет главным в поли-
тике комитета по образованию в сфере 
управления муниципальными образова-
тельными учреждениями и в целом сис-
темой образования нашего города? 

– В политике комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода в во-
просе управления муниципальными обра-
зовательными учреждениями глобальных 
изменений быть не может: комитет адми-
нистрирует систему образования, отслежи-
вая сохранение юридического баланса, 
чтобы права всех участников образова-
тельных отношений были соблюдены, что-
бы не было перекосов. 

Однако главным здесь считаю прин-
цип «не навреди»: не нужно менять то, что 
и так уже хорошо работает, иначе плодов 
созидания не увидим, не нужно изобретать 
велосипед. И еще: при управлении важен 
не монолог, а диалог, не популизм и ис-
креннее вранье, а открытость и умение 
слушать и слышать. 

 

– Ирина Львовна, все мы хорошо зна-
ем о тех успехах и достижениях, кото-
рых добилась система новгородского об-
разования за последние годы, но хотелось 
бы услышать о проблемах и нерешенных 
вопросах. Они же есть? 

– Конечно, есть. Ничего нового не ска-
жу, если отмечу проблему устаревающей 
материально-технической базы учрежде-
ний, причем как в самой простой, но глав-
ной позиции – коммуникации, кровли, так 
и в более сложной – компьютерный парк 
устаревает прямо на глазах. Сегодня во 
многих образовательных учреждениях уже 
не компьютеры, а муляжи. Эту проблему 

одним махом не решить, нужны целевые 
программы, обеспеченные серьезными де-
нежными средствами.  

Еще одна проблема – не всегда можем 
предоставить места в детские сады в ша-
говой доступности. Особенно это пробле-
матично для Ивушек, Псковского и Север-
ного микрорайонов. Городские власти на-
шли решение вопроса: 22 июня 2018 года 
Мэр Великого Новгорода, Юрий Иванович 
Бобрышев, подписал лицензионный дого-
вор, по которому Администрация города 
Ростов-на-Дону передала безвозмездно Ве-
ликому Новгороду проект на строительство 
детского сада на 190 мест. По словам 
Юрия Ивановича: «Этот документ позволит 
нам уже в этом году полноценно участво-
вать в конкурсном отборе на предоставле-
ние субсидии за счет средств федерального 
бюджета, как минимум, трех детских са-
дов в ближайшие годы в Великом Новгоро-
де». Губернатор Новгородской области Анд-
рей Сергеевич Никитин сообщил о готовно-
сти областного правительства принять уча-
стие в софинансировании строительства 
детских садов в нашем городе. 

 

– Какие традиции Новгородского 

образования, на Ваш взгляд, являются 

наиболее значимыми? 

– Безусловно, я могу назвать многие 

традиции, среди которых  наши замеча-
тельные праздники: «До свидания, лето, до 

свидания!», «Последний звонок на главной 

площади Великого Новгорода», «Дни обра-

зования Великого Новгорода», «Конкурс 

профессионального педагогического мас-
терства», «Конференция по техническому 

творчеству» и другие. 

Если мероприятие становится событи-

ем, а потом традицией, значит, оно важно, 

важно для детей, родителей, учителей. 

Среди традиций не может быть наиболее 
или наименее… Традиция – это всегда зна-

чимо и достойно. 

https://vnovgorode.ru/vse-novosti/nedvizhimost-i-zkh/17764-dengi-na-stroitelstvo-detskikh-sadov-v-velikom-novgorode-dobavyat-iz-oblastnogo-byudzheta.html
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Здорово, когда возникает что-то новое, 
захватывающее всех участников образова-
тельных отношений, а потом это новое 
становится традицией.  

Лично я очень люблю семейные тради-
ции и их считаю самыми главными, сохра-
няющими наши основы. Люблю пить чай за 
большим семейным столом, люблю, когда мы 
придумываем добрые дела, люблю семейное 
караоке, люблю конкурс «Учитель года». 

 
– Что Вы считаете необходимым 

изменить? 
– Изменить нужно отношение к обра-

зованию, нельзя допускать мысли о том, 
что образование и воспитание – это услуга. 
Образование – это главная составляющая 
нации и государства. Образование и вос-
питание, а не купленные за деньги услуги, 
делают нас гражданами России. Когда-то 
Бисмарк сказал, что франко-прусскую 
войну выиграл не прусский солдат, а прус-
ский учитель, воспитавший прусского 
офицера, фельдфебеля, инженера и солда-
та. Действительно, вопросы образования – 
это вопросы национальной безопасности. 

И еще, я уверена, что образование – 
это, в первую очередь, знания и навыки, а 
потом уже компетенции как дополнение к 
профессиональным основам. 

 
– По мнению многих, лицо школы, 

как и любого образовательного учреж-
дения, определяет педагог, учитель. 
Поэтому хотелось бы от Вас услы-
шать качественную характеристику 
Новгородского педагога. 

– Новгородский учитель… Дать качест-
венную характеристику? Сложно. Почему? 
Да потому, что все люди разные, а учителя 
вообще люди особенные. И все-таки отмечу 
качества: независимость, работоспособ-
ность, умение меняться, признавать свои 
ошибки, развиваться вместе с детьми, 
уважая их мнение и их пусть небольшой, 
но собственный жизненный опыт. Новго-
родский учитель может жить в Интернете, 
быть самокритичным, самоироничным, а 
значит, стрессоустойчивым. У нас хорошие 
учителя, знающие свой предмет, умеющие 
объяснить его пользу и захватывающе ин-
тересно подать материал. Не думайте, что 
такие только учителя. Нет, эти качества 
характерны и для воспитателей, работаю-
щих с дошколятами. Наши учителя и вос-
питатели знают: старые подходы с новыми 
детьми не работают, поэтому, как говорила 
Черная Королева в «Алисе в Зазеркалье», что-
бы остаться на месте, «бегут со всех ног». 

 
– Многих наших собеседников ре-

дакция журнала просит продолжить 

фразу: «Современный учитель – это…» 
Современный руководитель – это…» 

– Современный учитель признает за 
учеником право быть другим и растит но-
вого Эйнштейна. 

Современный руководитель – это ли-
дер, который своим поведением, знания-
ми, педагогическими идеями ведет за со-
бой других. Он справедлив и высокоэти-
чен. Это человек, стремящийся перевести 
свою организацию на следующий уровень 
развития, сделать ее отличной от других. 
Он умеет привлекать в школу нужных лю-
дей. И не только учителей, но и родителей, 
которые готовы работать со школой. Это 
хозяйственник, у которого сегодня гораздо 
больше свободы и гораздо больше ответст-
венности перед обществом, в том числе пе-
ред родителями, ведь нынешний родитель 
гораздо более заинтересованный и при-
страстный по отношению к школе. 

Современный директор – эксперт в об-
разовании. Он должен изучать опыт кол-
лег, должен представлять, чем живут дру-
гие российские и зарубежные школы. Он 
должен по-другому договариваться с учите-
лями, учитывать, что меняется трудовое за-
конодательство, меняются требования к 
учителям как к работникам, должен совер-
шенно по-другому взаимодействовать с об-
щественными организациями. 

Мне очень нравятся слова Сергея Вла-
димировича Волкова, учителя русского 
языка и литературы ГОУ ЦО № 57 г. Моск-
вы, члена Комиссии по развитию образо-
вания Общественной палаты РФ: «Задача 
директора – держать «щит» над школой». 
Это точно о современном руководителе об-
разовательной организации. 

 
– Что вы считаете самым ненуж-

ным в школе, и какой предмет, на ваш 
взгляд, самый невыразительный? 

– В 2016 году я с удовольствием прочи-
тала книгу Рустама Ивановича Курбатова, 
директора НОУ «Лицей "Ковчег–XXI"», 
г. Красногорск, Московская область, – «Са-
мый ненужный в школе предмет», которая 
написана от лица учителя, ведущего явно 
не главный предмет: по нему точно не бу-
дет никакого экзамена. Интересные рас-
суждения, сюжеты, мысли… Обязательно 
прочтите, и ответ о ненужном предмете 
придет сам собой. А еще очень советую его 
же: «Школа в стиле "экшн". Дневник ди-
ректора частной школы», «Танки директора 
школы», «Школа, где дети могут ходить на 
уроках, и где дети делают, что хотят», «По-
пытка другой школы», «Щепки директора 
школы» – впечатляет серьезно.  

Самый невыразительный предмет? Я не 
физик, я лирик, правда, уже не романтик. 
Невыразительным может быть преподавание 
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предмета, но не он сам. Если в школе что-то 
невыразительно, то пользы это не принесет, 
а значит, невыразительность нужно отме-
нить везде: в расписании уроков и внеуроч-
ной деятельности, в меню школьной столо-
вой, в интерьере кабинетов – во всем. 

 

– За последние годы значительно 
увеличился приток молодых специали-
стов в городские школы и дошкольные 
учреждения. Как Вы считаете, что 
привлекает в школу и детский сад мо-
лодых людей? 

– Привлекает, думаю, возможность испы-
тывать драйв… и интерес: «Смогу ли я?» Мо-
лодые люди, конечно, смогут, если захотят 
решать нерешаемые задачи, быть всегда в 
центре внимания и отдавать все, что можно 
отдать нашим детям ради будущего, ради 
долгого счастья в школе. Как здорово суметь 
стать для ребенка человеком, который не 
предаст и не подведет, а затем вместе ма-
ленькими шажками идти вперед и, возмож-
но, ошибаться, но не бояться и снова учиться. 

Молодые мыслят шире, они готовы от-
стаивать свои идеи и работать за рамками 
программ, они понимают, что двойкой де-
ло не исправишь.  

 

– Пенсионеры-учителя не являются 
ли сдерживающим фактором для при-
хода молодых педагогов или новых 
учителей? 

– К сожалению, у нас очередей из моло-
дых новых учителей и воспитателей в шко-
лы, и тем более в детские сады, нет. И виной 
здесь не пенсионеры (дай Бог им здоровья и 
душевной гармонии!) Они не сдерживающий 
фактор, они – это бесценный практический 
опыт, которого так не хватает молодым. 
Пусть в наших учреждениях будет баланс 
достоинства и молодости, равновесие опыта 
и юношеского романтизма. 

 

– Новгородское образование хорошо 
известно на Северо-Западе, в целом в РФ 
как одно из лучших, быстро реагирую-
щее на инновационные процессы, имею-
щее позитивные педагогические прак-
тики. В муниципальной системе обра-
зования трудится много успешных пе-
дагогов, талантливых детей. Что для 
Вас успех в жизни?  

– Скажу словами Альберта Эйнштейна: 
«Успешный человек – всегда потрясающий 
художник своего воображения. Воображе-
ние гораздо важнее знания, ибо знание ог-
раничено, а воображение – беспредельно». 
А еще, пожалуй, добавлю высказывание 
Стива Джобса: «Сделай шаг, и дорога поя-
вится сама собой». 

Для меня успех в жизни – это шаги, сна-
чала шаги маленькой первоклассницы шко-

лы № 13 к хорошим ответам на уроках, к 
выступлениям на концертах, к выпускным 
экзаменам; затем шаги уже большие в мир 
взрослой жизни, шаги в профессию учителя 
русского языка и литературы и опять шаги в 
школу, шаги к настоящему и будущему – это 
ли не дорога, которая появилась сама собой 
и ведет меня только вперед.    

 

– Каким Вы видите будущее нашего 
города? В чем его успех? 

– Конечно, сейчас можно сказать о Вели-
ком Новгороде – Родине России, городе исто-
рическом, где каменные стены Кремля еще не 
раскрыли все свои тайны, но… город – это не 
стены, это люди. И будущее нашего города, 
его успех зависит от каждого новгородца, ре-
бенка и взрослого, политика и токаря, учите-
ля и врача. В нашем городе очень интересно 
жить, видеть те перемены, которые происхо-
дят, и быть ко всему этому причастным. 

 

– Выбор жизненного пути ребенка – 
это миссия школы, родителей, социу-
ма? Ваше мнение. 

– Это миссия ребенка, но рядом должны 
быть те, кто не навяжет, а подскажет и по-
может, раскроет таланты, определит воз-
можности. Как важно не ошибиться, не на-
вредить, не сделать несчастным. Профессия 
– это жизнь. А как эта жизнь сложится, за-
висит от каждого из нас. 

 

– А кто помогал Вам определиться 
в жизни? 

– Мне помогали все: папа, работая в 
Новгородском государственном педагогиче-
ском институте, брал меня на лекции, а бы-
вало, и на заседание кафедры истории (мне 
тогда все ученые казались великими); мама, 
экономист по профессии, учила меня логике; 
младший брат дома был самым прилежным 
моим учеником. Я всегда любила и люблю 
учиться; я умею учить и учиться.      

 

– Ирина Львовна! Сегодня у вас есть 
возможность обратиться к огромной 
армии педагогических работников Вели-
кого Новгорода со словами поздравлений 
и напутствия. Что вы им пожелаете? 

– Я хочу, чтобы у каждого педагога Ве-
ликого Новгорода была возможность удив-
ляться миру, видеть тайную красоту там, 
где другой ничего не видит. Пусть увиден-
ное западает в душу, в память сердца, что-
бы ежедневно происходило прикосновение 
к миру и рождалось изумление перед ним, 
будь то луч солнца, пробивающийся через 
кроны деревьев, воздушные шары в ве-
сеннем небе или разноцветный школьный 
двор 1 сентября. Пусть с этого момента 
ежегодно начинается учебный год и твор-
чество каждого из вас!  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ни для кого не секрет, что в современ-
ном мире благосостояние общества и госу-
дарств определяется не количеством и за-
лежами природных ископаемых, не воен-
но-политическим могуществом, а элемен-
тарно – производительностью труда, со-
стоянием человеческого капитала. Как ут-
верждают экономисты, так появилось эко-
номическое чудо Южной Кореи, Гонконга, 
Сингапура, Тайваня. Только те страны вы-
ходят на лидирующие позиции, которые 
делают ставку на высокий уровень образо-
вания населения. Вот почему изменились 
вызовы образованию, вот почему оно ока-
залось в центре внимания всех, кому не 
безразлично будущее своих детей, будущее 
любой страны в целом. Неслучайно, Прези-
дент РФ В. В. Путин считает, что: «Образо-
вание всегда было в центре внимания и 
всегда было существенным фактором, со-
ставляющим конкурентоспособность той 
или иной страны, той или иной экономики, 
а в современном мире значение образова-
ния с точки зрения повышения конкурен-
тоспособности при экономическом разви-
тии становится абсолютно приоритетным. 
Это важнейший фактор конкурентоспособ-
ности с учетом того, что происходит в миро-
вой экономике и в нашей в том числе». 

Образование понимается как ценность, 
которая важна для большинства населе-
ния, которая формирует социальное един-
ство общества, создает условия равного 
старта для всех граждан. В условиях изме-
нения структуры и содержания образова-
ния, введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов всех 
уровней образования, а также профессио-
нальных стандартов, формирования неза-
висимой системы оценки деятельности об-
разовательной системы и внедрения на-
циональной системы профессионального 
роста педагогических работников, основные 
направления развития муниципальной сис-
темы образования определены в соответст-
вии с общегосударственными, региональны-
ми 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 науки 
Российской Федерации (письмо от 28 ок-

тября 2010 года № 13-312 «О подготовке 
Публичных докладов»).  

Цели и задачи подготовки Публичного 
доклада остаются неизменными.  

Его основная цель – предоставление 
информационно-аналитического материа-
ла для диалога по вопросам образования и 
обоснования управленческих решений, на-
правленных на дальнейшее развитие му-
ниципальной системы образования Вели-
кого Новгорода. 

Актуальная задача – подведение итогов 
работы за 2017–2018 учебный год и опре-
деление приоритетных направлений раз-
вития образовательной политики. Начиная 
с общей характеристики муниципальной 
системы образования Великого Новгорода, 
ресурсного обеспечения ее развития, пред-
ставлены достигнутые результаты за 2017–
2018 учебный год, выявлены проблемы и 
намечены приоритеты развития отрасли 
на новый учебный год. Материалы Пуб-
личного доклада будут интересны широко-
му кругу читателей: работникам системы 
образования, обучающимся и их родителям 
(законным представителям), обществен-
ным организациям, представителям 
средств массовой информации. Предлага-
ем всем заинтересованным лицам обсудить 
актуальные вопросы деятельности комите-
та по образованию Администрации Вели-
кого Новгорода и подведомственных ему 
образовательных организаций, определить 
дальнейшие шаги, направленные на реше-
ние основной задачи – достижения высо-
кого качества обучения и воспитания 
юных новгородцев.  

Выражаем слова огромной благодарности 
всем, кто принял участие в подготовке ана-
литических материалов и обсуждении про-
блем, обозначенных в Публичном докладе. 

Ждем ваших откликов на представлен-
ный Публичный доклад.  

Будем признательны за ваши предложе-
ния по развитию муниципальной системы 
образования, ждем их на e-mail: 
kuvgu@adm.nov.ru, тел.: 8(816-2) 63-29-13 или 
iomkr@list.ru, тел. 8(816-2) 644-305. 

Графики и диаграммы к Публично-
му докладу представлены в приложе-
нии «Диаграммы, графики» к журналу 
«Ментор» № 2’2018.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Внешний запрос к муниципальной системе образования  Великого Новгорода 
 

В современных условиях исключитель-
ное значение для каждого новгородца име-

ет открытость, гибкость и доступность му-

ниципальной системы образования, так 
как образование – это инструмент переда-

чи нравственных и интеллектуальных цен-
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ностей, социального опыта, уникальный 

способ определения новых ориентиров раз-

вития общества.  
В настоящее время в Великом Новго-

роде сформирована образовательная сре-
да, обеспечивающая доступность качест-
венного образования. Система образова-
ния города подтверждает свою конкурен-
тоспособность победами обучающихся, пе-
дагогов и руководителей образовательных 
учреждений в конкурсных мероприятиях 
международного, федерального, региональ-
ного и муниципального уровней.  

Деятельность по обеспечению развития 
и функционирования системы образова-
ния Великого  Новгорода определяется му-
ниципальной образовательной политикой. 
Образовательная политика муниципалите-
та городского округа, в свою очередь, оп-
ределяется уровнем социально-экономичес-
кого развития России и Новгородской об-
ласти в целом, Великого Новгорода в част-
ности и теми задачами, которые городское 
сообщество решает на конкретно-истори-
ческом этапе своего существования.  

Следовательно, внешний запрос к сис-
теме образования практически не изменил-
ся, но значительно повысилась его качест-
венная составляющая: наличие современных 
условий организации образовательного про-
цесса и квалифицированных кадров, спо-
собных повышать уровень своей квалифи-
кации и профессионализма в течение всей 
жизни, использовать свои знания, навыки и 
компетенции, полученные в процессе обуче-
ния, а следовательно, умеющих дать качест-
венное образование и воспитать личность, 
обладающую навыками профессионального 
самоопределения и саморазвития. 

Правовой основой реализации муници-
пальной политики в сфере образования Ве-
ликого Новгорода на период до 2030 года 
по-прежнему являются:  

Конституция 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 Федера-
ции от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социаль-
ной политики», № 599 «О мерах по реали-
зации государственной политики в области 
образования и науки»; 

закон Новгородской области от 
09.07.2012 № 100-ОЗ «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Новгород-
ской области до 2030 года», принят поста-
новлением Новгородской областной Думы от 
27.06.2012 № 224-5 ОД (в редакции област-
ных законов Новгородской области от 

31.10.2013 № 372-ОЗ, от 04.05.2016 № 957-
ОЗ, от 28.06.2017 № 116-ОЗ, от 27.10.2017 
№ 171-ОЗ, от 04.04.2018 № 244-ОЗ);  

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»; 

Областной закон от 02.08.2013 № 304-
ОЗ «О реализации Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» на 
территории Новгородской области», кото-
рый устанавливает правовые, организаци-
онные и экономические особенности функ-
ционирования региональной системы об-
разования в Новгородской области; 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации»; 

решение Думы Великого Новгорода от 
03.11.2015 № 636 «Об утверждении Поло-
жения о стратегическом планировании в 
Великом Новгороде»; 

Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная постановлением Правитель-
ства РФ от 26.12.2017 № 1642; 

муниципальная программа Великого 
Новгорода «Развитие муниципальной сис-
темы образования Великого Новгорода» на 
2017–2023 годы, утвержденная постанов-
лением Администрации Великого Новгоро-
да от 14.12.2016 № 5769; 

решение Думы Великого Новгорода от 
27.10.2017 № 1288 «Об утверждении Страте-
гии социально-экономического развития Ве-
ликого Новгорода на период до 2030 года». 

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 образо-
вания, являющейся основой динамичного 
экономического роста и социального раз-
вития общества». Таким образом, в перспек-
тиве необходимо решать вопросы дальней-
шей модернизации образования, четко обо-
значенные в новом «майском» Указе Прези-
дента РФ «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ на период до 
2024 года» (от 07.05.2018 № 204). Данный 
документ, в частности, предполагает вхожде-
ние России в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования, создание яслей 
и внедрение национальной системы учитель-
ского роста и др. 

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. 

http://docs.cntd.ru/document/423910294
http://docs.cntd.ru/document/423910294
http://docs.cntd.ru/document/430699604
http://docs.cntd.ru/document/430699604
http://docs.cntd.ru/document/450249970
http://docs.cntd.ru/document/450365706
http://docs.cntd.ru/document/450365706
http://docs.cntd.ru/document/420204138
http://docs.cntd.ru/document/420204138
http://docs.cntd.ru/document/420204138
http://docs.cntd.ru/document/432830619
http://docs.cntd.ru/document/432830619
http://docs.cntd.ru/document/432830619
http://docs.cntd.ru/document/432830619
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2. Значение социально-экономических показателей, оказывающих влияние на сис-

тему образования Великого Новгорода 

 

Муниципальная образовательная поли-

тика, являясь частью социальной полити-
ки, ориентирована на обеспечение долго-

срочных социальных 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. 

По итогам 2017 года социально-экономи-
ческое развитие Великого Новгорода характе-

ризуется как стабильное (сайт Администрации 

Великого Новгорода: http://www.adm.nov.ru,  

Экономика. Итоги социально-экономического 

развития за 2017 год). 
Если говорить о Великом Новгороде 

как о туристическом центре, то основной 

задачей следует считать – использование 

имеющихся возможностей для увеличения 

качественного туристского потока. Созда-

ние условий для развития туризма в Вели-
ком Новгороде реализуется через меро-

приятия муниципальной программы «Раз-

витие туризма и туристской деятельности 

на территории Великого Новгорода» на 

2017–2023 годы, финансирование которой 
из бюджета Великого Новгорода в 

2017 году составило 5,1 млн рублей, сумма 

средств, привлеченных из внебюджетных 

источников, – 7,6 млн рублей.  

В 2017 году Великий Новгород пользо-

вался популярностью у российских и ино-
странных, индивидуальных и групповых 

туристов.  

Город вошел:  

– в тройку городов России для масле-

ничных путешествий; городов Воинской 
славы, популярных у туристов на 9 Мая; 

самых музейных городов России; самых 

недорогих городов для отдыха на Новый 

год. Гурмэ-фестиваль «Великий Новгород» 

вошел в топ-3 гастрономических событий 

осени 2017 года;  
– в топ-5 самых древних туристических 

городов России;  

– в топ-6 городов для путешествий мо-

сквичей на майские праздники;  

– в топ-10 городов России для путеше-
ствий на майские праздники;  городов, по-

пулярных для путешествий на летние вы-

ходные; городов России для отдыха с деть-

ми на осенние каникулы 2017 года; для 

путешествий петербуржцев в новогодние 

праздники.  

По данным коллективных средств раз-

мещения, туристический поток в Великий 
Новгород в 2017 году вырос на 4,4 % по 

сравнению с 2016 годом.  

Общее количество туристов, разме-

щенных на гостиничной базе Великого 

Новгорода, составило 236,6 тыс. человек, 
80 % турпотока составляют россияне, 

20 % – иностранные граждане, количество 

экскурсантов – порядка 1 млн человек. 

Если говорить о Великом Новгороде 

как о промышленном и административном 

центре региона, следует отметить, что 
промышленный комплекс является важ-

нейшей частью экономики города, на его 

долю приходится 68 % общего объема то-

варов и услуг. Высокие темпы роста отме-

чаются практически во всех основных 
промышленных производствах: в произ-

водстве машин и оборудования – 161,8 %; 

в производстве электрического оборудова-

ния – 147,8 %; в производстве автотранс-

портных средств и прицепов – 118,6 %; в 

производстве химических веществ и хими-
ческих продуктов – 114,8 %; в обработке 

древесины и производстве изделий из де-

рева – 108,4 %; в производстве пищевых 

продуктов – 107,0 %; в металлургическом 

производстве – 105,1 %. 
По итогам 2017 года объем инвестиций в 

основной капитал по предварительной оцен-

ке составил 13,6 млрд рублей или 60,1 % к 

уровню 2016 года в сопоставимых ценах. 

В истекшем году в городе открылась 

швейная фабрика ЗАО «Восток-Сервис», 
начало свою деятельность обособленное 

подразделение компании из Санкт-

Петербурга – АО «НПК «Пеленгатор» (основ-

ной вид деятельности компании – научные 

исследования и разработки в области есте-
ственных и технических наук, а также 

производство и ремонт электронного обо-

рудования). Введены в эксплуатацию шко-

ла № 36 на 1350 мест и физкультурно-

оздоровительный комплекс по улице 

Псковской. Открыты гостиницы «Рахмани-
нов» на 36 мест (ул. Б. Московская), «Со-

фия» на 28 мест (ул. Газон), «Welcome inn» 

на 60 мест (ул. Молотковская), бутик-отель 

«Трувор» на 44 места (ул. Дворцовая). 

В 2017 году в городе начали свою деятель-
ность ресторан «Хурма», супермаркет «Ва-

гон игрушек», магазин «Мойдодыр», салоны 

красоты «Кошка», кафе «Телеграф» и ряд 

других объектов торговли. За 2017 год объ-

ем работ, выполненных собственными си-

лами по виду деятельности «Строительство» 
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в Великом Новгороде, составил 8,9 млрд 

рублей или 78,8 % к 2016 году.   

Неоднократно встречаясь с руково-

дством страны и Северо-Западного округа 

РФ, Мэр Великого Новгорода Ю. И. Боб-
рышев определил основную задачу Адми-

нистрации города: «…Мы обязаны сделать 

Великий Новгород привлекательным для 

горожан. Развитие городских пространств 

и принципы их благоустройства должны 
осуществляться с заботой о комфорте жи-

телей и гостей города. Мы видим, с какой 

активностью горожане участвуют в обсуж-

дении этих проблем 

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 потомкам». 

Эта позиция позволяет сформулировать 

цели и задачи муниципальной системы об-
разования Великого Новгорода. 

 

3. Цели и задачи муниципальной системы образования 

 

Муниципальная система образования 

Великого Новгорода развивалась по сле-
дующим приоритетным направлениям:  

- обеспечение государственных гарантий 

доступности образования всех уровней;  

- создание условий для повышения ка-

чества общего и дополнительного образо-
вания;  

- формирование эффективных эконо-

мических отношений в сфере образования;  

- формирование системы профессио-

нального роста педагогических кадров;  

- переход обучающихся всех уровней 
образования на обучение в соответствии с 

требованиями федерального государствен-

ного 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 на 2017–2018 

учебный год были определены приори-

тетные задачи: 

– 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 до-
школьного образования детьми в возрасте 

до 3 лет; 

- развитие негосударственного сектора 

дошкольного образования с целью даль-

нейшего обеспечения его доступности;  
- обеспечение доступности услуг по при-

смотру и уходу за детьми, получающими 

дошкольное образование; 

- предоставление методической, психо-

лого-педагогической, диагностической, кон-

сультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получе-

ние детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования; 

 в сфере общего образования – 
«…сделать российскую школу одной из 
лучших»: 

- обеспечение преемственности всех 
уровней образования при переходе на фе-
деральные государственные образователь-
ные стандарты общего образования, в том 
числе дошкольного; 

- совершенствование модели предпро-
фильной подготовки и профильного обуче-
ния, ориентированной на индивидуализа-
цию обучения с учетом реальных потреб-
ностей рынка труда;  

- расширение спектра образовательных 
услуг через сетевое взаимодействие с различ-
ными организациями Великого Новгорода; 

- обеспечение нового формата школь-
ных библиотек; 

- использование разрабатываемых пред-
метных концепций (обществознание, геогра-
фия, физическая культура) в рамках обнов-
ления содержания общего образования; 

- создание новых моделей организации 
учебного процесса предметных областей – 
технологии, физической культуры, искус-
ства, с привлечением и использованием 
ресурсов учреждений профессионального 
образования всех уровней, учреждений 
сферы культуры, спорта, работодателей;  

 в сфере дополнительного образова-
ния – акцент на развитие и самоопределе-
ние детей и подростков: 

- обеспечение реализации современных 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм, в том числе технической и естест-
венно-научной направленности, внедрение 
новых практик дополнительного образова-
ния в деятельность муниципальных обра-
зовательных организаций, в том числе соз-
дание Кванториума, участие в чемпионате 
«Молодые профессионалы» и т. п.; 

- разработка и внедрение механизмов 
организации независимой оценки качества 
дополнительного образования детей;  
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- обеспечение открытости информации 
об использовании результатов независимой 
оценки качества дополнительного образо-
вания детей; совершенствование механиз-
мов учета достижения детей, обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным 
программам, в ГИС «Контингент»; 

- подготовка к переходу системы до-
полнительного образования детей на нор-
мативно-подушевое финансирование; 

- в рамках олимпиадного движения – 
обеспечение качественной подготовки 
школьников к участию в Олимпиадах раз-
личного уровня; разработка индивидуаль-
ных маршрутов и программ развития для 
победителей и призеров Олимпиад разных 
уровней и этапов, что является неотъемле-
мой составляющей работы по поддержке и 
сопровождению одаренных обучающихся; 

– в сфере защиты детей, являющейся 
стратегическим приоритетом страны: 

- предоставление вариативных форм 
получения образования детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья и деть-
ми-инвалидами с учетом их психофизиче-
ских возможностей и способностей;  

- совершенствование доступной обра-
зовательной среды (образование без барье-
ров – значит, на равных); 

- развитие инклюзивного образования, 
в том числе с использованием дистанцион-
ных технологий; 

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

- создание комфортных условий участ-
никам образовательного процесса на осно-
ве здоровьесберегающих технологий;  

– в направлении сохранения и укреп-
ления здоровья детей: 

- организация в образовательных уч-
реждениях эффективного проведения за-
нятий по физической культуре с детьми 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 «Школа здорового 
образа жизни» (ШЗОЖ); 

– в сфере воспитания, являющейся 

стратегическим общенациональным при-
оритетом: 

- повышение качества и эффективности 
воспитательной деятельности в образователь-
ных учреждениях через формы гражданско-
патриотического воспитания, соуправления, 
в том числе через участие в пилотном проекте 
Общероссийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников»; 

- увеличение количества обучающихся 
по программам общего образования, зани-
мающихся физической культурой и спортом; 

– в сфере развития кадрового потен-
циала: 

- совершенствование моральных и ма-
териальных стимулов качественного педа-
гогического труда, использование новых 
технологий подготовки и повышения ква-
лификации педагогических кадров,  моде-
ли их аттестации;  

- повышение профессиональной ком-
петентности педагогических работников с 
учетом требований профессиональных 
стандартов; 

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

– в сфере управления: 
- создание в образовательных учрежде-

ниях условий (материально-технических, ор-
ганизационных, содержательных, кадровых и 
др.), соответствующих требованиям ФГОС, 
санитарных норм и правил, норм комплекс-
ной безопасности ОУ, а также способствую-
щих повышению качества образования; 

- обеспечение условий для рациональ-
ного планирования и эффективного ис-
пользования 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 за-
дачи деятельности комитета по образова-
нию Администрации Великого Новгорода и 
подведомственных ему образовательных 
организаций были определены в соответст-
вии с материалами Публичной декларации 
Министерства образования и науки РФ на 
2017 год и реализованы по всем показате-
лям, практически в полном объеме. 

 

4. Доступность качественного образования 
 

Образовательное пространство Великого 
Новгорода представлено разноуровневой и 
многофункциональной сетью учреждений, 
которая в настоящее время представлена 88 
муниципальными образовательными учреж-
дениями: 

31 общеобразовательным учреждением; 

51 дошкольным образовательным учреж-

дением и 4 дошкольными отделениями, реа-

лизующими основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, в 

структуре общеобразовательных школ; 

5 учреждениями дополнительного об-
разования, в том числе – 3 оздоровительно-
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образовательными центрами: «Былина», «Зар-

ница», «Гверстянец» (филиал «Олимпиец»); 

1 муниципальным автономным образо-

вательным учреждением повышения квали-

фикации специалистов «Институт образова-
тельного маркетинга и кадровых ресурсов». 

Кроме того: 

6 центрами дополнительного образования 

в структуре общеобразовательных школ; 

3 негосударственными дошкольными 
образовательными учреждениями: ООО 

«Витона», ООО «Сема», частный детский 

сад «Kinderland» (ИП Шестакович Т. В.). 

В муниципальных образовательных уч-

реждениях обучаются и воспитываются 

40 326 обучающихся: 
15957 – уровень дошкольного образо-

вания; 

10679 – уровень начального общего об-

разования; 

11285 – уровень основного общего об-
разования; 

2405 – уровень среднего общего обра-

зования. 

Ежегодно растет количество детей ино-

странных граждан, обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях. В 2017–2018 
учебном году в школах города обучались 144 

таких ученика. Для более успешной адапта-

ции детей иностранных граждан на базе 

школы № 23 работает Центр русского языка 

и русской культуры, в котором 35 обучаю-
щихся из всех школ города осваивают куль-

турные и исторические традиции РФ через 

занятия по русскому языку, хоровое пение, 

театральную деятельность.  
В соответствии с Соглашением между 

департаментом образования и молодежной 
политики Новгородской области и Админи-
страцией Великого Новгорода об обеспече-
нии в 2014–2018 годах достижения целе-
вых показателей оптимизации сети госу-
дарственных (муниципальных) образова-
тельных организаций, определенных ре-
гиональным и муниципальным Планами 
мероприятий («дорожных карт»): «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности об-
разования» и «Повышение эффективности 
образования в Великом Новгороде» на 
2014–2018 годы, продолжается оптимиза-
ция сети образовательных учреждений Ве-
ликого Новгорода с учетом их особенностей 
и существующей структуры муниципаль-
ной системы образования. К настоящему 
времени реорганизованы следующие уч-
реждения (все МАДОУ) путем присоедине-
ния: детский сад № 25 компенсирующего 
вида присоединен к детскому саду № 33 
«Росинка» общеразвивающего вида; дет-
ский сад № 48 общеразвивающего вида» – 

к детскому саду № 3 «Ягодка»; детский сад 
№ 36 – к детскому саду № 73 «Ладушки» 
общеразвивающего вида; детский сад 
№ 18 – к детскому саду № 46 «Катенька» 
общеразвивающего вида; детский сад № 
63 общеразвивающего вида – к детскому 
саду № 61 общеразвивающего вида; дет-
ский сад № 93 компенсирующего вида – к 
детскому саду № 9 «Журавлик». Выведены 
из единого государственного реестра юри-
дических лиц, и деятельность как юриди-
ческих лиц прекращена в следующих дет-
ских садах: № 25, 48, 36, 18, 63, 93.  

В 2016 году были реорганизованы: 

школа № 16 и вечерняя (сменная) общеоб-

разовательная школа. Реорганизация про-

шла в соответствии с постановлением от 

04.09.2015 № 3825 путем присоединения 
вечерней школы к школе № 16; школа 

№ 9 – путем выделения дошкольного отде-

ления школы в МАДОУ «Детский сад № 64»; 

гимназия «Гармония» – путем выделения из 

состава дошкольного отделения в МАДОУ 

«Детский сад № 86 «Кораблик». 
 

Образование детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

В соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» орга-

ны местного самоуправления обязаны соз-

дать необходимые условия для получения 

без дискриминации качественного образо-

вания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Приоритетным направлением деятель-

ности системы образования Великого Нов-

города в 2017–2018 учебном году являлось 

обеспечение доступности и качества обра-
зования детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Обучение детей с ОВЗ в условиях обще-

образовательной организации осуществляет-

ся как по адаптированной образовательной 

программе, разработанной для каждого ре-

бенка с ОВЗ, так и в условиях отдельного 
класса для детей с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью. 

В 2017–2018 учебном году в 31 обще-

образовательном учреждении обучались 

196 детей с ОВЗ, из них: 

101 обучающийся в специализирован-
ных классах (школ № 16, 22, 34); 

95 – в общеобразовательных классах; 
123 ребенка по состоянию здоровья в 

течение учебного года получали образова-
ние на дому, в том числе 6 детей-инва-
лидов с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

В 2017–2018 учебном году в 31 обще-
образовательном учреждении обучались 
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250 детей-инвалидов, в дошкольных обра-
зовательных учреждениях – 148. 

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

Структура численности детей с ОВЗ, 
обучающихся в группах компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной на-
правленности дошкольных образователь-
ных организаций (за исключением детей-
инвалидов), представлена следующими ви-
дами групп с:  

тяжелыми нарушениями речи – 30,13 %; 
нарушениями зрения: слепые, слабови-

дящие – 17,22 %; 
задержкой психического развития – 

35,43 %; 
нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – 15,07 %. 
В 16 ОУ: гимназиях № 4, «Квант», «Но-

воскул», «Эврика», «Исток»; школах № 2, 22, 
23, 17, 31, 34; в детских садах № 9, 19, 26, 
33, 85 создана доступная среда, позво-
ляющая совместно обучаться детям-
инвалидам и детям, не имеющим ограни-
чений жизнедеятельности. В новом 2018–
2019 учебном году в данное число ОУ вой-
дет детский сад № 87 (около 900 тыс. руб-
лей выделено на 2018 год): таблица 1. 

В ОУ реализуются индивидуальные 
программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида на основании рекомен-
даций федеральных государственных уч-
реждений медико-социальной экспертизы 
в сфере образования и в соответствии с 
Порядком реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, утвержденным прика-
зом департамента образования и молодеж-

ной политики Новгородской области от 
08.11.2017 № 1204. В последние годы уве-
личивается количество обучающихся с 
ОВЗ, в том числе лиц с расстройствами ау-
тистического спектра. Обеспечить право 
на образование такому ребенку возможно 
через создание в ОУ образовательной мо-
дели «ресурсный класс», позволяющей соз-
дать для обучающегося, в зависимости от 
его потребностей и возможностей, инклю-
зивное образование и индивидуальное обу-
чение. Это направление реализуется через 
деятельность региональной инновационной 
площадки – МАОУ ПКС «Институт образо-
вательного маркетинга и кадровых ресур-
сов» (проект «Инклюзивное образование: 
стратегии успешного включения в образо-
вательный процесс»), утвержденной поста-
новлением Правительства Новгородской 
области от 23.08.2016 № 241-рз. Реализа-
ция проекта осуществляется на базовых 
площадках 30 ОУ, из них: 13 общеобразо-
вательных учреждений – школы № 9, 13, 
16, 22, 31, 34; гимназии – № 1, 2, 3, 4, 
«Гармония», «Квант», «Новоскул» и 17 до-
школьных образовательных учреждений – 
детские сады: № 4, 8, 9, 11, 16, 41, 42, 43, 
53, 58, 72, 77, 78, 81, 82, 83, 87. 

4.1. Общее образование 
Структура сети муниципальных обра-

зовательных учреждений общего образова-
ния представлена следующими уровнями:  

- дошкольное образование, 
- начальное общее образование, 
- основное общее образование, 
- среднее общее образование. 
За последние годы наблюдается рост чис-

ленности обучающихся, который сохранится 
и в 2018–2019 учебном году (таблица 2). 

 
 
 
 

Таблица 1. Финансовое обеспечение ОУ Великого Новгорода, реализующих государствен-
ную программу «Доступная среда» 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 наименование ОУ 

Всего, в том числе: 3967,6 7461,3 1208,4 8460,0 3814,2 ДОУ: № 9, 19, 26, 33, 85; 
гимназии: № 4, «Новоскул», 
«Квант», «Исток», «Эврика»;  
школы: № 2, 22, 23, 17, 31, 
34  

федеральный бюд-
жет 

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 

 
 
 
 
 

Таблица 2. Количество обучающихся в образовательных организациях города  
 

 

Количество обучающихся 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Дошкольное образование 14 234 14955 15332 15 582 15957 

Начальное общее образование 9 003 9344 9 796 10046 10679 

Основное общее образование 9 229 9662 10 302 10 679 11285 

Среднее общее образование 2 064 2069 2 026 2 037 2405 

ВСЕГО: 34 530 36030 37456 38 627 40326 
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4.1.1. Дошкольное образование 

Образовательные программы до-

школьного образования реализуются в сле-

дующих образовательных организациях: 

51 муниципальном дошкольном обра-
зовательном учреждении; 

4 дошкольных отделениях, в структуре 

муниципальных общеобразовательных школ; 

3 негосударственных дошкольных обра-

зовательных учреждениях: ООО «Сема», ча-
стный детский сад «Kinderland» (ИП Шеста-

кович Т. В.), ООО «Витона» (таблица 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 предос-

тавлением услуг по дошкольному образо-

ванию и по присмотру и уходу за детьми, 
направляются в виде субсидий согласно 

нормативам финансирования, утверждае-

мым ежегодно областным законом об обла-

стном бюджете. С целью учета немуници-

пальных поставщиков услуг в сфере до-

школьного образования, организации 
взаимодействия и планирования оказания 

им поддержки Министерством образова-

ния Новгородской области ведется реестр 

таких поставщиков. Вышеперечисленные 

организации в настоящее время внесены в 
данный реестр, размещенный на сайте 

Министерства образования Новгородской 

области, кроме этого, они имеют лицензию 

на реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Стратегическое направление развития 
муниципальной образовательной системы 

ориентировано на обеспечение доступно-

сти дошкольного образования для жителей 

города. 

Выполняя Указ Президента Российской 
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.  

В 2018 году городской округ Великий 
Новгород участвует в федеральной про-

грамме по созданию дополнительных мест 

для детей от двух месяцев до трех лет в ор-

ганизациях, реализующих программы до-

школьного образования. Планируется 

строительство новых детских садов в трех 
микрорайонах города – Ивушки, Псков-

ский, Северный. 

За последние три года количество де-

тей дошкольного возраста, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, 
возросло на 2,3 %. Общая численность вос-

питанников в 2017–2018 учебном году со-

ставила 15 957 детей (таблица 4). 

С целью расширения возможностей 

родителей (законных представителей) в 

выборе доступных форм воспитания по-
стоянно ведется поиск дифференцирован-

ных подходов к решению данной проблемы 

с учетом социально-экономических усло-

вий города. 

Целью социальной политики в области 
дошкольного образования является обеспе-

чение конституционного права каждого 

ребенка на качественное и доступное обра-

зование. Учитывая разнообразие запросов 

и потребностей родителей при реализации 

данного права, развитие вариативных 
форм дошкольного образования является 

необходимой мерой, позволяющей обеспе-

чить наиболее полное удовлетворение 

спроса населения на услуги дошкольного 

образования, а также обеспечить под-
держку семейного воспитания. 

 
Таблица 3. Распределение образовательных учреждений                                                   

 

Показатель \ год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество детских садов 50 50 51 51 

Количество школ с дошкольными отделениями 6 6 4 4 

ИТОГО 56 56 55 55 

Негосударственные дошкольные учреждения 2 2 3 3 

 
Таблица 4. Количество воспитанников в ДОУ  

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество детей 14 955 15 332 15 582 15957 

от 1 года до 3 лет 3983 3815 3781 3853 

от 3 лет до 5 лет 5559 5853 5928 6059 

от 5 лет до 7 лет 5413 5634 5853 6033 
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Для оказания консультативной помощи 

семье в воспитании детей на официальных 

сайтах дошкольных образовательных уч-

реждений постоянно обновляются методи-

ческие материалы по вопросам воспитания 
дошкольников, продолжают работу интер-

нет-сообщества для активного общения ро-

дителей (законных представителей).  

В Великом Новгороде широкое распро-

странение получили такие вариативные 
формы, как группы кратковременного 

пребывания детей, которые предоставляют 

55 % дошкольных образовательных учреж-

дений от общего количества муниципаль-

ных детских садов. 

В общей сложности такой формой до-
школьного образования охвачены 772 ре-

бенка и их родители (законные представи-

тели). Данные услуги предоставляются на 

безвозмездной основе (таблица 5). 

В 51 образовательном учреждении Ве-
ликого Новгорода, реализующем образова-

тельные программы дошкольного образо-

вания, по запросу родителей оказываются 

дополнительные образовательные (табли-

ца 6) и иные услуги для детей дошкольного 

возраста на платной основе  
В дошкольных учреждениях № 8, 9, 16, 

21, 26, 42, 68, 78, 81, 87, 92, дошкольном 

отделении СОШ № 33 организована работа 

по оказанию платных услуг населению 

микрорайона в выходные дни. 
Одним из показателей качества обра-

зовательных услуг является посещаемость 

детьми дошкольного возраста образова-

тельных учреждений. 

Целенаправленная работа по повыше-

нию посещаемости воспитанниками до-
школьных учреждений позволила увели-

чить количество дней, посещенных одним 

ребенком, до 179,9 (в 2016 году – 178,6). 

В дошкольных учреждениях Великого 

Новгорода реализуется основная общеоб-

разовательная программа дошкольного об-

разования, разработанная на основе феде-
рального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Проведена большая работа по 

приведению локальных актов в соответст-

вие 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. 
Тринадцать дошкольных учреждений 

Великого Новгорода: ДОУ № 4, 11, 19, 40, 
49, 58, 60, 74, 83, 87, 94, дошкольное отде-
ление гимназии «Квант», СОШ № 33 явля-
ются федеральными сетевыми инноваци-
онными площадками ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Рос-
сийской академии образования» по теме: 
«Разработка и внедрение системной модели 
управления качеством образования в до-
школьной образовательной организации на 
основе методического комплекса для орга-
низации системы оценки качества дошко-
льного образования». 

 
Таблица 5. Охват детей различными формами дошкольного образования 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

от 1 года до 3 лет 85,2 % 85,4 % 85,6% 86% 

от 3 года до 5 лет 100 % 100 % 100% 100% 

от 5 года до 7 лет 100 % 100 % 100% 100% 

Всего 95,6 95,8 95,9% 96% 

 
Таблица 6. Количество дополнительных образовательных услуг 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол-во ДОУ 58 53 53 51 

Количество детей, получающих  
дополнительные услуги 

9597 9863 10013 
10896 

художественно-эстетической  
направленности 

3450 3620 3670 
4187 

физкультурно-оздоровительной  
направленности 

1248 1365 1415 
2848 

познавательно-речевой направленности 1496 1521 1546 2266 

Иные дополнительные услуги, клубные  
объединения 

3403 3357 3382 
1595 
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Поставленная Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным задача по обес-
печению стопроцентной доступности до-
школьного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в Великом Новгороде 
выполнена. 

Дошкольное образование рассматрива-
ется как составная часть системы общего 
образования, призванная обеспечить для 
любого ребенка дошкольного возраста тот 
уровень развития, который позволил бы 
ему быть успешным при обучении в на-
чальной школе и на последующих уровнях 
обучения. 

 
4.1.2. Начальное общее образование 
В настоящее время  федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты 
начального общего образования (далее – 
ФГОС НОО), утвержденные приказом ми-
нистерства образования и науки РФ от 
6 октября 2009 г. № 373, реализуются в 29 
ОУ Великого Новгорода. В 2018 году состо-
ялся пятый выпуск четвероклассников, 
обучающихся в начальной школе по ФГОС.  

Во всех образовательных учреждениях 
создана нормативно-правовая база, кото-
рая включает документы, регламентирую-
щие введение ФГОС начального общего об-
разования. 

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, диаг-
ностику, соответствуют структуре, утвер-
жденной приказами Минобрнауки РФ по 
утверждению ФГОС. 

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 готовно-
сти обучающихся 1 классов к обучению в 
школе, определения предпосылок для фор-
мирования познавательных 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 начально-
го общего образования».  

В 2017 году в исследовании приняли 
участие 2540 обучающихся (87 % от коли-
чества обучающихся 1 классов в ОУ Вели-
кого Новгорода).  

83 % обследованных первоклассников 
(в 2016–2017  учебном году – 89 %) готовы 
к обучению в школе: у них в достаточной 
степени сформированы умения выделять 
существенную информацию (существен-
ные и несущественные признаки), умение 
строить логическую цепочку рассуждений, 
осуществлять анализ рассуждений, доста-
точно развиты речь, память, внимание.  

17 % обследованных первоклассников 
имеют недостаточный уровень готовности к 
обучению в школе (в прошлом году – 11 %).  

С целью изучения степени сформиро-
ванности универсальных учебных дейст-
вий педагогами-психологами в 2017–2018 
учебном году было проведено психолого-
педагогическое обследование обучающихся 
4 классов: «Определение готовности обу-
чающихся 4-х классов общеобразователь-
ных организаций Великого Новгорода к 
освоению образовательных программ ос-
новного общего образования» (таблица 7 на 
с. 22). 

По результатам обследований 90 % обу-
чающихся 4 классов готовы к обучению в 
основной школе (в прошлом учебном году – 
84 %), из них 32 % (2016 г. – 29 %) – готовы к 
обучению в основной школе на высоком 
уровне, 10 % (в прошлом году – 17 %) обу-
чающихся имеют недостаточный уровень 
готовности к обучению в основной школе. 

В апреле 2018 года обучающиеся 
4 классов в штатном режиме приняли уча-
стие во Всероссийских проверочных рабо-
тах (далее – ВПР) по предметам: «Русский 
язык», «Математика», «Окружающий мир». 
ВПР – это комплексный проект в области 
оценки качества образования, направлен-
ный на развитие единого образовательного 
пространства в Российской Федерации, 
мониторинг реализации ФГОС начального 
общего образования, формирование еди-
ных ориентиров в оценке результатов обу-
чения, единых стандартизированных под-
ходов к оцениванию образовательных дос-
тижений младших школьников. Указанные 
цели  достигаются  за счет проведения ВПР  
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Таблица 7. Сравнительный анализ сформированности универсальных действий у обу-
чающихся 4 классов 

 

 УУД 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

1 Способности к анализу и синтезу, умения вы-
делять признаки (существенные, несущест-
венные), составлять целое 

95 % 95 % 96 % 

2 Умение построить логическую цепочку рас-
суждений, осуществить анализ истинности 

рассуждений, провести доказательство 

81 % 82 % 89 % 

3 Способность к систематизированию и струк-
турированию материала 

61 % 53 % 63 % 

4 Умение использовать речевые средства для 
решения познавательных и коммуникатив-
ных задач 

88 % 91 % 92 % 

5 Смысловое чтение 77 % 71 % 79 % 

6 Знаково-символические действия 67 % 63 % 70 % 

7 Способности к познавательной и личностной 

рефлексии 

76 % 79 % 77 % 

 
 

в единое время, по единым комплектам 
заданий, а также за счет использования 

единых для всей страны критериев оцени-

вания. Показатели качества знаний пред-

ставлены на гистограммах 1, 2, 3 в прило-

жении «Диаграммы…», с. 1. 
Основным результатом начального об-

щего образования становится сформиро-

ванность у выпускников начальной школы 

общеучебных умений и навыков, овладе-

ние которыми обеспечивает возможность 

продолжения образования в основной 
школе, и умений учиться, то есть умений 

организовать свою деятельность с целью 

решения учебных задач. Этот основной 

результат представлен в виде перечня уни-

версальных учебных действий. 
Учителя перешли к систематическому 

отслеживанию процесса обучения и дина-
мики его результатов, активно включают в 
эти процессы школьников и их родителей. 
Проверка и оценка достижений младших 
школьников – важная составляющая про-
цесса обучения.  

Основными составляющими техноло-
гии контроля и оценивания результатов 
учебной деятельности являются фиксация 
не только предметных знаний и умений, но 
и общеинтеллектуальных умений, способ-
ностей к рефлексивной самоорганизации в 
учебном процессе. Важным направлением 
в осуществлении оценивания является 
развитие у обучающихся умений самокон-
троля и адекватности самооценки. 

Проводимые мониторинги представля-

ют собой диагностико-аналитическую ра-

боту с обучающимися по комплексу мето-
дик, позволяющую отслеживать изменение 

характеристик их психофизиологического, 

личностного, познавательного и эмоцио-

нального развития. Это дает возможность 

контролировать динамику развития детей, 

максимально способствовать созданию 
здоровьесберегающей среды и благоприят-

ных условий для развития личности и дея-

тельностных способностей ребенка. 

Учителя начальной школы приобщают 

детей к творчеству, воспитывают в каж-
дом ребенке самостоятельную личность, 

способную к саморазвитию и самосовер-

шенствованию, умеющую находить эф-

фективные способы решения проблем, 

осуществлять поиск нужной информации, 

критически мыслить, вступать в дискус-
сию, коммуникацию. 

 

4.1.3. Основное общее образование 

Основная образовательная программа 

общего образования реализуется в 31 об-
щеобразовательных учреждениях.  

Важным этапом развития основного 

общего образования, повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг 

стала реализация федерального государст-

венного стандарта основного общего обра-
зования (далее – ФГОС ООО), утвержденно-

го приказом министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 

Данные стандарты реализуются во всех 5, 

6, 7 классах в ста процентах общеобразо-
вательных учреждений, в 8 классах в 30 

общеобразовательных учреждениях города, 

что составляет 97 % от общего количества 

ОУ, в 9 классах в 20 ОУ (64,5 %).  

94 % от общей численности обучаю-

щихся в основной школе школьников 5–9 
классов обучаются по ФГОС основного об-

щего образования. 

Во всех школах в соответствии с ФГОС 

и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ раз-
работаны основные общеобразовательные 

программы образовательного учреждения.  
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Обучение по программам углубленного 

изучения отдельных предметов организо-

вано для 2347 обучающихся 5–9 классов 

(20,96 %) по следующим предметам: ино-

странный язык, химия, биология, матема-
тика (алгебра, геометрия). 

 

4.1.4. Среднее общее образование 

После получения основного общего об-

разования 100 % выпускников продолжа-
ют получать среднее общее образование в 

школах города (60 % от общего числа вы-

пускников 9 классов) и профессиональных 

образовательных организациях. Значи-

тельный импульс в развитии среднего об-

разования появился с введением ФГОС 
СОО, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 года № 413. В настоящее время 

53,6 % десятиклассников, от общего их ко-

личества, из 10 общеобразовательных уч-
реждений обучаются по ООП в соответст-

вии с требованиями новых стандартов. 

Первопроходцами стали ОУ: гимназии 

№ 2, 4, «Гармония», «Исток», «Новоскул», 

«Эврика»; школы № 2, 23, 33, 36 – базовые 

площадки региональной инновационной 
площадки по проекту: «Введение ФГОС 

СОО в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях Великого Новгорода», 

координатором которого является Инсти-

тут образовательного маркетинга и кадро-
вых ресурсов (приказ Департамента обра-

зования и молодежной политики Новгород-

ской области от 28.06.2017 № 715). 

В ОУ города в 10–11 классах в 2017–

2018 учебном году обучались 2383 обучаю-

щихся. Все классы – профильные. В школах 
и гимназиях реализуются следующие профи-

ли: технологический – в 9 ОУ, универсаль-

ный – в 9 ОУ, социально-гуманитарный – в 

8 ОУ, социально-экономический – в 6 ОУ, 

естественно-научный – в 5 ОУ, физико-мате-
матический – в 5 ОУ, химико-биологи-

ческий – в 4 ОУ, гуманитарный – в 3 ОУ, со-

циально-математический – в 2 ОУ, социаль-

но-правовой – в 2 ОУ, социально-лингвисти-

ческий – в 2 ОУ, , естественно-математичес-

кий – в 1 ОУ, экономико-правовой – в 1 ОУ. 
1402 старшеклассника (58,3 %) изучают 

отдельные предметы на углубленном уров-

не: иностранный язык – в 11 ОУ, математи-

ка – в 7 ОУ, литература, физика, химия, 

экономика – в 3 ОУ, право, биология, лите-
ратура, обществознание, русский язык, ин-

форматика – в 2 ОУ, история – в 1 ОУ. 

Для повышения качества предпро-

фильной подготовки и профильного обуче-

ния в 14 общеобразовательных учреждени-

ях Великого Новгорода (45,2 %) осуществ-

ляется сетевое взаимодействие с другими 

организациями.  

В школе-комплексе № 33 имени гене-

рал-полковника Ивана Терентьевича Ко-

ровникова получена лицензия на осущест-
вление профессионального обучения по 

специальностям: монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и приборов, токарь. 

Для получения среднего общего образо-

вания в школах по-прежнему используются 
различные формы обучения: очная, очно-

заочная, семейная. Семейной формой ох-

вачены 40 обучающихся 1–9 классов. 

 

4.2. Дополнительное образование и 

развитие системы воспитания детей 
В последнее время государство уделяет 

повышенное внимание совершенствова-

нию и развитию дополнительного образо-

вания и системе воспитания детей. Начи-

ная с 2012 года, впервые за постсоветский 
период, был принят ряд важнейших доку-

ментов по поддержке дополнительного об-

разования и воспитания детей:  

Указ Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики 
в области образования и науки»,  в котором 

дана целевая установка на то, чтобы сде-

лать доступным такого рода образование 

для 70–75 % детей к 2020 году;  

глава 10 «Дополнительное образование» 
Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным програм-
мам, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 года № 1008; 

Концепция развития дополнительного 

образования, утвержденная распоряжени-
ем Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

 № 1726-р,  и план мероприятий по реали-

зации этой концепции в 2015–2020 годах, 

утвержденный распоряжением Правитель-

ства РФ от 24.04.2015 № 729-р;  

Санитарно-эпидемиологические прави-
ла и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования 
детей», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 (введены в 

действие с 14.10.2014 г.); 

Федеральная целевая программа раз-

вития образования на 2016–2020 годы, ут-

https://www.google.com/url?q=http://docs.cntd.ru/document/499060765&sa=D&ust=1476624255188000&usg=AFQjCNEmBWfzLTP1O1n3iJRMV4MyvREnSg
https://www.google.com/url?q=http://docs.cntd.ru/document/499060765&sa=D&ust=1476624255188000&usg=AFQjCNEmBWfzLTP1O1n3iJRMV4MyvREnSg
https://www.google.com/url?q=http://docs.cntd.ru/document/499060765&sa=D&ust=1476624255188000&usg=AFQjCNEmBWfzLTP1O1n3iJRMV4MyvREnSg
https://www.google.com/url?q=http://docs.cntd.ru/document/499060765&sa=D&ust=1476624255188000&usg=AFQjCNEmBWfzLTP1O1n3iJRMV4MyvREnSg
http://government.ru/docs/14644/
http://government.ru/docs/14644/
http://government.ru/docs/17883/
http://government.ru/docs/17883/
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вержденная Постановлением Правительст-

ва РФ от 23.05.2015 № 497; 

Стратегия развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 го-

да, утвержденная распоряжением Прави-
тельства РФ от 29.05.2015 № 996-р, и план 

мероприятий по ее реализации в 2016–

2020 годах, утвержденный распоряжением  

Правительства РФ от 12.03.2016 № 423-р;  

Правила предоставления субсидий не-
государственным организациям дополни-

тельного образования, утвержденные По-

становлением Правительства от 30.12.2015 

№1501, и другие. 

Данные документы определяют:  «кон-

курентные преимущества дополнительного 
образования в сравнении с другими вида-

ми формального образования…» позволя-

ют – «осознать ценностный статус дополни-

тельного образования как уникальной и 

конкурентоспособной социальной практи-
ки наращивания мотивационного потен-

циала личности и инновационного потен-

циала общества». И это – «… становится 

задачей всего общества, а не отдельных 

организационно-управленческих институ-

тов: детского сада, школы, техникума или 
вуза. Именно в XXI веке приоритетом об-

разования должно стать превращение 

жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуали-

зацию и самореализацию личности, где 
воспитание человека начинается с форми-

рования мотивации к познанию, творчест-

ву, труду, спорту, приобщению к ценно-

стям и традициям многонациональной 

культуры российского народа». 

Долгосрочные цели развития и совер-
шенствования дополнительного образова-

ния и системы воспитания детей на бли-

жайшие 5 лет:  

обеспечение прав ребенка на развитие 

путем личностного роста (развитие способно-
стей, дарований, талантов), профессиональ-

ного самоопределения (совершенствование в 

избранной для освоения деятельности), твор-

ческого саморазвития (развитие навыков са-

мостоятельного составления композиции по-

ведения и дополнительного образования); 
духовно-нравственное становление, гра-

жданско-правовое самосознание подрас-

тающего поколения, формирование способ-

ности к успешной социализации, обеспече-

ние их прав и социальной защищенности. 
«Надо прилагать максимальные усилия, 

чтобы оно (дополнительное образование) 

стало действительно доступным для под-

растающего поколения, поскольку это не 

просто расходы, а инвестиции в будущее» 

(Президент РФ В. В. Путин). 

В 2017–2018 учебном году, исходя из 
долгосрочных целей, решались следующие 
задачи: 

- обеспечение реализации современных 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм, внедрение новых практик дополни-
тельного образования в деятельность муни-
ципальных образовательных организаций; 

- разработка и внедрение механизмов 
организации независимой оценки качества 
дополнительного образования детей и 
обеспечение открытости информации об 
использовании ее результатов;  

- совершенствование механизмов учета 
достижения детей, обучающихся по допол-
нительным общеобразовательным про-
граммам, в ГИС «Контингент»;  

- подготовка к переходу системы до-
полнительного образования детей на пер-
сонифицированное финансирование; 

- повышение эффективности воспита-
тельной деятельности в образовательных 
учреждениях, направленной на социализа-
цию ребенка, через формы внеурочной за-
нятости обучающихся, формы патриотиче-
ского воспитания, органы соуправления, в 
том числе через участие в пилотном проек-
те Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 

В 2017–2018 учебном году основным 
направлением деятельности в сфере до-
полнительного образования являлась реа-
лизации мероприятий федерального при-
оритетного проекта «Доступное дополни-
тельное образование детей», который явля-
ется инструментом реализации Концепции 
развития дополнительного образования и 
Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реали-
зации государственной политики в области 
образования и науки». 

Реализация данного Проекта направ-
лена на решение следующих задач: 

- обеспечение преподавания по качест-
венным дополнительным общеобразовате-
льным программам, 

- организация работы общедоступного 
федерального навигатора, обеспечение рав-
ного доступа к современным дополнитель-
ным общеобразовательным программам, 

- персонификация финансирования до-
полнительного образования детей, повыше-
ние уровня удовлетворенности населения 
дополнительным образованием.  

Организация деятельности строилась 

с учетом трех составляющих проекта: 

во-первых, развитие технического и на-

учного творчества, создание технопарков; 
во-вторых, создание модельного цен-

тра дополнительного образования детей, 

апробация персонифицированного финан-

сирования инфраструктуры дополнитель-

http://government.ru/docs/21353/
http://government.ru/docs/21353/
http://government.ru/docs/21353/
http://government.ru/docs/14644/
http://government.ru/docs/14644/
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ного образования детей, создание муници-

пальных опорных центров; 

в-третьих, внедрение механизмов сете-

вого взаимодействия при реализации про-

грамм дополнительного образования детей. 
В феврале 2018 года в Великом Новго-

роде начал свою работу муниципальный 

опорный центр дополнительного образова-

ния детей, открытый в целях создания ус-

ловий для обеспечения системы межведом-
ственного сетевого взаимодействия в сис-

теме дополнительного образования детей в 

рамках реализации современных востре-

бованных дополнительных общеобразова-

тельных программ различной направлен-

ности. Центр является проектным офисом 
и призван осуществлять организационное 

методическое и аналитическое сопровож-

дение и мониторинг развития системы до-

полнительного образования детей в Вели-

ком Новгороде. 
В июне 2018 года дополнительное 

образование детей отмечало 100-летний 

юбилей.  

Первый номер городского научно-

методического журнала «Ментор» 2018 года 

«Доступное дополнительное образование – 
детям» полностью посвящен этой юбилей-

ной дате. В номер вошли 24 статьи о до-

полнительном образовании всех направ-

ленностей. 

В Новгороде, начиная с 50-х годов 
прошлого столетия, как и по всей стране, 

открывались внешкольные учреждения. 

В 1951 году – спортивная школа молодежи, 

 в которой работали 7 отделений: лыжные 

гонки, баскетбол, волейбол, акробатика, 

спортивная гимнастика, бокс, легкая атле-
тика. Первыми руководителями учрежде-

ния были Борис Бляхман, Нелли Васильева, 

Любовь Горячкина. Городской Дом пионе-

ров и школьников (сейчас – Дворец детско-

го (юношеского) творчества имени Лени 
Голикова) создан в 1952 году базе несколь-

ких городских школ – № 4, 7 и 51.  

В настоящее время система дополни-

тельного образования обеспечивается госу-

дарственными и муниципальными органи-

зациями различной ведомственной при-
надлежности, а также негосударственными 

(коммерческими и некоммерческими) ор-

ганизациями и индивидуальными пред-

принимателями. 

Современная система дополнительного 
образования Великого Новгорода  пред-

ставлена:  

отрасль «Культура» – 6 учреждений до-

полнительного образования – 1548 мест;  

отрасль «Спорт» – 4 учреждения допол-

нительного образования – 1390 мест;  

отрасль «Образование» – 31 общеобра-

зовательным учреждением – 25003 места 

по дополнительному образованию и 6228 

мест в клубных объединениях; 

48 дошкольными образовательными уч-
реждениями – 9912 мест (из них 5369 для 

детей от 5 лет) по дополнительному образо-

ванию и 1949 (1185 для детей от 5 лет) 

мест в клубных объединениях; 

5 учреждениями дополнительного об-
разования – 3390 мест. Из них: 3 учрежде-

ния дополнительного образования – дет-

ские оздоровительно-образовательные цен-

тры, которые оказывают услуги по допол-

нительному образованию во время прове-

дения летних оздоровительных смен, за 
летний период 2017 года в них было созда-

но 693 места по физкультурно-спортивной, 

художественной и социально-педагогичес-

кой направленностям дополнительного об-

разования, что на 172 места больше по 
сравнению с 2016 годом. 

Всего создано около 50000 учебных мест. 

Кроме этого, более 3000 мест открыто в го-

сударственных учреждениях, расположен-

ных на территории Великого Новгорода – 

КЮМ, государственные школы, колледжи, 
Дом молодежи; в 6 Малых академиях и фи-

зико-математическом лектории НовГУ име-

ни Ярослава Мудрого, в Школе  юного юри-

ста при областном суде, в клубах при спор-

тивных федерациях (таблица 8 на с. 26). 
Доля детей и молодежи, охваченных 

дополнительными общеобразовательными 

программами, в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности в общей численности детей 

в возрасте 5–18 лет составляет 99,31%.  
Из них 20,5 % обучающихся получают 

услуги по дополнительному образованию в 

негосударственном секторе, т. е. в частных 

образовательных организациях и у инди-

видуальных предпринимателей. 
Охват детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в возрасте 5–18 лет допол-

нительными общеобразовательными про-

граммами составляет 99,99 %, что на 0,68 % 

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 99,97 %, что на 2,27 % больше по срав-

нению с предыдущим годом. 
Количество обучающихся старшего 

школьного возраста от 14 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными 

программами, с учетом школьников с ог-

раниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, находящихся на индиви-
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дуальном обучении, составляет 7328 чело-

век (99,93 % от общего количества детей 

этого возраста, что на 0,07 % больше по 

сравнению с прошлым годом).  

В настоящее время в дополнительном 
образовании акцент сделан на развитие 

технической и естественно-научной на-

правленности. Количество таких объедине-

ний увеличивается, создаются места с со-

временным оборудованием, с привлечени-
ем к решению данной проблемы предпри-

ятий и  бизнеса. На территории Великого 

Новгорода создано 3704 места в дополни-

тельном образовании в сфере естественных 

наук, инженерных и информационных 

технологий. Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, посещающих данные объединения, 

составляет 12,9 % от общего количества 

детей. Для привлечения дополнительных 

денежных средств на переоснащение и 

создание новых учебных мест учреждения 
участвуют в конкурсах на получение гран-

тов. Так, грант  по направлению «Создание 

на территории субъекта Российской Феде-

рации современных площадок для обуче-

ния и творчества в сфере информацион-

ных технологий для детей и подростков «IT- 
cube» получит школа № 36 имени Гавриила 

Романовича Державина и проект «Летняя 

профильная смена по астрономии для мо-

тивированных детей» Дворца детского 

(юношеского) творчества имени Лени Го-
ликова. Учреждения приняли участие в 

конкурсном отборе федерального мини-

стерства образования, которое проводи-

лось в рамках приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование 

для детей». 
Муниципальный опорный центр допол-

нительного образования  при  МАОУ «Гим-

назия № 3» занял первое место в областном 

конкурсе инновационных проектов «Новые 

точки роста» в сфере дополнительного об-

разования и получит грант около 100 тыс. 

руб. на приобретение оборудования. Кон-

курс проводился в рамках приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное обра-
зование для детей»  и был приурочен к 100-

летнему юбилею системы дополнительного 

образования. 

Цель конкурса – распространение по-

ложительного инновационного опыта в 
сфере дополнительного образования детей. 

 В  конкурсе приняли участие 19 проектов 

из муниципальных районов, грантополуча-

телями стали 10. Проект от Великого Нов-

города – «Летняя компьютерная школа 

«КЭШ» – участвовал в номинации «Сетевые 
образовательные проекты, реализованные 

во взаимодействии с различными учреж-

дениями и организациями». Руководитель 

проекта – Иванов А. Н. – руководитель 

центра дополнительного образования «Го-
родская компьютерная школа» при  МАОУ 

«Гимназия «Эврика». Авторы проекта: Ду-

наева Д. В.,  директор МАУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный центр 

«Зарница», Клюшев В. В., заместитель ди-

ректора МАОУ «Гимназия «Эврика». 
В целях привлечения массового инте-

реса детей к техническому творчеству, 

формирования представления о робото-

технике в Великом Новгороде с 6 по 7 ап-

реля 2018 года состоялся I городской от-
крытый Форум «Дети. Инженерия. Великий 

Новгород». В рамках форума проходила 

Городская научно-практическая конфе-

ренция, посвященная 100-летию системы 

дополнительного образования в России, – 

«Детское техническое творчество – шаг в  
развитие инженерной и научной среды Ве-

ликого Новгорода», по итогам которой уча-

стниками была принята резолюция. 

 

Таблица 8. Количество мест, созданных в муниципальных учреждениях по дополнитель-
ному  образованию для  детей и молодежи в возрасте 5–18 лет (по направленностям) 

 

 Социально-
педагоги-

ческая 

Художест-
венная 

Естест-
венно-

научная 

Физкуль-
турно-

спортивная 

Техниче-
ская 

Турист-
ско-

краевед-
ческая 

Другие 
(по отче-
ту 1-ДО) 

Всего 
мест 

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

ОУ 9738 38,81 5426 21,63 6292 25,08 2059 8,21 1100 4,39 478 1,91   25093 

ДОУ 2266 22,87 4187 42,25 167 1,69 2848 28,74 368 3,72 76 0,77   9912 

УДО 60 1,77 1954 57,64 34 1,01 808 23,84 326 9,62   208 6,14 3390 

куль-
тура 

  2188 100           2188 

спорт       1390 100       1390 

ВСЕГО 12064 28,75 13755 32,78 6493 15,47 7105 16,93 1794 4,28 554 1,32 208 0,5 41973 
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Проведен фестиваль научно-техничес-

ких идей детей и молодежи Великого Нов-

города, в рамках которого прошли: олим-

пиада по робототехнике; выставка город-

ского конкурса проектных работ обучаю-
щихся «Изобретая будущее»; выставка тех-

нического творчества «Умный город»; пре-

зентация ведущих высокотехнологичных 

предприятий города «Иду в профессию»; 

мастер-классы для школьников по изуче-
нию инновационных технологий; открытые 

состязания по робототехнике «Планета ро-

ботов». 

С 1 сентября по 31 декабря 2018 года 

Великий Новгород принимает участие в 

проведение эксперимента на территории 
Новгородской области по внедрению мо-

дели персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования 

детей.  

Внедрение модели осуществляется в 
целях формирования и внедрения системы 

получения услуг дополнительного образо-

вания на основе персонифицированного 

выбора детьми дополнительных общеобра-

зовательных программ и организаций, 

осуществляющих образовательную дея-
тельность. Персонифицированное финан-

сирование дополнительного образования 

 предусматривает создание нормативной 

базы и введение именных сертификатов 

на получение дополнительного образова-
ния: сертификата учета и сертификата 

персонифицированного финансирования. 
В рамках системы персонифицирован-

ного финансирования бюджетные средст-
ва прикрепляются к детям в виде именных 
сертификатов, которые будут использова-
ны для оплаты кружков и секций дополни-
тельного образования. Ребенок сможет ис-
пользовать именные сертификаты в любой 
организации вне зависимости от форм 
собственности. 

Внедряя систему персонифицирован-
ного дополнительного образования детей, 
решают сразу несколько важных задач: 

- появляется возможность обучаться 
детям в любых организациях, в том числе и 
в тех, в которых ранее родителям приходи-
лось платить свои деньги, при условии 
включения образовательных организаций в 
региональный реестр поставщиков услуг 
дополнительного образования; 

- повышается конкуренция на рынке 
услуг дополнительного образования детей, 
а значит, и качество предоставляемых об-
разовательных услуг. Организации начи-
нают ориентироваться на реальные обра-
зовательные потребности детей. Наличие 
сертификата у ребенка – наличие у его се-

мьи возможности влиять на предложение 
образовательных программ; 

- появляется возможность у образова-
тельных организаций, оказывающих каче-
ственные и востребованные услуги, при-
влекать дополнительное бюджетное фи-
нансирование; 

- происходит «оздоровление» образова-
тельных программ и услуг дополнительного 
образования, финансируемых за счет 
бюджетных средств на разных уровнях, их 
ориентация на то, что действительно инте-
ресно детям; 

- открывается доступ новых организа-
ций (частных и индивидуальных предпри-
нимателей) к бюджетным средствам на 
равных условиях с муниципальными обра-
зовательными организациями. 

Финансовое обеспечение обязательств, 
возникающих при использовании детьми, 
включенными в систему персонифициро-
ванного финансирования, сертификатов на 
получение услуг по дополнительному образо-
ванию осуществляется в пределах  средств, 
предусмотренных в местных бюджетах на 
2018 год на реализацию муниципальных 
программ развития образования.  

В рамках проекта «Доступное дополни-

тельное образование для детей» в Новго-

родской области начал работу «Портал пер-

сонифицированного дополнительного обра-

зования». На портале-навигаторе можно 
будет найти среди множества дополни-

тельных образовательных программ, реа-

лизуемых в нашем городе, именно ту, что 

подходит конкретной семье по интересам, 

возрасту и способностям ребенка. Также в 

навигаторе будет представлена информа-
ция о педагогах, образовательных про-

граммах и лицензиях, которые помогут со-

риентироваться в многообразии этой сфе-

ры. «Портал персонифицированного до-

полнительного образования» – это инфор-
мационный навигатор, который позволит 

родителям и детям осуществлять поиск ин-

тересующих их занятий из числа лицензи-

рованных в их муниципалитете образова-

тельных программ и оставлять предвари-

тельную заявку на зачисление в них. Нали-
чие доступа к открытой и достоверной ин-

формации расширит возможности всех 

участников образовательных услуг и обес-

печит им равный доступ в сфере дополни-

тельного образования. 
В летний период в навигаторе форми-

ровались реестры дополнительных пред-

профессиональных и общеразвивающих 

программ, которые будут реализовываться 

в рамках муниципальных заданий учреж-

дений в сфере образования и культуры. 
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С января 2018 года ведется подготови-

тельная работа по разработке дополни-

тельных общеобразовательных программ 

по дворовому спорту и музейной педагоги-

ке, включая мероприятия муниципального 
проекта «КЛИО».  

Продолжается работа по оказанию ус-

луг дополнительного образования на плат-

ной основе. На конец 2017–2018 учебного 

года средний процент доли платных образо-
вательных услуг, оказываемых в учреждени-

ях, подведомственных комитету по образова-

нию Администрации Великого Новгорода,  

составил 59,82 % (таблицы 9, 10).  

Работа с одаренными детьми 

За многие годы в городе сложилась 
система работы с одаренными детьми: 

- через предметные олимпиады;  

- городские школы: экологическую ГЭШ 

и компьютерную КЭШ, немецкого языка; 

- 53 школьные научные общества обу-
чающихся (1029 чел., в 13 учреждениях);  

- городские интеллектуальные игры и 

соревнования, конкурсы и состязания 

(«Дебаты», «Что? Где? Когда?», «Новгород-

ские игрища», конкурсы лидеров, на пра-

вовую тематику, КВН, пр. – более 15 тыс. 
участий).  

Обеспечение деятельности Городской 

экологической школы (ГЭШ). В 2017–2018 

учебном году были сформированы 2 учебные 

группы первого и второго годов обучения. 

 Общее количество обучающихся со-
ставило 47 человек. Сохранность контин-

гента составила 100 %. Целью деятельности 

ГЭШ является создание условий для разви-

тия творческих способностей, исследова-

тельских умений и навыков обучающихся, 

допрофессиональной подготовки детей и 

подростков в области экологической и 

природоохранной деятельности, развития 

системы дополнительного экологического 
образования в образовательных учрежде-

ниях Великого Новгорода. Научное руково-

дство Городской экологической школой 

осуществлялось Кузьминой Ириной Ана-

тольевной – старшим преподавателем ка-
федры экологии и природопользования 

Новгородского государственного универси-

тета имени Ярослава Мудрого. С целью от-

работки методик и практических умений 

был проведен выездной экологический 

практикум в городе Санкт-Петербург в  
«Музее Воды» и «Зоологическом музее».  

 Обеспечение деятельности Городской 
компьютерной школы (КЭШ). В рамках ее 

деятельности осуществляется подготовка 

обучающихся к олимпиадам и турнирам 

различного уровня по информатике и про-
граммированию, активно развивается на-

правление – робототехника. С обучающи-

мися работают лучшие педагоги гимназии 

и  города, в том числе и преподаватели из 

НовГУ имени Ярослава Мудрого. Общее 

количество обучающихся составило 220 
человек. В 2017–2018 учебном году обу-

чающиеся Центра выступали в городских 

мероприятиях: «XI открытые состязания по 

робототехнике «Планета роботов» (8 призо-

вых мест), «XII открытые состязания по ро-
бототехнике «Планета роботов» (5 призовых 

мест), Форум «Дети. Инженерия, Великий 

Новгород»  (4  призовых  места),  конкурсе 

 

Таблица 9. Сравнение количества платных образовательных услуг в учреждениях допол-
нительного образования за 3 года 

 

УДО 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 
мест 

Места 
на 

платной  
основе 

Доля 
платных 

Всего 
мест 

Места 
на 

платной 
основе 

Доля 
платных 

Всего 
мест 

Места 
на 

платной  
основе 

Доля 
платных 

ДДЮТ 2102 524 24,93 % 2312 542 23,44 % 2170 470 21,66 % 

ЦФР 351 55 15,67 % 318 57 17,92 % 355 59 16,62 % 

Доля 2453 579 23,60 % 2630 599 22,77 % 2525 529 20,95 % 
 

Таблица 10. Сравнение количества платных образовательных услуг в разрезе типов уч-
реждений за 5 лет в отрасли «образование» 

 

Учреждение 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ДОУ 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 

97,64 % 
9912, из них 
9678 платно 

школы 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 

60,87 % 
25093, из них 
15272 платно 

УДО 25,68 % 23,63 % 23,60 % 22,77 % 20,95 % 

средний 50,68 % 54, 15 % 55,71 % 53,19 % 59,82 % 
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проектных работ «Изобретая будущее»; в 

областных: «Конкурс по робототехнике и 

интеллектуальным системам» (2 призовых 

места), «Командная олимпиада по систем-

ному программированию» (2 призовых 
места), «Фестиваль технического творчест-

ва» (2 призовых места); во всероссийских: 

«Открытые состязания по робототехнике» в 

Санкт-Петербурге (1 призовое место) и в 

командной олимпиаде по системному про-
граммированию, а также приняли участие 

в международном Фестивале по робототех-

нике «Робофинист». 

 Обеспечение деятельности Центра не-
мецкого языка (ЦНЯ). Деятельность центра 

направлена на развитие языковой и меж-

культурной компетенции обучающихся Ве-
ликого Новгорода, распространения и под-

держки немецкого языка в городском ок-

руге, а также для подготовки обучающихся 

к сдаче экзамена на Немецкий языковой 

диплом. С обучающимися работают луч-
шие педагоги гимназии, преподаватели из 

НовГУ имени Ярослава Мудрого, иностран-

ные студенты. Общее количество обучаю-

щихся составило 129 человек. В 2017–2018 

учебном году обучающиеся Центра высту-

пали на фестивале иностранных языков 
«Дружба» (3 диплома), а также приняли 

участие в фестивале иностранных языков  

«Покажи язык» и фестивале немецкого 

языка в НовГУ имени Ярослава Мудрого. 
Информирование потребителей услуг 

по дополнительному образованию и отдыху 

детей осуществляется через специализиро-

ванные сайты. Так, на сайте «Дополни-

тельное образование. Великий Новгород» 

обновлены программы учреждений, подве-

домственных комитету по образованию – 
457 программ, подведомственных комите-

ту культуры и молодежной политики – 136 

программ, управлению по физической 

культуре и спорту – 11 программ. Всего об-

новлено 604 программы. На сайте разме-
щена карта учреждений, реализующих до-

полнительные общеобразовательные про-

граммы на территории Великого Новгоро-

да, содержащая 114 точек (объектов). По-

полняется банк «Одаренные дети» по ре-

зультатам проведения мероприятий, раз-
мещаются анонсы мероприятий. В период 

с 01.09.2018 по 30.06.2018 сайтом вос-

пользовались более 7500 посетителей. 

На сайте «Каникулярный отдых» раз-

мещена информация об оздоровительных 
центрах и дневных лагерях, сроках смен в 

загородных оздоровительно-образователь-

ных центрах в летний период. Обновлена 

карта учреждений, предоставляющих услу-

ги по отдыху и оздоровлению детей на тер-

ритории Великого Новгорода, содержащая 

42 точки (объекта). Сайтом в период с 

01.09.2017 по 30.06.2018 воспользовались 

более 6500 посетителей. 
 

Воспитание 
Реализация ФГОС второго поколения в 

различных уровнях образования обеспечи-

ла возрождение значимости воспитатель-

ной составляющей в деятельности образо-

вательных организаций РФ. Определив об-
разование как единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являю-

щийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, а также со-

вокупность приобретаемых знаний, уме-
ний, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции опре-

деленных объема и сложности в целях ин-

теллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профес-
сионального развития человека, удовлетво-

рения его образовательных потребностей и 

интересов. Не случайно поэтому воспита-

ние относится к важнейшей социальной 

функции системы образования. Воспита-

тельная работа системно проводилась по 
следующим основным направлениям: 

 - гражданско-патриотическое, 

 - духовно-нравственное, 

 - интеллектуальное воспитание, 

 - здоровьесберегающее воспитание, 
 - художественно-эстетическое, 

 - правовое и культура безопасности, 

 - воспитание семейных ценностей, 

 - формирование коммуникативной среды, 

 - экологическое воспитание, 

 - воспитание положительного отношения 
к труду. 

 

Гражданско-патриотическое воспита-
ние традиционно осуществлялось через со-
вместную деятельность с Советом ветера-
нов по проведению мероприятий, форми-
рующих у юных новгородцев чувство люб-
ви к Отечеству и способствующих получе-
нию исторических знаний о Новгородской 
земле и ее традициях: День освобождения 
Новгорода, День защитника Отечества, 
День Победы, День города, Вахта Памяти, 
акция «Единства и памяти», «Зарница» и 
многие другие. Активными участниками 
процесса патриотического воспитания яв-
ляются общественные организации: Город-
ской Совет ветеранов, общественная орга-
низация «Дети фронтовиков, погибших и 
пропавших без вести в годы ВОВ», клуб 
ветеранов «Моя судьба», НОО ВОО «ВО-
ОПИиК», хор ветеранов войны и труда, 
клуб коренных новгородцев. Представите-
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ли Совета ветеранов привлекаются к про-
ведению городских конференций, конкур-
сов, круглых столов. В образовательных 
учреждениях города совместно с ветера-
нами проводились тематические меро-
приятия, посвященные дням воинской 
славы России (классные часы, экскурсии, 
встречи, выпуск стенгазет). Осуществля-
лась профориентационная работа через 
проведение Уроков мужества с привлече-
нием военнослужащих, ветеранов.  

Для привлечения подрастающего поко-

ления к изучению и сохранению историко-

культурного и природного наследия Вели-
кого Новгорода проведены мероприятия:  

конкурс исследовательских краеведче-

ских работ обучающихся «Отечество», твор-

ческих работ «Легенды и сказания земли 

Новгородской» (130 человек); 
серия историко-математических игр: 

«История Великого Новгорода в лицах», 
«Россия в бронзе».  

В ОУ проводились мероприятия, по-
священные празднованию 1155-летия за-
рождения российской государственности. 
Совместно с комитетом культуры и моло-
дежной политики проведен городской 
смотр-конкурс музеев (комнат боевой сла-
вы) образовательных организаций, учреж-
дений и предприятий Великого Новгорода 
«Наследие земли Новгородской».  

В 2017–2018 учебном году более тыся-
чи школьников впервые приняли участие в 
реализации федерального проекта «Дороги 
Победы».  

В рамках деятельности клуба «КЛИО» в 
Центре экологического образования, крае-
ведения, детского юношеского туризма и 
отдыха (далее – ЦЭОКДЮТиО) гимназии 
№ 3 образовательным учреждениям города 
было предложено индивидуально разрабо-
танное абонементное посещение лучших 
школьных музеев. В 2017–2018 учебном 
году количество посетителей составило 
2120 человек.  

В текущем году в памятные даты, свя-
занные с Великой Отечественной войной, к 
Посту № 1 у мемориала «Вечный огонь сла-
вы» выставлялся почетный караул из числа 
самых достойных обучающихся образова-
тельных учреждений города. Всего было 
задействовано 240 обучающихся.  

В целях формирования позитивного 
отношения молодых людей к службе в Воо-
руженных силах Российской Федерации 
Центром по военно-патриотическому вос-
питанию МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» был орга-
низован ряд мероприятий военно-
патриотической направленности: военно-
спортивная игра «Зарница – 2017. Школа 
безопасности»; «День открытых дверей в 
РОСТО (ДОСААФ)»; семинар-практикум по 

туризму среди педагогов и обучающихся 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений Великого Новгорода (в семинаре 
участвовали 15 ОУ); «Первенство среди 
обучающихся 10–11 классов ОУ Великого 
Новгорода по стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященное памяти Героев Со-
ветского Союза М. Поливановой и Н. Ков-
шовой»; городской смотр строя и песни, 
посвященный 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне; городской 
военно-прикладной профильный лагерь 
(военно-полевые сборы); спартакиада Ве-
ликого Новгорода среди обучающихся во-
енно-патриотических клубов; городской 
смотр-конкурс на лучшую подготовку гра-
ждан к военной службе по призыву среди  
ОУ Великого Новгорода. 

В 2017–2018 учебном году в ряды Все-

российского движения «ЮНАРМИЯ» всту-

пили школьники из гимназий № 4, «Ново-

скул», школ № 14, 16, 17, 23, 25, 31, 36. 

Вступление в ряды «ЮНАРМИИ» является 
ответственным шагом в жизни ребят и бу-

дет способствовать воспитанию настоящих 

граждан и патриотов своей Родины. 
 

Духовно-нравственное воспитание 

В целях развития традиций духовно-

нравственного образования и воспитания 

на базе школы № 20 прошли традицион-
ные ХV Знаменские образовательные чте-

ния «Нравственные ценности и будущее 

человечества», в которых участвовали обу-

чающиеся и педагоги образовательных уч-

реждений. 
В 2017 году Великий Новгород принял 

участие во Всероссийском проекте «Кино-

уроки в школах России», который направ-

лен на развитие воспитания в школьных 

образовательных учреждениях России по-

средством создания детского игрового вос-
питательного кино.  

В ноябре 2017 года киностудией «ИН-

ТЕЛКИНО» был снят короткометражный 

художественный фильм под названием 

«Великий» с участием 70 школьников горо-
да в возрасте 8–14 лет. Новгородские 

школьники приобщились к процессу про-

дюсирования фильма путем участия в бла-

готворительной акции «Киноэкология» – 

сбора макулатуры. 9–10 мая 2018 года 

обучающиеся гимназии «Новоскул» стали 
участниками Военно-патриотической ак-

ции «Линейка памяти» в г. Москва. Стало 

хорошей традицией проведение Дворцом 

детского и юношеского творчества имени 

Лени Голикова совместно со Всероссий-
ским хоровым обществом и Новгородской 

епархией Русской Православной Церкви 

IV открытого Хорового фестиваля «Пас-
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хальный глас» (с 14 апреля по 24 мая). ОУ 

принимали активное участие в городской 

благотворительной акции «На Рождество с 

любовью», всероссийской акции «Добро-

вольцы – детям», областном конкурсе «По-
дари жизнь», «Рождественском марафоне». 

Традиционно большое количество школь-

ников из ОУ приняло участие в муници-

пальном этапе Международного конкурса 

«Живая классика – 2018». Победителем ре-
гионального этапа конкурса стала Антоно-

ва Аделина, обучающаяся школы № 2. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

В рамках данного направления наибо-

лее значимым мероприятием стал IX город-
ской конкурс детского художественного 

творчества «Краски Новгородчины» (с де-

кабря 2017 года по март 2018 года). 

В конкурсе принимали участие 22 ОУ 

(школьный этап – 623 человека, муници-
пальный – 199). 

 

Правовое воспитание и культура безо-

пасности 

Совместно с Территориальной избира-

тельной комиссией Великого Новгорода в 
течение 2017–2018 года проводились ме-

роприятия, направленные на повышение 

правовой культуры обучающихся: олим-

пиада по избирательному праву; конкурс 

творческих работ студентов и обучающих-
ся образовательных учреждений Великого 

Новгорода по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса. 

Вопросы культуры безопасности см. в 

разделе 6.5. «Сохранение и укрепление 

здоровья детей». 
 

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 осуществляет-

ся через педагогическое просвещение ро-
дителей по формированию у них ценно-

стей семьи, индивидуальное и групповое 

консультирование, содействие работе ро-

дительского комитета класса, решение ор-

ганизационных вопросов на собраниях, в 
совместном планировании воспитательной 

работы в классе и ОУ. 

В ОУ проводились совместные с роди-

телями мероприятия:  День семьи, «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «День здоро-

вья», «Масленица», совместные походы по 

родному краю, экскурсии, праздничные 

программы ко Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню, Послед-

ний звонок и выпускной бал, совместные 

классные часы и т. д. С участием родите-

лей были реализованы проекты: «Моя се-

мья», где интересно были представлены 

семейные праздники, традиции 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 

2018 года на базах ДОУ, пришкольных и 

загородных лагерей проводились меро-

приятия, пропагандирующие семейные 

ценности (беседы, просмотры кинофиль-

мов, конкурсы, соревнования и т. д.). 

 

Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание в ОУ города 

осуществляется путем проведения тради-

ционных мероприятий экологической на-

правленности – субботники, тематические 

акции, уроки, практикумы, семинары, бе-

седы, игры и конкурсы. 

Например, ежегодная городская при-

родоохранная акция «Сохраним Землю» с 

22 мая по 22 июня 2018 года, в которой 

приняли участие 24 образовательные орга-

низации; 

экологическая конференция в рамках 

работы Городской экологической школы, 

участниками стали 36 ее обучающихся, к 

защите было представлено 7 индивидуаль-

ных научно-исследовательских проектов в 

области экологии; 

городские конкурсы: плакатов по теме 

энергосбережения «ВместеЯрче» (21 воспи-

танник из 5 учреждений дополнительного 

образования); юниорский лесной конкурс 

«За сохранение природы и бережное отно-

шение к лесным богатствам «Подрост» 

(10 обучающихся и 11 педагогов из 9 обра-

зовательных учреждений); юных исследо-

вателей окружающей среды (19 обучаю-

щихся и 12 педагогов из 11 ОУ). 

Продолжал работать «Клуб юных натура-

листов-анималистов» (членами клуба явля-

ются обучающиеся образовательных учреж-

дений Великого Новгорода от 7 до 18 лет, 

желающие познакомиться с анималистикой, 

ее историей, приобрести знания по геогра-

фии, зоологии, ботанике – 26 чел.).  

Уголок живой природы гимназии № 3 

посетили свыше 950 обучающихся из 10 

ОУ и 10 ДОУ). 
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Воспитание положительного отноше-

ния к труду.  

16 декабря 2017 года на базе Гумани-

тарного института НовГУ имени Ярослава 

Мудрого (Антоново) прошла социально-
педагогическая акция «От успехов в шко-

ле – к успешной профессиональной карье-

ре», включающая: городское родительское 

собрание, ярмарку учебных мест «Куда 

пойти учиться?»,  День открытых две-
рей Университета. В мероприятиях Акции  

приняли участие все учреждения среднего 

профессионального образования, располо-

женные на территории Великого Новгоро-

да (кроме двух Новгородских техникумов: 

химико-индустриального и  агротехниче-
ского), НовГУ имени Ярослава Мудрого и 

его Многопрофильный колледж, 3 УВПО – 

УФСИН России по Новгородской области, 

Российский университет кооперации (Нов-

городский филиал), Государственный уни-

верситет морского и речного флота имени 

адмирала С. О. Макарова, самые надежные 
социальные партнеры, такие как: АО «НПО 

«Квант», АО «Специальное конструкторско-
технологическое бюро по релейной технике» 

(АО «СКТБ РТ»), АО «ОКБ – Планета». 

Летом 2018 года в 28 школах, ДДюТ 

функционировали лагеря труда и отдыха, 

более 600 подростков занимались благоус-

тройством территорий школ, детских са-
дов, микрорайонов, были помощниками 

вожатых. 

В общей сложности за прошедший 

учебный год количество обучающихся, 

участвующих в конкурсах различного 
уровня, олимпиадах и др. мероприятиях, 

составило 97,2 % (23703) от общего количе-

ства школьников на 1 сентября 2018 года. 

 

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 2018 году в Великом Новгороде соста-
вило 2143 обучающихся. Успеваемость обу-
чающихся 9 классов – 96,27 %. 2063 выпу-
скников получили аттестаты об основном 
общем образовании. 115 обучающихся полу-
чили аттестаты особого образца, что соста-
вило 5,36 % от общего количества выпуск-
ников. 80 выпускников (3,7 %) допущены 
повторно к государственной итоговой атте-
стации в сентябре (в 2017 году – 3,1 %).  

В 2018 году государственная итоговая 
аттестация (далее – ГИА) выпускников 
9 классов проходила в формах ОГЭ (основ-
ного государственного экзамена) и ГВЭ (го-
сударственного выпускного экзамена). 
В форме ОГЭ сдавали 2104 выпускника. 
В форме ГВЭ сдавали 39 выпускников. 
ГИА включала в себя обязательные экзаме-
ны по русскому языку и математике, а 
также экзамены по выбору обучающегося 
по двум учебным предметам из числа 
учебных предметов: история, обществоз-
нание, физика, химия, география, биоло-
гия, информатика, литература, английский 
язык, немецкий язык.  

Государственную итоговую аттестацию 

по русскому языку в форме ОГЭ сдавали 
2102 обучающихся.  

Максимальное количество баллов по 
русскому языку получили 29 выпускников 
из 12 образовательных учреждений: школа 
№ 2 – 1 выпускник, школа № 13 – 3, школа 
№ 21 – 1, школа № 22 – 1, школа № 34 – 1, 
школа № 36 – 1, гимназия «Гармония» – 1, 

гимназия № 1 – 1, гимназия № 2 – 7, гим-
назия «Новоскул» – 5, гимназия «Исток» – 3, 
лицей-интернат – 4.  

Максимальное количество баллов по 
математике получили 4 выпускника: школа 
№ 13 – 1 выпускник, гимназия № 1 – 1, 
гимназия № 2 – 2.  

Самыми популярными предметами по 
выбору стали: обществознание (1343 выпуск-
ника), география (912 выпускников), инфор-
матика и ИКТ (600), биология (401), физика 
(291), химия (289), английский язык (246). 

Среди участников ГИА по предметам 
по выбору 52 выпускника набрали макси-
мальное количество баллов:  

английский язык – 5 выпускников 
(гимназия «Гармония» – 1, гимназия «Ново-
скул» – 2, лицей-интернат – 2); 

география – 9 выпускников (гимназия 
№ 3 – 2, гимназия № 4 – 1, гимназия «Эв-
рика» – 2, школа № 9 – 1, школа № 23 – 1, 
школа № 33 – 1, школа № 34 – 1); 

информатика – 31 выпускник (гимна-
зия № 1 – 7, гимназия № 2 – 7, гимназия 
№ 4 – 1, гимназия «Гармония» – 1, гимна-
зия «Исток» – 1, гимназия «Эврика» – 2, ли-
цей-интернат – 3, школа № 13 – 2, школа 
№ 14 – 1, школа № 22 – 1, школа № 23 – 3, 
школа № 33– 2); 

история – 1 выпускник (школа № 13); 
обществознание – 1 выпускник (гимна-

зия № 1); 
физика – 1 выпускник (гимназия № 1); 
химия – 4 выпускника (гимназия № 3 – 

1, гимназия «Новоскул» – 1, школа 25 – 1, 
школа № 36 – 1). 

Если сравнить результаты выпускников 
города с результатами предыдущего года, то 
улучшились результаты по математике, не-
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мецкому языку, физике, обществознанию, 
истории, литературе (таблица 11). 

39 обучающихся проходили ГИА в 
форме ГВЭ. Все выпускники получили по-
ложительные результаты. 58 выпускников 
воспользовались правом увеличения вре-
мени экзамена на 1,5 часа. 

Для 7 выпускников по решению ПМПК 
были организованы пункты проведения 
экзаменов на дому. 

 
5.2. Результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников, ос-
ваивающих образовательные програм-
мы среднего общего образования 

К государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам 
среднего общего образования допущены 
1148 выпускников,  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 ор-
ганизовано 5 ППЭ: гимназии № 4, «Гармо-
ния»; школы № 2, 13, 21, в том числе 2 ППЭ 
осуществляли свою деятельность в досроч-
ный период сдачи ЕГЭ – школа № 2, гимна-
зия «Гармония». Все ППЭ оснащены средст-
вами видеонаблюдения, на всех экзаменах 
присутствовали сотрудники, осуществляю-
щие охрану правопорядка, медицинские ра-
ботники, общественные наблюдатели. 

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

Из 1148 выпускников, осваивающих 
программы среднего общего образования, 
аттестат о среднем общем образовании по-
лучили 1148, что составило 100 %. 

Русский язык сдавали 1148 выпускни-
ков, сдали 100 %. 

Математику можно выбрать как на 
профильном уровне, так и на базовом, либо 
сдавать оба уровня. Математику на базо-
вом уровне сдавали 1074 выпускника, ма-
тематику на профильном уровне – 682. 

Из предметов по выбору выпускники Ве-
ликого Новгорода выбрали для сдачи ЕГЭ 
обществознание, физику, биологию, историю, 
химию, английский язык, немецкий язык, 
литературу, информатику и ИКТ, географию. 
Самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ – 
обществознание. Процент сдававших – 54,88 
(в прошлом учебном году-55,34 %). Также 
выпускники выбирают для сдачи ЕГЭ физи-
ку (23,6 %), биологию (18,5 %), химию (15,2 %) 
(таблица 12 на с. 34). 

В текущем учебном году 29 выпускников 
получили наивысшие баллы – 100 (в прошлом 
учебном году таких выпускников было 10). 
Это выпускники МАОУ: лицей-интернат – 10 
выпускников, гимназия № 1 – 4, гимназия № 
4 – 4, гимназия № 2 – 3, «Гармония» – 2, «Но-
воскул» – 2, гимназия № 3, школы № 2, 14, 20 
– по 1 выпускнику. По предметам: 20 выпу-
скников получили 100 баллов по русскому 
языку, 3 – по информатике, 2 – по химии и 
обществознанию, 1 – по истории и физике. 
Из 29 выпускников, получивших при сдаче 
ЕГЭ 100 баллов, – 11 медалистов (37,9 % от 
общего количества 100-балльников) (таблицы 
13, 14, 15 на с. 34–35). 

 
 

Таблица 11. Сравнение результатов выпускников 9 классов Великого Новгорода с 2015 по 
2018 годы  

 
 

Предмет Средний балл по предметам 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Русский язык 30,54 31,82 30,63 28,93 

Математика 16,29 16,18 16,28 16,79 

Английский язык 57,46 54,76 58,38 58,35 

География 25,26 19,33 22,34 21,62 

Биология 28,89 21,84 26,56 25,25 

Физика 25,71 21,84 22,06 23,22 

Химия 25,96 21,91 22,87 22,04 

Обществознание 26,44 25,18 25,28 25,59 

История 25,50 20,37 25,15 28,70 

Немецкий язык 52,00 53,83 50,25 56,30 

Литература 14,91 16,14 14,63 20,58 

Информатика 16,95 13,21 14,33 14,20 
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Таблица 12. Предметы по выбору для сдачи ЕГЭ 
 

Предметы 
по выбору 

Количество 
сдававших ЕГЭ 

Не перешли  
минимальную 
границу (чел.) 

% от общего 
количества сдававших  

данный предмет 
Обществознание 630 39 6,2 
Физика 271 10 3,7 

Биология 212 23 10,8 
Химия 175 10 5,7 

История 142  6 4,2 
Литература 105  0 0 

Английский 103  1 0,97 
Информатика 88  15 17,1 

География 48 1 2,1 

Итого: 1774 105 5,9 
 
 
 

Таблица 13. Средние баллы по предметам 
 

Наименование предмета 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Немецкий язык 72,33 67,60 49,17 76,86 

Русский язык 72,39 75,70 72,99 74,55 

Английский язык 69,43 75,82 73,05 67, 23 

Литература 65,81 67,14 64,51 64,00 

Химия 65,83 61,55 58,35 63,15 

География 69,43 69,61 66,69 62,07 

Информатика 58,31 60,24 59,65 62,08 

Обществознание 60,72 58,88 60,78 60,04 

История 57,67 59,39 58,48 59,96 

Физика 57,67 54,32 55,38 54,66 

Биология 64,04 62,43 54,89 53,79 

Математика профиль 50,50 51,59 50,55 52,78 
                                                

Таблица 14. Количество 100-балльников в разрезе образовательных областей 
 

Названия предметов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

География  1 1  

Литература 3 2 1  

Математика профильная  1   

Обществознание    2 

Русский язык 8 12 7 20 

Информатика и ИКТ   1 3 

История 1 1  1 

Физика  1  1 

Английский язык 1    

Биология     

Химия 3 1  2 

Математика     

Общий итог 16 19 10 29 
 
 
 
 

Таблица 15. Количество выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, в разрезе образова-
тельных учреждений  

 

ОУ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Английский язык 1    

Гимназия № 2 1    

История 1 1  1 

Гимназия № 1    1 

Гимназия № 4 1    

Гимназия «Гармония»  1   

Обществознание    2 

Гармония    1 

Лицей    1 

Литература 3 2   

Гимназия № 1     

Гимназия № 2     

Гимназия «Новоскул»  1   

Гимназия № 4 1 1   
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ОУ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

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  20 

Гимназия «Исток»     

Гимназия «Квант»     

Гимназия «Новоскул» 1  1 2 

Гимназия № 1  1  2 

Гимназия № 2 1 1  2 

Гимназия № 4  3 1 2 

Гимназия № 3  1  1 

Лицей-интернат 1 1 1 7 

СОШ № 13 1  1  

СОШ № 14 1 1  1 

СОШ № 2  1  1 

Школа № 20    1 

СОШ № 21 1 1 1  

СОШ № 23  1   

СОШ № 31 1    

СОШ № 34 1    

Гимназия «Эврика»  1 1  

Гимназия «Гармония»   1 1 

Физика  1  1 

Гимназия №2    1 

Гимназия № 4     

СОШ № 23  1   

Химия 3 1  2 

Лицей-интернат 2   1 

СОШ № 26 1    

Гимназия № 4    1 

Гимназия № 2  1   

Информатика    3 

Гимназия № 1   1 1 

Гимназия № 4    1 

Лицей-интернат    1 

Общий итог 16 19 10 29 

 
 

В текущем учебном году 125 выпуск-

ников получили медали «За особые успехи 

в учении», что составило 10,9 %.В прошлом 

учебном году процент выпускников, полу-

чивших медали, составил 9,8 %. Наи-
большее число медалистов в гимназиях  № 2 

и 4, лицее-интернате. Из 125 медалистов 11 

выпускников набрали на ЕГЭ 100 баллов 

(8,8% от общего количества медалистов). 

Из данных таблицы можно считать, что 
результаты сдачи ЕГЭ 2018 года: 

- ниже прошлого года по – английскому 

языку, (несмотря на высокий средний балл 

2018 года), литературе, географии, обще-

ствознанию, физике, биологии;  

- несколько лучше по – химии, русско-
му языку, информатике, истории, матема-

тике (профиль) (приложение «Диаграм-

мы…», диаграммы 4–16 на с. 2–8). 
 

5.3. Итоги мониторинговых иссле-

дований образовательных достижений 
обучающихся 

Качественное функционирование систе-

мы мониторинга образовательных достиже-

ний обучающихся является механизмом 

обеспечения качества сферы образования на 
муниципальном уровне. Оно направлено на 

проведение объективных мониторинговых 

исследований и содействие совершенство-

ванию внутренних систем оценки качества 

образования в общеобразовательных органи-

зациях Великого Новгорода. 
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Направления мониторинговых иссле-

дований образовательных достижений обу-

чающихся в 2017 году остались прежни-

ми – это: 

1. Диагностики в рамках муниципаль-
ного задания МАОУ ПКС «Институт образо-

вательного маркетинга и кадровых ресур-

сов» (участники: обучающиеся 4, 7, 8, 9, 11 

классов – 10364 школьников). 

2. Диагностики, в том числе независи-
мые итоговые диагностики, в рамках под-

держки внутренних систем оценки качест-

ва образования (участники: обучающиеся 

2–10 классов – 9036 школьников). 

3. Диагностики в рамках подготовки к 

ГИА в форме пробного экзамена в 9 клас-
сах по русскому языку и предметам по вы-

бору (обществознание, физика, биология, 

информатика, география, химия) на доб-

ровольной договорной основе (участники: 

обучающиеся выпускных классов Великого 
Новгорода и отдельных районов Новгород-

ской области – 4443 школьников). 

Независимые мониторинговые иссле-

дования, в соответствии с муниципальным 

заданием Института образовательного 

маркетинга и кадровых ресурсов, были 
проведены по: 

математике в 9 классах (в формате 

ОГЭ: 30 ОУ – 1800 обучающихся) и 11 

классах (формат ЕГЭ – 27 ОУ – 1086 обу-

чающихся, 630 – профильный уровень, 
456 – базовый уровень);  

метапредметным познавательным уме-

ниям учащихся 7 классов (31 ОУ – 1930 

обучающихся); 8 классов (29 ОУ – 1878 

обучающихся); 9 классов (9 ОУ – 768 обу-

чающихся); 
качеству чтения и понимания текста в 

4 классах (20 ОУ – 2186 обучающихся); 

промежуточному тестированию по рус-

скому языку и математике учащихся 9 

классов школ с низкими результатами ГИА 
(4 ОУ – 74 обучающихся по математике, 79 

обучающихся по русскому языку). 
В 2017–2018 учебном году Институт 

образовательного маркетинга и кадровых 
ресурсов сотрудничал с Московским цен-
тром качества образования при проведе-
нии диагностик метапредметных умений 
обучающихся 7–9 классов. С этой целью 
использовались КИМы, разработанные Мо-
сковским центром качества образования, 
адаптированные специалистами Института 
к условиям и особенностям муниципальной 
системы образования Великого Новгорода. 
Проделанная работа позволила зафиксиро-
вать уровень сформированности УУД обу-
чающихся 7–9 классов, представить раз-
вернутую структуру метапредметных ре-
зультатов для каждого обучающегося. 

Итоги результатов муниципальной 

диагностики качества чтения и пони-

мания текста в 4 классах 

Диагностические процедуры проводились 

13 марта 2018 для обучающихся 4 классов 
29 общеобразовательных организаций Вели-

кого Новгорода (2186 школьников). 

Диагностика читательской грамотности 

обучающихся 4 классов проводилась с целью 

определения у них уровня сформированно-
сти познавательных универсальных учебных 

действий (УУД) по работе с информацией и 

литературному чтению как необходимого 

условия для продолжения обучения при пе-

реходе из начальной в основную школу. 

Характеристика инструментария 
Работа была направлена на проверку 

сформированности различных познава-

тельных универсальных учебных действий 

по работе с информацией и чтению: 

- ориентироваться в содержании тек-
ста, отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в тексте информацию; 

- интерпретировать информацию, от-

вечать на вопросы, используя неявно за-

данную информацию; 

- оценивать достоверность предложен-
ной информации, высказывать оценочные 

суждения на основе текста. 
Для проведения диагностики использо-

вались два варианта, построенные по еди-
ному плану. Каждый вариант состоит из 
двух блоков (блок – это текст и задания к 
нему). Один из блоков включает художест-
венный текст и 11 заданий к нему, дру-
гой – информационный текст и 9 заданий. 

В каждом варианте были использованы 
задания различного типа: 

- задания с выбором единственного 
верного ответа из четырех предложенных; 

- задания с кратким ответом; 
- задания с открытым ответом, в кото-

рых требуется самостоятельно написать 

ответ (в отведенном для этого месте). 
Варианты диагностической работы ра-

вноценны как по средней трудности, так и 
по примерному времени выполнения. 

Задания с выбором ответа оценивают-
ся в 1 балл, задания с открытым ответом – 
в 1 или 2 балла в соответствии с представ-
ленными критериями. 

Максимальный первичный балл со-
ставляет 26 баллов. 

Результаты диагностики качества чте-
ния и понимания текста 4-классниками 

В диагностике участвовали 2186 чет-
вероклассников. Средний тестовый балл – 
18,7 (72 % от максимально возможного). 

Интерпретация результатов осуществля-
лась на основе суммарного балла, полученно-
го за выполнение работы. В зависимости от 
суммы баллов определялись четыре уровня 
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овладения читательскими умениями: низ-
кий, средний, повышенный, высокий. 

В таблице 16 приведены диапазоны 
тестовых баллов для каждого из уровней 
овладения читательскими умениями. 

Группы заданий, используемые в диаг-
ностике, хорошо дифференцируют обу-
чающихся по всем контролируемым УУД. 

Получили менее 8 баллов за выполне-
ние заданий работы и продемонстрировали 
низкий уровень сформированности чита-
тельских умений 31 обучающийся (1,4 %).  
Эти обучающиеся смогли вычитать из текста 
лишь некоторую информацию, которая со-
общается в явном виде. Для учеников этой 
группы характерно фрагментарное понима-
ние текста, они не вычитывают основную 
часть информации, содержащейся в тексте, 
неточно понимают вопрос, дают не согласо-
ванные с вопросами ответы.  

Обучающиеся со средним уровнем под-
готовки (220 чел. – 10,1 %) достигли уров-
ня освоения для следующих групп заданий: 
находить в тексте конкретные сведения, 
факты, заданные в явном виде, и устанав-
ливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую.  

Обучающиеся с повышенным уровнем 
подготовки (1359 чел. – 62,2 %) успешно 
справились с большинством заданий работы, 
за исключением ряда заданий, проверяющих 
умения обобщать информацию из разных 
частей текста, строить оценочные суждения 
на основе текста. Достигли высокого уровня, 
получив по результатам выполнения заданий 
22 и более баллов, 576 четвероклассников 
(26,3 %). Обучающиеся с высоким уровнем 
подготовки достигли уровня освоения при 
выполнении практически всех заданий диаг-
ностической работы. Для этой группы обу-
чающихся можно выделить затруднения 
только при выполнении заданий, контроли-
рующих умение оценивать достоверность 
предложенной информации, высказывать 
оценочные суждения на основе текста.  

В среднем для заданий на явное извле-
чение информации был достигнут уровень 
освоения 80 % выполнения для заданий 
первого блока (88 % – художественный 
текст и 72 % – информационный текст) и 
74,5 % выполнения для заданий второго 
блока (77 % – художественный текст и 
72 % – информационный текст).  
В блоке заданий на интерпретацию инфор-
мации наибольшие затруднения вызвали за-

дания на обобщение информации из разных 

частей текста. Например, с заданием (С7) на 

нахождение признаков сходства двух видов 

ежей (ушастого и обыкновенного) справились 

только 35 % обучающихся. Отвечая на вопрос 
(С5) по информационному тексту о зайцах: 

«Почему зайчихи бросают свое потомство?», 

ученики дают следующие варианты ответа: 

«Все виды зайцев очень плодовиты» или «Лю-

бая самка может накормить детеныша». Если 
первый вариант ответа неверный, то второй 

является ответом на другой вопрос: «Почему 

брошенным зайчатам не грозит гибель от го-

лода?» Вариант верного ответа: «Спасают 

своих детей от хищников: взрослые зайцы 

имеют запах, по которому хищники их могут 
найти, выследить, а зайчата запаха не име-

ют». С заданием справились 38 % обучаю-

щихся. 

Традиционно трудно обучающимся вы-

полнять задания третьего блока читатель-
ских умений, оценивать содержание, языко-

вые особенности и структуру текста, нахо-

дить характерные признаки научно-

познавательных, учебных и художественных 

произведений. При выполнении задания С8 

обучающимся предлагалось привести не ме-
нее двух доказательств принадлежности 

текста к научному или художественному 

стилю. Полностью выполнили задание (на-

брали максимально 2 балла) 33 % четверо-

классников, в остальных работах было при-
ведено одно доказательство (1 балл) или не 

было верного ответа (0 баллов). 

Структура овладения обучающимися 

4 классов проверяемыми читательскими уме-

ниями представлена в таблице 17 на с. 38.  

Выводы 
1. Результаты выполнения диагности-

ческой работы показывают, что базовые 

читательские умения освоены 98,6 % обу-

чающихся. 1,4 % четвероклассников (31 

обучающийся) показали низкий уровень 
читательской компетенции и нуждаются в 

специальной помощи по развитию чита-

тельских умений. Достигли высокого уро-

вня 576 четвероклассников (26,3 %). По-

вышенный и средний уровни сформиро-

ванности познавательных метапредметных 
умений продемонстрировали соответст-

венно 1359 обучающихся (62,2 %) и 220 

обучающихся (10,1 %). 

 

Таблица 16 
 

Уровень овладения 
читательскими умениями 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Высокий 
уровень 

Суммарный тестовый балл 0–7 8–13 14–21 22–26  

Процент обучающихся, продемон-
стрировавших данный уровень 
подготовки 

1,4 10,1 62,2 26,3 
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2. Из проверяемых групп умений наи-

более освоенными являются умения ориен-

тироваться в содержании текста, отвечать 
на вопросы, используя явно заданную в 

тексте информацию (I блок читательских 

умений), и  интерпретировать информа-

цию, отвечать на вопросы, используя не-

явно заданную информацию (II блок чита-

тельских умений). 
3. К недостаточно освоенным читатель-

ским умениям по результатам данной ди-

агностики относятся следующие: умение 

оценивать достоверность предложенной 

информации, высказывать оценочные су-
ждения на основе текста, оценивать содер-

жание, языковые особенности и структуру 

текста (III блок читательских умений). Целе-

сообразно организовывать работу с тексто-

вой информацией при изучении всех пред-

метов, при этом важно подбирать вопросы 
не только на извлечение явно заданной ин-

формации, но и на интерпретацию, структу-

рирование и применение информации.  

Итоги результатов муниципальной 

диагностики метапредметных (позна-
вательных) умений в 7, 8, 9 классах 

Диагностическая работа метапредметных 

(познавательных) умений в 7, 8, 9 классах 

общеобразовательных учреждений Великого 

Новгорода проводилась (26 и 19 сентября 

2017 года) с целью выявления характеристик, 
отражающих динамику формирования наи-

более важных для обучающихся 7, 8, 9 клас-

сов умений и способов деятельности. 

Характеристика инструментария 

Содержание проверочной работы оп-

ределялось кодификатором метапредмет-

ных результатов обучения для начального и 

основного общего образования, который 
составлен на основе требований к мета-

предметным результатам освоения про-

граммы основного общего образования фе-

дерального государственного стандарта 

образования. 
Диагностическая работа была направле-

на на проверку умений, являющихся состав-

ной частью грамотности чтения, и различ-

ных познавательных универсальных учебных 

действий. Задания для проверки уровня 

сформированности читательских умений 
сконструированы на основе информацион-

ных текстов. Познавательные универсальные 

учебные действия проверялись при помощи 

заданий с использованием контекста учеб-

ных предметов: биологии, географии, мате-
матики, русского языка, истории, а также 

описания разнообразных ситуаций практи-

ко-ориентированного характера. 

Задания, объединенные в группы и от-

личающиеся контекстом, были направлены 

на проверку основных блоков познава-
тельных универсальных учебных действий: 

1. Познавательные логические дейст-

вия, в основе которых лежит освоение обу-

чающимися логических приемов познания 

(выявление сходств и различий, проведение 
сравнений и установление аналогий, клас-

сификация, ранжирование, группировка).  
 

Таблица 17 
 

Код Контролируемые 
УУД 
далее -  
6.2. Ориентация в 
содержании текста  
6.3.Интерпретация 
информации  
6.4. Высказывание 
оценочных суждений 

Художественный текст Информационный текст 
%
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6.2 Ориентироваться в 
содержании текста, 
отвечать на вопросы, 
используя явно за-
данную в тексте ин-

формацию 

5 
 

1–4, 
С1 

 

 
88 
 

3 
 

8, 9, 11 
 

72 40 % 

6.3 Интерпретировать 
информацию, отве-
чать на вопросы, ис-
пользуя неявно за-
данную информацию 

5 
 

5–7 
С2, С3 

 

 
77 
 

5 
 

10, 12, 
С5–С7 

 

 
72 
 

50 % 

6.4 Оценивать достовер-
ность предложенной 
информации, выска-
зывать оценочные су-
ждения на основе тек-
ста 

1 
 

С4 63 
1 
 

С8 33 10 % 

Всего 11  9  100 
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2. Познавательные знаково-символи-

ческие действия – работа с графической 

информацией (рисунками, схемами, табли-

цами, диаграммами), преобразование ин-

формации из одной знаковой системы в 

другую. 

3. Познавательные действия по ре-

шению задач (проблем), в основе кото-

рых лежит освоение обучающимися мето-

дологических умений (наблюдение, опыт, 

измерение), а также общих приемов реше-

ния задач (проблем). 

4. Познавательные действия по ра-

боте с информацией и текстом – извле-

чение из текста информации, заданной в 

явном виде; интерпретация информации; 

поиск информации и оценка ее достовер-

ности. 

Для проведения диагностики использо-

вались два варианта, построенные по еди-

ному плану. Каждый из вариантов в 7–8 

классах состоит из 23 заданий, в 9 клас-

сах – из 22, которые объединены в группы 

в соответствии с используемым контекстом 

и проверяемыми умениями: группа из 7 

заданий на основе информационного тек-

ста естественно-научного содержания, две 

группы (из 3-х и 2-х заданий соответствен-

но), проверяющие уровень сформирован-

ности действий по решению задач (про-

блем), группа из 2 заданий в 7–8 классах и 

из 4 заданий в 9 классах, проверяющих 

знаково-символические действия, и группа 

из 9 заданий в 7–8 классах и 6 заданий в 9 

классах проверяющих различные логиче-

ские действия. 

В каждом варианте были использованы 

задания различного типа: 

15 заданий (7–8 классы), 12 заданий 

(9 класс) с выбором единственного вер-

ного ответа из четырех предложенных 

(ВО); 

4 задания (7–8 классы), 5 заданий 

(9 класс) с кратким ответом (КО), в ко-

торых нужно записать ответ в виде числа, 

одного или нескольких слов; 

4 задания (7–8 классы), 5 заданий 

(9 класс) с развернутым ответом (РО). 

Задания с выбором ответа оценивались 

1 баллом, задания с кратким ответом – 1 или 

2 баллами. Задания с развернутым ответом 

проверялись учителями-экспертами и оце-

нивались максимально в 2 или 3 балла в со-

ответствии с критериями оценивания. 

Каждому из заданий присвоен уро-

вень – 1, 2 или 3. Уровни характеризуют 

степень овладения контролируемым уни-

версальным учебным действием и выделе-

ны в соответствии с динамикой формиро-

вания способов деятельности: 

Уровень 1 – освоение  способа дея-

тельности (узнавание алгоритма, следова-

ние образцу и простейшим алгоритмам, 

использование известного алгоритма в си-

туациях типовых учебных задач). 

Уровень 2 – применение способа дея-

тельности (использование известных алго-

ритмов при решении нетиповых учебных 

задач, решение задач путем комбинирова-

ния известных алгоритмов). 

Уровень 3 – преобразование способа 

деятельности (изменение известного алго-

ритма, исходя из особенностей учебной за-

дачи, самостоятельное установление после-

довательности действий при решении 

учебной задачи) (таблица 18 на с. 40). 

Структура диагностической работы 7–8 

классов обеспечивала возможности: 

- выявления индивидуального уровня 

освоения познавательных УУД в целом и по 

отдельным блокам;  

- определения среднего уровня освоения 

УУД как для конкретного образовательного 

учреждения, так и для всей выборки участ-

ников диагностики в целом. 

Максимальный тестовый балл за вы-

полнение всей работы – 29. 

Интерпретация результатов осуществля-

ется на основе суммарного балла, полученного 

за выполнение работы. В зависимости от 

суммы баллов определяются четыре уровня: 
низкий, средний, повышенный и высокий 

(таблица 19 на с. 40).  

Основные результаты стартовой диагно-

стики 7 классов 

В диагностике участвовали 1878 се-
миклассников из 29 общеобразователь-

ных организаций. 

Получили менее 8 баллов за выполнение 

заданий стартовой работы и продемонстри-

ровали низкий уровень сформированности 

познавательных метапредметных умений 85 
обучающихся (4,5 %). Достигли высокого уро-

вня, получив по результатам выполнения за-

даний 22 и более баллов, 163 семиклассника 

(8,7 %). Остальные обучающиеся продемонст-

рировали повышенный (784 чел. – 41,7 %) и 
средний (846 чел. – 45 %) уровни сформиро-

ванности познавательных метапредметных 

умений. Средний тестовый балл – 15,5 (54 % 

от максимального). 

Распределение участников диагности-

ки (7 класс) по полученным тестовым бал-

лам представлено на диаграмме 17 (при-

ложение «Диаграммы…», с. 9). 

Обобщенные результаты диагностики 

по всей выборке участников 7 классов 

представлены в таблицах 20–22 на с. 40. 
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Таблица 18. Содержательная структура вариантов диагностической работы для 7–8 
классов 

 

Проверяемая группа  
познавательных результатов 

Количество заданий Макс. 
балл Всего I уровень II уровень III уровень 

Логические действия 9 3 4 2 13 

Знаково-символические действия 2 1 1 – 2 
Действия по решению задач (проблем) 6 4 1 1 7 

Действия по работе  
с информацией и чтению 

6 4 1 1 7 

Итого 23 12 7 4  

Максимальный балл  12 8 9 29 
 

Таблица 19 
 

Уровень подготовки 
Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Высокий 
уровень 

Суммарный тестовый балл менее 8 8–15 16–21 22 и более 
 

Таблица 20. Распределение обучающихся 7 классов по уровням овладения познавательны-
ми универсальными учебными действиями 
 

Уровень подготовки Процент обучающихся, продемонстрировавших  
данный уровень подготовки 

Низкий уровень  4,5 

Средний уровень  45 
Повышенный уровень 41,7 

Высокий уровень  8,7 
 

 

Таблица 21. Результаты выполнения групп заданий разных уровней 7-классниками 
                                                                                                                                    

Уровень заданий Средний процент выполнения группы заданий 
Уровень 1 68 
Уровень 2 48 

Уровень 3 38 
 

Таблица 22. Результаты выполнения групп заданий по блокам универсальных учебных 
действий 7-классниками 

Группа УУД Номера  
заданий 

Средний процент 
выполнения  

группы заданий 
Познавательные логические действия № 15–19, C3 и С4 37 

Познавательные знаково-символические действия № 11–12 67 
Познавательные действия по решению задач (проблем) № 1, 7, 8, C2, 9, 10 68 

Познавательные действия по работе с информацией и 
текстом 

№ 2–6, C1 64 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Анализ выполнения диагностической работы по проверяемым универсальным 
учебным действиям 7-классников 

Структура овладения обучающимися 7 классов проверяемыми познавательными ме-
тапредметными умениями представлена в таблицах 23, 24.  

  
 

Таблица 23 
 

 Контролируемые УУД 7-классников Средний % 
выполнения 

Уровень 

1 Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 72 1 

2 
Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в яв-
ном виде 

71 1 

3 
Ориентироваться в содержании текста. Находить конкретные 
сведения, факты, заданные в явном виде 

80 1 

4 
Соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять 
основные текстовые и внетекстовые компоненты 

46 1 

5 
Осуществлять поиск информации. Формулировать поисковый запрос, 
сочетать тематический и предметный поиск информации 

61 1 

6 
Интерпретировать текстовую информацию. Соотносить факты с 
общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 
в тексте напрямую 

92 2 
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 Контролируемые УУД 7-классников Средний % 
выполнения 

Уровень 

7 
Проводить исследования. Анализировать результаты проведенно-
го исследования и делать выводы 

72 1 

8 Проводить исследования. Формулировать цели исследований 74 1 

9 Владеть рядом общих приемов решения задач  74 1 
10 Владеть рядом общих приемов решения задач  86 2 

11 
Использовать знаково-символические (и художественно-графические) 
средства и модели при решении учебно-практических задач 

46 2 

12 
Использовать знаково-символические (и художественно-графические) 
средства и модели при решении учебно-практических задач 

89 1 

13 
Обобщать, интегрировать информацию из различных источников 
и делать простейшие прогнозы 

60 1 

14 
Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умо-
заключения, делать выводы 

45 1 

15 
Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умо-
заключения, делать выводы 

81 1 

16 
Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять 
главное 

22 2 

17 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное 22 2 

18 Давать определения понятиям, подводить под понятие 46 2 
19 Давать определения понятиям, подводить под понятие 28 2 

С1 Интерпретировать текстовую информацию. Формулировать вы-
воды, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-
ждающие вывод 

53 3 

С2 Проводить исследования. Анализировать результаты проведенно-
го исследования и делать выводы 

51 3 

С3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение 43 3 

С4 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять 
главное 

16 3 

 
Таблица 24 
 

Код Проверяемые универсальные учебные действия 7-
классников 

Номера 
заданий 

Средний % 
выполнения  

заданий 

Логические действия 
3.1 Давать определения понятиям, подводить под понятие № 18, 19 40 

3.2 Обобщать, интегрировать информацию из различных источ-
ников и делать простейшие прогнозы 

№ 13 59 

3.3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение С3 43 
3.4 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выде-

лять главное 
№ 16, 17 21 

С4 16 
3.6 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, 

умозаключения, делать выводы 
№ 14, 15 62 

Знаково-символические действия 
4.1 Использовать знаково-символические (и художественно-

графические) средства и модели при решении учебно-
практических задач 

№ 11, 12 67 

Действия по решению задач (проблем) 
5.1.1 Создавать модель задачной ситуации, отделяя главные эле-

менты условия от второстепенных 
№ 1, 9, 

10 
77 

5.2.1 Формулировать цели исследований № 8 73 

5.2.5 Анализировать результаты проведенного исследования и де-
лать выводы 

№ 7 71 

C2 51 

Действия по работе с информацией и чтению 

6.1.3 Формулировать поисковый запрос, сочетать тематический и 
предметный поиск информации 

№ 5 61 

6.2.2 Находить в тексте конкретные сведения, факты,  
заданные в явном виде 

№ 2,3 75 

6.2.3 Соотносить информацию из разных частей текста, сопостав-
лять основные текстовые и внетекстовые компоненты 

№ 4 45 

6.3.1 Интерпретировать текстовую информацию. Соотносить фак-
ты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую 

№ 6 91 

6.3.2 Интерпретировать текстовую информацию. Формулировать 
выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-
тверждающие вывод 

C1 52 
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Итоги результатов муниципальной 
диагностики метапредметных (позна-
вательных) умений в 8-х классах 

Основные результаты стартовой диаг-
ностики 8 классов 

В диагностике участвовали 1930 вось-
миклассников из 31 одной общеобразова-
тельной организации. Получили менее 8 
баллов за выполнение заданий стартовой 
работы и продемонстрировали низкий уро-
вень сформированности познавательных 
метапредметных умений 79 обучающихся 
(4,1 %). Достигли высокого уровня, получив 
по результатам выполнения заданий 22 и 

более баллов, 189 восьмиклассников 
(9,8 %). Остальные обучающиеся проде-
монстрировали повышенный (835 чел. – 
43,3 %) и средний (827 чел. – 42,8 %) уров-
ни сформированности познавательных ме-
тапредметных умений. Средний тестовый 
балл – 15,7 (54 % от максимального). Рас-
пределение участников диагностики 8 
классов по полученным тестовым баллам 
представлено на диаграмме 18 (приложе-
ние «Диаграммы…», с. 10). 

Обобщенные результаты диагностики 
по всей выборке участников 8 классов 
представлены в таблицах 25–27. 

 

Таблица 25. Распределение обучающихся 8 классов по уровням овладения познавательны-
ми универсальными учебными действиями 

                                                                                                            

Уровень подготовки Процент обучающихся, продемонстрировавших дан-
ный уровень подготовки 

Низкий уровень  4,1 

Средний уровень  42,8 
Повышенный уровень 43,3 

Высокий уровень  9,8 
 

 

Таблица 26. Результаты выполнения групп заданий разных уровней 8-классниками 
                                                                                                                

Уровень заданий Средний процент выполнения группы заданий 
Уровень 1 69 
Уровень 2 50 

Уровень 3 38 
 

Таблица 27. Результаты выполнения групп заданий по блокам универсальных учебных 
действий 8-классниками 

                                                                                                        

Группа УУД Номера  
заданий 

Средний процент  
выполнения  

группы заданий 

Познавательные логические действия № 15–19, C3 и С4 37 
Познавательные знаково-символические действия № 11–12 68 

Познавательные действия по решению задач (проблем) № 1, 7, 8, C2, 9, 10 70 
Познавательные действия по работе с информацией 
и текстом 

№ 2–6, C1 66 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Анализ выполнения диагностической работы по проверяемым универсальным 
учебным действиям 8-классников 

Структура овладения обучающимися 8 классов проверяемыми познавательными мета-
предметными умениями представлена в таблицах 28, 29. 

 

Таблица 28 
 

 Контролируемые УУД 
8-классников 

Средний % 
выполнения 

Уровень 

1 Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 75 1 

2 
Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде 

72 1 

3 
Ориентироваться в содержании текста. Находить конкретные све-
дения, факты, заданные в явном виде 

81 1 

4 
Соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять 
основные текстовые и внетекстовые компоненты 

48 1 

5 
Осуществлять поиск информации. Формулировать поисковый за-
прос, сочетать тематический и предметный поиск информации 

61 1 

6 
Интерпретировать текстовую информацию. Соотносить факты с 
общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 
в тексте напрямую 

92 2 

7 
Проводить исследования. Анализировать результаты проведенного 
исследования и делать выводы 

73 1 

8 Проводить исследования. Формулировать цели исследований 74 1 
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 Контролируемые УУД 
8-классников 

Средний % 
выполнения 

Уровень 

9 Владеть рядом общих приемов решения задач  73 1 

10 Владеть рядом общих приемов решения задач  86 2 

11 
Использовать знаково-символические (и художественно-графи-
ческие) средства и модели при решении учебно-практических задач 

49 2 

12 
Использовать знаково-символические (и художественно-графи-
ческие) средства и модели при решении учебно-практических задач 

88 1 

13 
Обобщать, интегрировать информацию из различных источников и 
делать простейшие прогнозы 

60 1 

14 
Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозак-
лючения, делать выводы 

44 1 

15 
Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозак-
лючения, делать выводы 

82 1 

16 
Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять 
главное 

23 2 

17 
Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять 
главное 

22 2 

18 Давать определения понятиям, подводить под понятие 51 2 
19 Давать определения понятиям, подводить под понятие 29 2 

С1 Интерпретировать текстовую информацию. Формулировать выво-
ды, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 
вывод 

55 3 

С2 Проводить исследования. Анализировать результаты проведенного 
исследования и делать выводы 

54 3 

С3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение 42 3 

С4 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять 
главное 

14 3 

 

Таблица 29 
 

Код Проверяемые универсальные учебные действия  
8-классников 

Номера 
заданий 

Средний % 
выполнения 

заданий 
Логические действия 
3.1 Давать определения понятиям, подводить под понятие № 18, 19 43 

3.2 Обобщать, интегрировать информацию из различных источ-
ников и делать простейшие прогнозы 

№ 13 60 

3.3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение С3 42 

3.4 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять 
главное 

№ 16, 17 22 
С4 13 

3.5 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, 
умозаключения, делать выводы 

№ 14, 15 63 

Знаково-символические действия 
4.1 Использовать знаково-символические (и художественно-

графические) средства и модели при решении учебно-
практических задач 

№ 11, 12 68 

Действия по решению задач (проблем) 
5.1.1 Создавать модель задачной ситуации, отделяя главные эле-

менты условия от второстепенных 
№ 1, 9, 

10 
78 

5.2.1 Формулировать цели исследований № 8 74 

5.2.5 Анализировать результаты проведенного исследования и де-
лать выводы 

№ 7 73 
C2 54 

Действия по работе с информацией и чтению 
6.1.3 Формулировать поисковый запрос, сочетать тематический и 

предметный поиск информации 
№ 5 61 

6.2.2 Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 
явном виде 

№ 2,3 76 

6.2.3 Соотносить информацию из разных частей текста, сопостав-
лять основные текстовые и внетекстовые компоненты 

№ 4 47 

6.3.1 Интерпретировать текстовую информацию. Соотносить фак-
ты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую 

№ 6 91 

6.3.2 Интерпретировать текстовую информацию. Формулировать 
выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-
тверждающие вывод 

C1 54 
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Итоги результатов проведения диаг-

ностики метапредметных (познаватель-

ных) умений обучающихся 9-х классов 

В таблице 30 приведена содержательная 

структура теста: распределение заданий по 

группам проверяемых умений, уровню 

сложности и максимальному баллу за дан-

ную группу заданий для 9-классников.  

Структура диагностической работы 

обеспечивала возможности: 

- выявления индивидуального уровня 

освоения познавательных УУД в целом и по 

отдельным блокам;  

- определения среднего уровня освоения 

УУД как для конкретного образовательного 

учреждения, так и для всей выборки участ-

ников диагностики – 9 классов в целом.  

Интерпретация результатов осуществля-

лась на основе суммарного балла, полученного 

за выполнение работы. В зависимости от 

суммы баллов определяются четыре уровня 

овладения обучающимися 9 классов спектром 

проверяемых познавательных метапредмет-

ных УУД: низкий, средний, повышенный и 

высокий (таблица 31).  

 
Основные результаты стартовой диаг-

ностики 9 классов 

В диагностике участвовали 768 девя-

тиклассников из школ № 2, 23, 25, 33, 

гимназий № 2 и 4, «Эврика», «Гармония», 

«Новоскул», «Исток». 

Получили менее 9 баллов за выполнение 

заданий работы и продемонстрировали низ-

кий уровень сформированности познаватель-
ных метапредметных умений 36 обучающих-

ся (4,7 %). Достигли высокого уровня, получив 

по результатам выполнения заданий 21 и бо-

лее баллов, 92 девятиклассника (12 %). Ос-

тальные обучающиеся продемонстрировали 
повышенный (306 чел. – 39,8 %) и средний 

(334 чел. – 43,5 %) уровни сформированности 

познавательных метапредметных умений.  

Средний тестовый балл – 15,6 (55,7 % 

от максимального балла). Средний процент 

выполнения теста – 56 %. 
Распределение участников диагности-

ки – 9-классников – по полученным тесто-
вым баллам представлено на диаграмме 19 
(приложение «Диаграммы…», с. 11). 

Обобщенные результаты диагностики 

по всей выборке участников 9 классов 

представлены в таблицах 32–34 на с. 45. 

 

Анализ выполнения диагностической ра-
боты для 9 классов по проверяемым универ-

сальным учебным действиям 

Структура и уровень овладения обу-

чающимися 9 классов проверяемыми по-

знавательными метапредметными умения-

ми представлена в таблице 35 на с. 45. 
 

 
Таблица 30. Содержательная структура вариантов диагностической работы 9 классов  
 

Проверяемая группа познавательных 
метапредметных результатов 

Количество заданий Макс. 
балл 

Всего I уровень II уровень III уровень 

Логические действия 6 2 3 1 9 
Знаково-символические действия 4 2 – 2 6 

Действия по решению задач (проблем) 5 4 1 – 5 

Действия по работе с информацией и чтению 7 5 1 1 8 
Итого 22 13 5 4  

Максимальный балл  13 6 9 28 
 
 
 

Таблица 31 
 

Уровень подготовки 
Низкий   
уровень 

Средний 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Высокий 
уровень 

Суммарный тестовый  балл 0–8 9–15 16–20 21 и более 

 

 
Таблица 32. Распределение обучающихся 9 классов по уровням овладения познаватель-
ными универсальными учебными действиями 

                                                                                             

Уровень подготовки Процент обучающихся 9 классов, 
продемонстрировавших данный уровень подготовки 

Низкий уровень  4,7  

Средний уровень  43,5  

Повышенный уровень 39,8  

Высокий уровень  12  
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Таблица 33. Результаты выполнения групп заданий разных  уровней по 9 классам 
                                                                                          

Уровень заданий Средний процент выполнения 

группы заданий 9-классниками 

Уровень 1 76 

Уровень 2 47 

Уровень 3 32 

 

 
Таблица 34. Результаты выполнения групп заданий по блокам универсальных учебных 
действий 9-классниками 

                                                                                             

Группа УУД 9-классников Номера заданий Средний процент выполнения 
группы заданий 

Познавательные логические  
действия 

№ 13–17, C5 42 

Познавательные знаково-
символические действия 

№ 11–12, С3, С4 51 

Познавательные действия  

по решению задач (проблем) 
№ 7–10, C2 66 

Познавательные действия по  
работе с информацией и текстом 

№ 1–6, C1 69 

 

 
Таблица 35 
 

Код Проверяемые универсальные учебные  
действия 9-классников 

Номера 
заданий 

Средний % 
выполнения 

заданий 

Логические действия 

3.1 Давать определения понятиям, подводить под понятие № 17 53 

3.4 Проводить группировку, сериацию, классификацию, вы-
делять главное 

№ 16 58 

С5 14 

3.6 Устанавливать аналогии, строить логические рассужде-
ния, умозаключения, делать выводы 

№ 13, 14, 
15 

57 

Знаково-символические действия 

4.1 Использовать знаково-символические (и художественно-
графические) средства и модели при решении учебно-
практических задач 

№ 12 73 

С3 47 

С4 29 

4.2 Преобразовывать модели из одной знаковой системы в дру-
гую (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.) 

№ 11 83 

Действия по решению задач (проблем) 

5.1.1 Создавать модель задачной ситуации, отделяя главные 
элементы условия от второстепенных 

№ 10 78 

5.1.2 Представлять основные соотношения, следующие из ус-
ловия, в виде графиков, схем, таблиц и других моделей, 
используя их для нахождения решений 

№ 9 72 

5.2.1 Проводить исследования. Формулировать цели исследований № 8 64 

5.2.5 Проводить исследования. Анализировать результаты 

проведенного исследования и делать выводы 

№ 7 79 

С2 35 

Действия по работе с информацией и чтению 

6.2.2 Находить в тексте конкретные сведения, факты, задан-

ные в явном виде 

№ 2 97 

6.2.3 Соотносить информацию из разных частей текста, со-
поставлять основные текстовые и внетекстовые компо-
ненты 

№ 3, 5 56 

6.3.1 Обобщать информацию из разных частей текста, из раз-
ных текстов 

№ 4 76 

6.4 Оценивать достоверность предложенной информации, 
высказывать оценочные суждения на основе текста 

№ 1 85 

6.4.1 Оценивать достоверность информации на основе имею-
щихся знаний 

№ 6 83 

6.5.1 Применять информацию из текста при решении учебно-
практических задач 

С1 48 
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Выводы и рекомендации по итогам 
выполнения диагностической работы 
обучающимися 7, 8, 9 классов 

По итогам выполнения диагностической 
работы 95,5 % обучающихся 7 классов,  
95,9 % обучающихся 8 классов и 95 % обу-
чающихся 9 классов продемонстрировали 
достижение требований ФГОС к освоению 
познавательных универсальных учебных 
действий в соответствии с промежуточными 
результатами обучения. При этом около 
50,4 % обучающихся 7 классов, около 53,1 % 
обучающихся 8 классов и около 52 % обу-
чающихся 9 классов достигли повышенного 
и высокого уровня подготовки. Можно гово-
рить о достаточно хорошем уровне сформи-
рованности метапредметных (познаватель-
ных) умений у обучающихся 7–9 классов ОУ 
Великого Новгорода. 

1. Результаты выполнения диагности-
ческой работы показывают, что семи-
классники, восьмиклассники и девяти-
классники успешно справились с задания-
ми, проверяющими умения  ориентиро-
ваться в содержании текста, отвечать на 
вопросы, используя явно заданную в тек-
сте информацию, различать основные эта-
пы проведения опытов и наблюдений. При 
этом часть допущенных обучающимися 9 
классов ошибок свидетельствует о невни-
мательном прочтении заданий или недос-
таточном анализе вопроса задания. 

2. По итогам диагностики отмечено, что 

обучающиеся испытывали затруднения с 

выполнением заданий на интерпретацию 

информации, а также применению неявно 
заданной информации в практико-ориен-

тированных ситуациях, недостаточно вла-

деют рядом общих приемов решения задач.  

Обучающимся 7–8 классов трудно ус-

танавливать аналогии, строить логические 
рассуждения, умозаключения, делать вы-

воды и строить оценочные суждения на 

основе текста. Таким образом, достаточно 

актуальным представляется развитие сис-

темы обучения в плане подготовки школь-

ника 7–8 классов к эффективному исполь-
зованию информационных средств, обуче-

нию оптимальным способам обращения с 

информацией и ее представлению. 

3. Отмечаются дефициты в выполнении 

заданий (7–8 класс) с развернутым ответом, 
требующих самостоятельного описания хода 

опытов или построения логической цепочки 

обоснования выбора решения. В рамках 

предметного обучения обучающихся 7–8 

классов следует увеличить долю такого типа 

заданий для текущего контроля. 
4. Логические умения на уровне при-

менения и преобразования способа дея-

тельности недостаточно сформированы у 

тестировавшихся девятиклассников. 

5. Существенный дефицит отмечается 

в умениях обучающихся 7, 8, 9 классов 

выделять общий признак и группировать 

предложенные объекты в соответствии с 

выбранным признаком, классифицировать 
различные объекты, а также проводить 

сравнение двух объектов или процессов. 

На основании анализа результатов диагно-

стической работы 7, 8, 9 классов педагогам в 

рамках предметов естественно-научного 
цикла рекомендовано обратить особое вни-

мание на обучение учеников 7–9 классов  

различным способам классификации. 

Кроме того, в рамках предметов раз-

личных областей знаний необходимо учить 

обучающихся 7–8 классов формулировать 
общие и различные признаки объектов и 

предметов и фиксировать результаты срав-

нения в письменном виде. 
В целях подготовки выпускников 11 

классов к участию в ЕГЭ, а также совершен-
ствования модели организационно-
технологической схемы проведения проце-
дуры ГИА, для обучающихся 10 февраля 
2018 года была проведена репетиционная 
диагностика по математике в форме 
пробного ЕГЭ. Проведение экзамена регла-
ментировалось приказом комитета по обра-
зованию Администрации Великого Новгоро-
да от 22.01.2018 № 27 «О проведении муни-
ципального пробного экзамена в форме ЕГЭ 
по математике в общеобразовательных уч-
реждениях Великого Новгорода в 2018 году».  

В пробном экзамене принимали участие 
27 ОУ города (все школы и гимназии города, 
выпускающие в 2018 году 11 классы). Всего 
в пробном экзамене приняли участие 1085 
выпускников: 629 из них сдавали экзамен 
на профильном уровне, 456 – на базовом 
уровне (58 % и 42 % соответственно).  

Результаты выпускников, сдавав-
ших математику на базовом уровне 

Экзамен базового уровня состоял из 20 
заданий с кратким ответом. Каждое верно 
выполненное задание оценивалось 1 бал-
лом. Таким образом, максимально возмож-
ное число баллов за экзамен базового уров-
ня составляет 20. 

Распределение обучающихся по полу-
ченным на репетиционном экзамене базо-
вого уровня баллам и оценкам представле-
но в таблице 36 (с. 47) и на диаграмме 20 
(приложение «Диаграммы…», с. 12). 

14 выпускников (3 %) не прошли ми-
нимальный порог (не набрали 7 баллов, не-
обходимых для получения положительной 
оценки за экзамен). Не сдали экзамен ба-
зового уровня обучающиеся следующих 
ОУ: школ № 15 (2 выпускника), № 20 
(1 выпускник), № 16 (6 чел.), № 21 (1), 
№ 18 (1), № 31 (1), № 9 (1), гимназии «Эв-
рика» (1) (диаграмма 20).  
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Максимальный балл по математике ба-

зового уровня набрали 13 человек.  
Выполнение пробной экзаменационной 

работы ЕГЭ по математике базового уров-
ня  (средний процент выполнения по горо-
ду) показано на диаграмме 21 (приложение 
«Диаграммы…», с. 12). 

В связи с поставленными задачами ин-
дивидуализации математического образова-

ния и переходом к анализу и определению 

направлений математической подготовки 

можно провести анализ выполнения заданий 

различными группами участников экзамена. 

 
Краткая характеристика результа-

тов выполнения экзаменационной ра-

боты группами выпускников с различ-

ным уровнем подготовки 

Оценки «4» и «5» получили 308 школь-
ников из 456 участников экзамена (68 %, в 

2017 – 55 %). Это выпускники, успешно 

освоившие курсы математики основной и 

старшей школы. 

Выпускников с повышенным уровнем 

подготовки, получивших оценку «отлично», 
87, что составляет 19 %. Это обучающиеся, 

которые при желании смогут подготовиться 

к экзамену профильного уровня, сдать его на 

60 баллов и при желании поступить в техни-

ческий вуз. Такая возможность обеспечива-
ется согласованностью и преемственностью 

уровней экзамена. Успешность выполнения 

заданий этой группой в основном высокая – 

более 80 % (таблица 37). 
Исключение составило задание 13 (зада-

ча по наглядной геометрии на объем тела) – 
справляемость составила 29 %. Это говорит о 
недостаточном уровне развитости геометри-
ческих представлений у выпускников. 

Группа выпускников с баллами в диа-
пазоне 12–16 баллов (оценка «4») наиболее 
массовая – 48 % выпускников. В нее вхо-
дят выпускники, хорошо освоившие курс 
математики основной школы, но испыты-

вающие затруднения при выполнении за-
даний за курс математики средней школы:  

 решение логарифмического урав-
нения; 

 соотнесение показательных урав-
нений с их решениями; 

 решение геометрических задач 
№ 13 и 16. 

Учителям следует обратить внимание 
на эту группу в целях выделения обучаю-
щихся, не имеющих четких мотиваций или 
испытывающих определенные затрудне-
ния, но желающих освоить математику на 
более высоком уровне. Это участники эк-
замена, имеющие шансы на переход в сле-
дующую группу по уровню подготовки. 
Участники этой группы могут рассчиты-
вать на преодоление экзаменационного 
порога и на профильном уровне.  

Даже если обучающиеся с высоким 
уровнем подготовки не планируют сдачу 
экзамена на профильном уровне, при под-
готовке к экзамену базового уровня учите-
лям следует делать большой акцент на ре-
шение задач 18–20 в целях развития мате-
матического мышления, а также уделять 
внимание развитию наглядных геометри-
ческих представлений. 

134 человека получили оценку «3» (поч-
ти 30 %). Успешность выполнения заданий 
этой группой представлена в таблице 38. 

Хорошо выпускники этой группы спра-
вились с практико-ориентированной зада-
чей на действия с целыми числами (№ 6), c 
заданием на анализ реальных данных (№ 9), 
с несложной задачей на вычисление площа-
ди параллелограмма по клеточкам (№ 8), c 
задачей № 12 на оптимальный выбор, с ло-
гической задачей (№ 18), с задачей на чте-
ние графика (№ 14). Главные причины не-
высоких результатов по остальным задани-
ям: недостаточный уровень понимания усло-
вия при чтении задания, вычислительные 
ошибки, недостаточная развитость геомет-
рических представлений.   

 

 

 

Таблица 36 
 

Оценка Кол-во выпускников по городу 
В процентах 

2018 год 
 

В процентах 
2017 год 

«5» (17–20 баллов) 87 19,1 9 

«4» (12–16 баллов) 221 48,5 46,1 

«3» (7–11 баллов) 134 29,4 34 

«2» (0–6 баллов) 14 3 10,9 

 
Таблица 37 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

S, % 97 95 87 97 94 100 95 100 100 86 82 98 33 100 100 89 84 98 98 85 
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Вызвало затруднение вычисление значе-

ния выражения, содержащего степени (за-

дание 2) и вычисление значения выражения, 

содержащего квадратные корни (задание 5). 

Только 28 % выпускников этой группы ре-
шили задачу на проценты (№ 3). 21 % решил 

задачу по теории вероятности (№ 10). 

14 выпускников (3 %) не прошли мини-

мальный порог (не набрали 7 баллов, необхо-

димых для получения положительной оценки 
за экзамен). Эту группу составляют обучаю-

щиеся, не овладевшие практическими мате-

матическими компетенциями и допускаю-

щие значительное количество ошибок в вы-

числениях и при чтении условия. 

Успешность выполнения заданий этой 
группой представлена в таблице 39. 

Для обучающихся, слабо овладевших или 

фактически не овладевших математически-

ми компетенциями, требуемыми в повсе-

дневной жизни и допускающих значитель-
ное количество ошибок в вычислениях, при 

чтении условия задачи, образовательный ак-

цент должен быть сделан на формировании 

базовых математических компетенций. Для 

подготовки к ЕГЭ обучающихся этой катего-

рии педагогам следует различными диагно-
стическими процедурами выявить 9–12 за-

даний экзамена базового уровня, которые 

выпускник может выполнить, возможно, с 

ошибками и в процессе обучения добиться 

уверенного выполнения этих заданий.  
 

Результаты выпускников, сдававших 
математику на профильном уровне 

Экзаменационная работа профильного 
уровня состоит из двух частей и содержит 
19 заданий, позволяющих участникам экза-
мена продемонстрировать уровень освоения 
требований стандарта и готовность к про-
должению образования в высших учебных 
заведениях на специальностях с различными 
уровнями требований по математике. 
Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня 
сложности с кратким ответом. Часть 2 со-
держит 4 задания повышенного уровня 
сложности с кратким ответом и 7 заданий 
повышенного и высокого уровней сложности 
с развернутым ответом. Первичные баллы 
пересчитываются в тестовые по 100-
балльной шкале. Для поступления в вузы, 
имеющие в перечне вступительных испы-
таний при приеме на обучение по образо-
вательным программам бакалавриата и 
специалитета предмет «Математика», необ-
ходимо преодолеть минимальный порог в 
27 (тестовых) баллов. 

Пробный экзамен по математике про-
фильного уровня написали 629 человек. 

Распределение обучающихся по полу-
ченным баллам представлено в таблице 40 
и на диаграмме 22 (приложение «Диаграм-
мы…», с. 12). 

100 баллов не получил никто из 550 уча-
стников экзамена по математике профильно-
го уровня. В пятую группу вошли только три 
выпускника (таблица 41 на с. 49). 

 

Таблица 38 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

S, % 61 18 28 67 17 84,3 24 82 99 21 43 91 0 91,8 52 6,7 15 92,5 25 31 

 

Таблица 39 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

S,% 14 7,1 0 29 7 71,4 21 29 86 7,1 7,1 93 0 85,7 14 0 0 50 7,1 7,1 

 

Таблица 40 
 

Описание групп 
участников экзамена 

Описание уровня 
подготовки 

Кол-во 
выпуск-
ников 

% от числа 
участников 

Группа I (минимальный 
уровень)  
Тестовый балл: 0–23 
Первичный балл: 0–6  

Выпускники, не обладающие математи-
ческими умениями на базовом, общест-
венно значимом уровне 

144 22,8 

Группа II (базовый 1) 
Тестовый балл: 27–50 
Первичный балл: 6–10  

Выпускники, освоившие курс математики 
на базовом уровне, не имеющие достаточ-
ной подготовки для успешного продолже-
ния образования по техническим специ-
альностям 

285 45,3 

Группа III 
(базовый 2)  
Тестовый балл: 56–68  
Первичный балл: 11–13  

Выпускники, успешно освоившие базовый 
курс, фактически близкие к следующему 
уровню подготовки. Это участники экзаме-
на, имеющие шансы на переход в следую-
щую группу по уровню подготовки. Факти-
чески могут быть зачислены на техниче-
ские специальности большинства вузов 

113 18 



________________________________________________________ Публичный доклад 

МЕНТОР 2’2018 49 

Описание групп 
участников экзамена 

Описание уровня 
подготовки 

Кол-во 
выпуск-
ников 

% от числа 
участников 

Группа IV (повышенный) 

Тестовый балл: 70–86  
Первичный балл:  
14–22  

Выпускники, освоившие курс математики 
и имеющие достаточный уровень матема-
тической подготовки для продолжения 
образования по большинству специально-
стей, требующих повышенной и высокой 
математической компетентности 

84 13,4 

Группа V (высокий) Тес-

товый балл:  
88–100  
Первичный балл:  

23–32  

Выпускники, освоившие курс математи-
ки и имеющие достаточный уровень ма-
тематической подготовки для продолже-
ния обучения с самыми высокими тре-

бованиями к математической компе-
тентности 

3 0,5 

 

Таблица 41 
 

Группа V 98 баллов Гимназия № 2 

Группа V 92 балла Гимназия № 4 

Группа V 88 баллов Гимназия «Исток» 

 
144 выпускника не прошли мини-

мальный порог в 27 баллов, что составляет 
22,8 % выпускников, сдававших профиль-
ный уровень экзамена, и 13,3 % от общего 
числа выпускников, сдававших экзамен. 
(2017 год – 18,6 % и 9,7 % соответственно). 

Задания экзамена на профильном 
уровне делятся на три тематических моду-
ля: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» 
и «Практико-ориентированные задания».  

Задания 1–3, 5 первой части и задания 
11 и 19 второй части представляли практи-
ко-ориентированный модуль, включая зада-
ние на элементы курса теории вероятностей.  

Задания 4, 7, 9 первой части, задания 
12, 16, 18 второй части – геометрические.  

Задания 6, 8 первой части и задания 
10, 13, 14, 15, 17, 20 и 21 второй части – 
это задания разного уровня сложности по 
алгебре, включая задания на составление 
математических моделей в виде уравнений 
или неравенств, а также задания по элемен-
там математического анализа, призванные 
проверить базовые понятия анализа и умение 
применять стандартные алгоритмы при ре-
шении задач (таблица 42 на с. 50).  

В целях эффективного отбора выпуск-
ников для продолжения образования в 
высших учебных заведениях с различными 
требованиями к уровню математической 
подготовки выпускников задания части 2 
работы предназначены для проверки зна-
ний на том уровне требований, которые 
традиционно предъявляются вузами с 
профильным экзаменом по математике. 
Последние три задания части 2 предназна-
чены для конкурсного отбора в вузы с по-
вышенными требованиями к математиче-
ской подготовке абитуриентов. Задания 
этой части проверяют умения выполнять 
вычисления и преобразования, решать 

уравнения и неравенства, выполнять дей-
ствия с функциями, выполнять действия с 
геометрическими фигурами, строить и ис-
следовать математические модели. 

Группа 1 сосредоточилась в основном 
на выполнении базовой части экзамена. 

Уровню подготовки этой группы соот-
ветствуют первые шесть заданий, четыре 
из которых практической направленности. 
Большинство из этих обучающихся плани-
руют писать в конце учебного года и экза-
мен базового уровня. Мотивация у этих 
выпускников невысокая.  

Группа II наиболее массовая – 285 обу-
чающихся (45 %). Тестовый балл: 27–50. 
Это выпускники, освоившие курс матема-
тики на базовом уровне, на данный мо-
мент не имеющие достаточной подготовки 
для успешного продолжения образования 
по техническим специальностям. Особенно 
заметна разница между результатами 
групп II и III (базовый уровень) в заданиях 
7–12. Все эти задания соответствуют мате-
риалу 10–11 классов. 

В группе IV (70–60 баллов) 84 выпускника 
(13 %). Это хорошо подготовленные обучаю-
щиеся. Они испытали некоторые затруднения 
при решении задания 7 (геометрический 
смысл касательной) и задания 8 (наглядная 
стереометрия) (таблица 43 на с. 50). 

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

В 2017–2018 учебном году оставалась 
востребованной услуга по методической и 
организационно-технологической под-
держке проведения независимой оценки 
качества образования для объективации 
оценки уровня образовательных достиже-
ний обучающихся. 
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При планировании диагностик учиты-

вались особенности внутренних систем 

оценки качества образования ОО, графики 

проведения процедур регионального и фе-

дерального уровня.  
Разработанные для проведения диагно-

стик контрольно-измерительные материалы 
соответствовали требованиям ФГОС всех уро-
вней образования. В качестве содержатель-
ной и критериальной базы оценки использо-
вались планируемые результаты основной 
образовательной программы (далее – ООП). 

Диагностические материалы включали 
стандартизированные формы заданий, 
обеспечивающие реализацию системно-
деятельностного, уровневого и комплексно-
го подходов в оценке образовательных ре-
зультатов. КИМ соответствовали реализуе-
мым в ОО программам. 

Независимые диагностические проце-

дуры в рамках поддержки внутренних сис-

тем оценки качества образования ОО про-
водились по индивидуальным заказам уч-

реждений (таблица 44), кроме этого, по ин-

дивидуальным заказам ОО проводились 

независимые итоговые диагностики (таб-

лица № 45 на с. 51). 

В декабре 2017 года обучающиеся 9 
классов ОО Великого Новгорода приняли 

участие в тестировании по математике и 

русскому языку. Контрольно-измеритель-

ные материалы (далее – КИМ) содержали 

задания базового уровня экзаменационных 
моделей ОГЭ.  

Цель проведения этих диагностик: про-
верка базовой математической компетентно-
сти обучающихся и ознакомление с бланком 
№ 1, сокращение числа ошибок при их за-
полнении. Проведение подобных диагностик 
способствует тому, что уже в декабре фикси-
руются проблемные поля в подготовке выпу-
скников девятых классов. Работа с бланками 
позволяет обучающимся чувствовать себя бо-
лее уверенно при написании экзаменов по 
математике и русскому языку (таблица 46). 

 
Таблица 42. Выполнение заданий с кратким ответом по группам участников 

 

Задание Уровень 
сложности 

Средний 
% 

Средний 
% 

гр. I 
(мин.) 

Средний 
% 

гр. II 
(баз. 1) 

Средний 
% 

гр. III 
(баз. 2) 

Средний 
% 

гр. IV 
(повыш.) 

Средний 
% 

гр. V 
(высокий) 

1 Б 80 61 82 89 92 100 

2 Б 54 24 52 71 92 100 

3 Б 82 55 85 94 100 100 

4 Б 75 46 79 87 98 100 

5 Б 79 46 83 96 99 100 

6 Б 88 58 95 98 100 100 

7 Б 30 3 20 50 81 100 

8 Б 28 2 18 50 75 100 

9 П 63 17 66 89 96 100 

10 П 65 26 71 81 94 100 

11 П 51 11 50 74 93 100 

12 П 61 26 60 88 90 67 
 

Таблица 43. Процент выпускников, справившихся с заданиями второй части по городу  
 

 13 (2б) 14 (2б) 15 (2б) 16 (3б) 17 (3б) 18 (4б) 19 (4б) 

Набрали 1 балл 8,1 13,4 3,5 3,1 0,6 0,2 10,3 

Набрали 2 балла 28,3 3 7,4 0,3 1 0,3 1,3 

Набрали 3 балла - - - 1,4 3,3 0,3 0,6 

Набрали 4 балла - - - - - 0,2 0,2 
 

 
Таблица 44 
 

Дата Класс Предмет 
Кол-во 

ОО 
Кол-во  

обучающихся 

19.09.18 
 

5 Русский язык (входная диагностика) 7 393 

21.09.18 
 

5 Математика  (входная диагностика) 8 418 

12.12.18 4 Математика (в рамках подготовки к ВПР) 9 610 

14.12.18 4 Русский язык (в рамках подготовки к ВПР) 9 589 

23.01.18 4 Окружающий мир (в рамках подготовки к ВПР) 11 740 

15.05.18 2 Русский язык 14 928 

17.05.18 2 Математика 14 997 

24.04.17 3 
Комплексная работа (математика, русский язык, 
окружающий мир) 

18 1288 
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Таблица 45. Проведение диагностик в рамках подготовки к ГИА (пробные экзамены в 9-х 
классах) 
 

Дата 
проведения 

Класс Предмет Кол-во 
ОО 

Кол-во 
классов 

Кол-во  
обучающихся 

17.05.2018 6 классы Английский язык 7 7 321 

17.04.2018 7 классы Английский  язык 7 7 268 

19.04.2018 8 классы Русский язык 6 6 331 

17.04.2018 8 классы Английский язык   257 

15.05.2018 8 классы Математика (прибл. к ОГЭ) 7 7 303 

15.05.2018 10 классы Русский язык 6 6 197 

17.05.2018 10 классы Алгебра 7 7 175 

19.04.2018 10 классы Обществознание 9 9 233 
 

Таблица 46 
 

Дата Класс Предмет Кол-во 
ОО 

Кол-во 
классов 

Кол-во  
обучающихся 

Декабрь 
2017 г. 

 

9 
Математика (в форме ОГЭ, зада-
ния базового уровня) 

10 22 462 

9 
Русский язык (в форме ОГЭ, за-
дания базового уровня) 

10 23 479 

 
В феврале и марте 2018 года проведе-

но пробное диагностическое тестирование 

в формате ОГЭ для выпускников 9 классов 
по русскому языку и предметам по выбору:  

- русский язык  – 1722 выпускников, 

- физика – 214 выпускников,  

- обществознание – 996 выпускников,  

- химия – 206 выпускников,  

- география – 688 выпускников, 
- информатика – 340  выпускников, 

- биология – 277 выпускников. 

Заинтересованности администрации, 

педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении 
репетиционных мероприятий по подготов-

ке к ГИА на муниципальном уровне спо-

собствовало: 

- проведение пробных экзаменов в со-

ответствии с Методическими рекоменда-

циями по подготовке и проведению госу-
дарственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам; 

- соблюдение всех процедурных момен-

тов (пункты проведения, руководители, 

организаторы, оборудование, пакеты ма-
териалов); 

- разработка КИМ на основе банков 

Федерального института педагогических 

измерений (ФИПИ), учет изменений в эк-

заменационных моделях. 

Форма представления результатов по-
зволила педагогам спланировать стратегию 

итогового повторения, оказать индивиду-

альную («адресную») помощь каждому вы-

пускнику в зависимости от степени его 

подготовки. 
Результаты проанализированы сетевы-

ми сообществами учителей русского языка, 

географии, физики, обществознания и ис-

тории. Выявлены затруднения и недостат-

ки в подготовке выпускников 9 классов. 

К проверкам работ были привлечены и 
прошли обучение у опытных экспертов мо-

лодые педагоги. 
Более подробный анализ см. в раз-

даточных материалах августовской педа-
гогической конференции «Образование Ве-
ликого Новгорода: партнерство как стра-
тегия успеха» (28.08.2018 г.). 

 

5.4.  Итоги распределения выпуск-

ников муниципальных общеобразова-

тельных организаций, допрофессио-

нальной и профессиональной подготов-
ки школьников в рамках сотрудничест-

ва с учреждениями профессионального 

образования 

Выпуск из общеобразовательных учре-

ждений в 2017 году составил 2924 челове-
ка, в том числе: 1938 – выпускники 9 клас-

сов, 986 – выпускники 11 классов: 

- доля выпускников 11 классов, посту-

пивших в профессиональные образователь-

ные организации и образовательные органи-

зации высшего профессионального образо-
вания, расположенные на территории Нов-

городской области, составила 53,7 %; 

- в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организа-

ции высшего профессионального образо-
вания, расположенные за пределами Нов-

городской области, поступили 39,1% выпу-

скников муниципальных образовательных 

учреждений Великого Новгорода; 

- доля выпускников, поступивших в об-

разовательные организации высшего про-
фессионального образования на основе до-

говора о целевом приеме, составила 2,2 %; 
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- доля выпускников 9 классов, посту-
пивших в профессиональные образова-
тельные организации, расположенные на 
территории Новгородской области, соста-
вила 31,3 %; 

- доля выпускников 9 классов, продол-
живших обучение в 10 классах общеобразо-
вательных учреждений, составила 63,4 %. 

Выпускники муниципальных образова-
тельных организаций Великого Новгорода 
не проявляют высокой заинтересованности 
в заключении договоров о целевом обуче-
нии по причине достаточного  уровня под-
готовки для поступления в выбранные ву-
зы на избранные специальности. Органи-
зации (работодатели) со своей стороны не-
достаточно инициируют целевую подго-
товку специалистов. 

 
5.5. Внеучебные достижения обу-

чающихся 
Одним из наиболее значимых результа-

тов внеучебных достижений обучающихся 
являются результаты ежегодно проводимой 
Всероссийской олимпиады школьников, 
которая имеет двухсотлетнюю историю и 
играет важную роль в решении задач фор-
мирования высокопрофессиональных на-
учных кадров не только страны, но и об-
ласти и города. 

Основными задачами олимпиады яв-
ляются: выявление и развитие у школьни-
ков творческих способностей и интереса к 
научной деятельности; создание необходи-
мых условий для поддержки одаренных 
детей; пропаганда научных знаний. 

Олимпиада проводится (в рамках учеб-
ного года с 1 сентября по 30 апреля) в 4 
этапа: школьный, муниципальный, регио-
нальный и заключительный. 

В период с 25 сентября по 15 ноября 
2017 года в Великом Новгороде состоялся 
школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Олимпиада проведена по 21 
предмету школьной программы. Всего в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие 7736 обучаю-
щихся. Количество участников школьного 
этапа олимпиад существенно не изменилось, 
хотя количество заявлений в сравнении с 
прошлым годом увеличилось. После обработ-
ки всех заявлений были сформированы спис-
ки из 12215 участников, по факту в школь-
ном этапе участвовали 7736 участника, то 
есть около 37 % от общего числа подавших 
заявления на участие на олимпиаду не при-
шли (таблица 47).  

 

Таблица 47 
 

Учебный 
год 

Количество 
предметов 

Количество 
участий 

2017–2018 21 7736 

2016–2017 21 7535 

Для всех участников школьного этапа 

наиболее востребованными оказались оли-

мпиады по русскому языку (1 868 чел.), 

математике (1 764), обществознанию (664), 

кроме этого – для обучающихся 7 классов – 
английский язык и литература; 

- для обучающихся 8 классов – биоло-

гия и физика; 

- для обучающихся 9  классов – англий-

ский язык и химия; 
- для обучающихся 10 классов – биоло-

гия и химия; 

- для обучающихся 11 классов – анг-

лийский язык, история, биология; 

- наименее востребованной – по фран-

цузскому языку (7 человек) и астрономии (16); 
- для обучающихся 7–8 классов – по не-

мецкому языку; 

- для обучающихся 9 классов – эколо-

гия (7 чел.); 

- для обучающихся 10–11 классов – 
МХК (4) и технология (13). 

В период с 20 ноября по 16 декабря  

2017 года  состоялся муниципальный  

этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников проводится коми-
тетом по  образованию на основе общеоб-

разовательных программ основного общего 

и среднего (полного)  общего образования и 

по заданиям региональных предметно-

методических комиссий по 21 предмету. 
Всего в муниципальном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников приняли 

участие 1316 обучающихся. Участие в му-

ниципальном этапе осуществлялось на ос-

нове проходного балла, установленного его 

организаторами (таблица 48).  
 

Таблица 48 
 

Учебный 
год 

Количество 
предметов 

Количество 
участий 

2017–2018 21 1316 

2016–2017 21 1331 
 

 
 

Олимпиада младших школьников 

Муниципальный этап олимпиады про-

шел 3 марта 2018 года по 3 предметам 
школьной программы: математика, русский 

язык и окружающий мир. Общее количество 

участников олимпиады составило 141 чело-

век из 21 образовательного учреждения го-

рода. Количество учреждений, принявших 

участие в олимпиаде младших школьников, 
уменьшилось. Это связано с тем, что олим-

пиады по русскому языку и математике 

проводились в рамках школьного этапа Все-

российской олимпиады школьников (табли-

ца 49 на с. 53). 
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Олимпиада по избирательному праву 

Первый этап олимпиады по избира-

тельному праву состоялся 17 октября, вто-

рой – 14 ноября 2017 года. Количество уч-

реждений, принявших участие в олимпиа-
де, в сравнении с прошлым годом, увели-

чилось на 1, количество участников увели-

чилось на 3 (таблица 50). 
 
Муниципальный этап олимпиады фи-

зико-технического профиля для обучаю-
щихся 7–8 классов 

Количество образовательных учрежде-

ний, принявших участие в олимпиаде, в 

сравнении с прошлым годом, увеличилось 

на 5, при этом количество участников 
уменьшилось на 47. Основной причиной 

уменьшения количества участников стало 

совпадение сроков с проведением муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и изменениями условий про-
ведения олимпиады (таблица 51). 

Региональный этап проводился по 21 

общеобразовательному предмету. Перечень 

олимпиад утверждается Министерством 

образования и науки РФ, задания разраба-

тываются центральными предметно-мето-
дическими комиссиями. Фактическое ко-

личество участников составило 925 чел., из 

них 354 школьника из Великого Новгорода 

(38,3 %) (таблица 52). 

В марте–апреле состоялся заключи-
тельный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников. В команду региона вошли 

16 школьников из Великого Новгорода. 

Призерами стали 5 обучающихся: по лите-

ратуре – 3 (Никитин Никита – 10 класс, 

гимназия «Новоскул»; Семенова Екатери-
на – 11 класс, лицей-интернат; Тарасова 

Екатерина – 11 класс, школа № 21), астро-

номии – 1 (Иванов Максим – 10 класс, гим-

назия № 1), немецкому языку – 1 (Лукина 

Дарья – 11 класс, школа № 22). Результа-
тивность участия составила 32 %. 

 
 

Таблица 49 
 

Учебный 
год 

Количество 
предметов 

Количество 
ОУ 

Количество 
участий 

Количество педагогов, 
подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа 

2017–2018 3 21 141 26 

2016–2017 3 19 160 24 

 
Таблица 50 
 

Учебный 
год 

Количество 
предметов 

Количество 
ОУ 

Количество 
участий 

Количество педагогов,  
подготовивших победителей  

и призеров муниципального этапа 

2017–2018 1 16 44 4 

2016–2017 1 17 41 4 

 
Таблица 51 

 

Учебный год Количество 
предметов 

Количество ОУ Количество  
участий 

2017–2018 1 19 66 

2016–2017 2 14 109 

 

 
Таблица 52. Анализ участия в региональных олимпиадах 

 
Наименование 
мероприятия 

Статус 
 

Кол-во  
участников 

Кол-во 
побед 

Победители 
2017–2018 

год, % 

Победители 
2016–2017  

год, % 

Предметные олимпиады школьников 

Олимпиада по  
избирательному праву 

регио-
нальный 

2 1 

26,8 29,8 

Региональный этап 
Всероссийской олим-
пиады школьников 

регио-
нальный 

354 88 

Олимпиада для млад-
ших школьников 

регио-
нальный 

36 14 

Олимпиада физико-
технического профиля 

регио-
нальный 

10 5 

ВСЕГО 402 108 
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Наибольшее количество участников Все-

российской олимпиады школьников подго-

товили педагогические коллективы следую-

щих ОУ Великого Новгорода: 

школьный этап (количество на ос-
новании заявлений) 

гимназия № 2 – 1523 обучающихся 

гимназия «Гармония» – 1451 обучаю-

щихся 

гимназия № 4 – 1185 обучающихся; 
среди общеобразовательных школ – 

школа № 13 – 570  

школа № 2 – 491 

школа № 23 – 400 

муниципальный этап 

гимназия № 2 – 209 
гимназия № 4 – 145 

гимназия № 3 – 94 

гимназии № 1, «Гармония», лицей-

интернат по 70 школьников; 

общеобразовательные школы – школа 
№13 – 61 

школа № 34 – 52 

школы № 23, 26 – около 45 

региональный этап 

гимназия № 2 – 60 

гимназия № 4 – 54 
лицей-интернат – 36 

гимназия № 3 – 33 

гимназия № 1 – 28 

общеобразовательные школы – школа 

№ 13 – 19 
школа № 26 – 13 

школа № 21, 36 – 10 

Наибольшее количество победителей и 

призеров: 

в школьном этапе среди обучающих-

ся – гимназий № 2 (209 чел.), № 4 (89 чел.), 
«Гармония» (64 чел.);  

общеобразовательных школ – № 13 (59 

чел.), № 2 (34), № 23 (33); 

в муниципальном этапе –  

в гимназиях № 4 – 59 чел., № 2 – 49, 
№ 3 – 33, лицее-интернате – 32; 

в общеобразовательных школах – № 13 – 

15, № 21- 12, № 34- 10 
в региональном этапе –  
в гимназиях № 4 – 20, № 3 – 10, лицее-

интернате – 9, в гимназии № 2 – 7. 

в общеобразовательных школах – № 21 – 
7, № 26 – 3, № 13, 36, 34 – по 2 чел. 

Великий Новгород снова стал центром 

внимания олимпиадного движения.  

С 9 по 14 апреля школа № 36 имени 

Гавриила Романовича Державина принима-
ла участников заключительный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников по русско-

му языку – 225 обучающихся из 67 регионов 

РФ, а с 21 по 26 апреля школа № 13 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов – 

участников заключительный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников по общест-

вознанию – 233 обучающихся из 60 регио-

нов РФ. К сожалению, победителей этих 

олимпиад из Великого Новгорода не было. 
В Великом Новгороде, кроме предмет-

ных олимпиад школьников, проводился 

ряд конкурсов интеллектуальной и научно-

технической направленности: открытые 

городские состязания по робототехнике 
«Планета роботов» в состязаниях, I город-

ской форум «Дети. Инженерия. Великий 

Новгород»; городской конкурс «ТИКО-

изобретатели»; 
интеллектуальный конкурс-игра «Деба-

ты» на Кубок Думы Великого Новгорода; 
городской конкурс проектных работ обу-
чающихся «Изобретая будущее». На школь-
ный этап конкурса представлено 1910 
проектов. Муниципальный этап проводи-
лось в формате выставки. Экспонатами 
выставки были 68 проектов обучающихся 
из 30 общеобразовательных учреждений. 
Рясной Илья, обучающийся школы № 34, с 
проектом «Сайт «Аллея 2100» и Иванов Ки-
рилл, обучающийся школы № 23, с проек-
том «Информационное дерево» стали фина-
листами регионального этапа; XX город-
ской турнир интеллектуальных игр «Новго-
родские игрища». В турнире приняли уча-
стие 38 команд (228 человек) из 21 образо-
вательных учреждений; – городские сорев-
нования «Авиация, наука, техника» (29 
обучающихся из 4 образовательных учреж-
дений). На базе МАУДО «ДДюТ им. Л. Голи-
кова» продолжал работу городской клуб 
«Что? Где? Когда?». Клуб организовывал 
городские интеллектуальные турниры с 
сентября по апрель для обучающихся 3–11 
классов ОУ города. В турнирах приняло 
участие 88 команд (533 человека) из 26 
общеобразовательных учреждений города, 
что намного больше, чем в прошлом году. 
Всего проведено 27 турниров. В январе 
2018 года на базе МАУДО «ДДюТ им. Л. Го-
ликова» была создана Школьная лига Вели-
кого Новгорода по игре «Интеллектуальное 
шоу «Ворошиловский стрелок» для обу-
чающихся 8–11 классов. За это время про-
ведено 4 игры. В игре принимали участие 
5 команд обучающихся (25 человек) из 4 
общеобразовательных учреждений Велико-
го Новгорода. Чемпионат продолжится в 
сентябре, итоги будут подведены в декабре 
2018 г. 

В этом учебном году школьники Вели-
кого Новгорода приняли участие в област-
ных и всероссийских проектных сессиях и 
мероприятиях: 

региональной гуманитарной олимпиаде 

школьников «Умники и умницы». В финале 

олимпиады победителями стали Светлана 



________________________________________________________ Публичный доклад 

МЕНТОР 2’2018 55 

Килиба, ученица гимназии № 4, Александр 

Духанин – школа № 13, Полина Ястимова –

лицей-интернат. Ребят пригласили принять 

участие в игре «Умницы и умники» в г. Мо-

сква – 4 школьника: Мелещук Арсений – 
гимназия «Новоскул», Петрова Татьяна и 

Синицын Артем – гимназия «Эврика», Те-

терина Мария – гимназия № 1, прошли от-

бор в состав сборной делегации участников 

образовательного интенсива «Остров 1021» 
(г. Владивосток). В качестве участников 

сессии «Проекты школьных технических 

кружков – будущие стартапы» в рамках 

Стартап Тура «Открытые инновации» на 

базе школы № 36 имени Г. Р. Державина,  

были выбраны проекты обучающихся школ  
№ 36, 14, гимназий – № 1, 3.  

В проекте «Кадры будущего для регио-
нов» в отборочном туре приняли участие 
155 школьников, в летнюю «Губернатор-
скую школу» прошли 70 школьников. 

 
5.6. Результаты деятельности по 

профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 

Основополагающими нормативными 
правовыми актами, регулирующими орга-
низацию профилактической деятельности 
в муниципальных образовательных учреж-
дениях Великого Новгорода, по-прежнему 
остаются: Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Федеральный за-
кон  от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Целью профилактической работы в 
2017–2018 учебном году являлось сниже-
ние тенденции роста противоправных дея-
ний, сокращение фактов безнадзорности, 
правонарушений, преступлений, совер-
шенных обучающимися образовательных 
организаций, реализация государственных 
гарантий прав граждан на получение ими 
среднего общего образования.  

По итогам 2017–2018 учебного года ко-
личество обучающихся, состоящих на учете 
в ОПДН УМВД России по городу Великий 
Новгород, составило 42 несовершеннолет-
них (32 – в 2016–2017 учебном году). Коли-
чество несовершеннолетних, которые чис-
лятся в банке данных ГКДН и ЗП – 51 (в 
прошлом году – 39). 98 % подростков дан-
ной категории охвачены системой допол-
нительного образования, их летний отдых 
организован. С целью недопущения со-
вершения несовершеннолетними правона-
рушений и преступлений на классных ча-
сах, родительских собраниях инспекторы 
ПДН УМВД России по г. Великий Новгород, 
социальные педагоги информировали не-
совершеннолетних и их родителей об ад-

министративной и уголовной ответствен-
ности за совершение антиобщественных 
деяний. В сотрудничестве с органами и уч-
реждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних комитетом по образованию ведется 
учет детей и семей, находящихся в социаль-
но-опасном положении (далее – СОП), и де-
тей, с которыми организована индивидуаль-
ная профилактическая работа. Отслежива-
ется успеваемость детей, занятость их в сис-
теме дополнительного образования. Прини-
маются своевременные меры по проведению 
индивидуальной профилактической работы 
с семьей и детьми. 

В 2017 году 15 несовершеннолетних 
совершили 15 преступлений (в 2016 году 
20 несовершеннолетних совершили 26 пре-
ступлений, в 2015 году 26 несовершенно-
летних совершили 36 преступлений). 

По итогам 2017–2018 учебного года в 
категории СОП находятся 18 подростков (в 
2016–2017 учебном году – 7).  

В течение 2017–2018 учебного года в 
банк данных обучающихся, пропускающих 
от 10 % уроков без уважительных причин,  
внесены 92 ребенка, что превышает коли-
чество обучающихся, внесенных в банк 
данных в 2016–2017 учебном году – 82. 
Таким образом, по итогам учебного года 42 
обучающихся пропустили от 10 % уроков и 
более без уважительных причин (в 2016–
2017 учебном году – 37).  

Вопрос обеспечения комплексного под-
хода и взаимодействия образовательных 
учреждений и органов системы профилак-
тики по предотвращению преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолет-
них неоднократно обсуждался на совеща-
ниях руководителей общеобразовательных 
учреждений и социальных педагогов.  

С 15 мая по 15 октября 2017 года в со-
ответствии с Постановлением Админист-
рации Великого Новгорода от 15.05.2017 
№ 1913 и приказом комитета по образова-
нию Администрации Великого Новгорода 
от 16.05.2017 № 272 «О проведении меж-
ведомственной комплексной профилакти-
ческой операции «Подросток» в общеобра-
зовательных учреждениях были спланиро-
ваны 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 направления 
деятельности с различными категориями 
детей и семей. 

Выявлено:  
- 31 неблагополучная семья (16 – в 

2016–2017 учебном году). В этих семьях 
проживают 34 обучающихся (18 – в 2016–
2017 учебном году);  
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- 2300 (1702 в 2016–2017 учебном году) 
обучающихся из 1686 многодетных семей 
(1079 в 2014–2015 учебном году).  

По  итогам 2017–2018  учебного года в  
категории СОП на учете в ПДН УМВД Рос-
сии по г. Великий  Новгород состоят 6 се-
мей (в 2016-2017 учебном году – 7, в 2015–
2016 учебном  году – 11);  на учете комис-
сии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав находятся 28 семей (в 2016–
2017 учебном году – 12).  

В течение учебного года к работе с 
данными семьями привлекались сотрудни-
ки ПДН УМВД России по г. Великий Новго-
род, специалисты городской комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Великого Новгорода,  
комитета по опеке и попечительству Адми-
нистрации Великого Новгорода, ОБУСО 
«Новгородский социально-реабилитацион-
ный центр «Подросток». Семьям была ока-
зана психолого-педагогическая и социаль-
ная помощь. 

В ходе анализа результатов социально-
профилактической работы в 2017–2018 
учебном году следует отметить, что снизи-
лось количество несовершеннолетних, со-
вершающих правонарушения и преступле-
ния, наблюдается рост числа неблагопо-
лучных семей. В 2018–2019 учебном году 
необходимо продолжить работу по повы-
шению эффективности организации и про-
ведения мероприятий по формированию 
правового сознания родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних. 

В 2017–2018 учебном году 11 общеоб-
разовательных организации заключили  
договора о сотрудничестве с ГОБОУ «Нов-
городский областной центр психолого-
педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи» (далее – Центр). Специали-
стами Центра были проведены психолого-
педагогические мероприятия по следую-
щим направлениям: 

- содействие повышению психологиче-
ской компетенции обучающихся (243 заня-
тий для 3840 обучающихся); 

- профилактика у обучающихся про-
блем в обучении и освоении основных об-
разовательных программ (52 занятия для 
55 обучающихся); 

- повышение родительской компетен-
ции по проблемам суицидального поведе-
ния и потребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними (418 родителей (за-
конных представителей)обучающихся); 

- семинары и тренинги для 175 педагогов. 
В соответствии с приказом Департа-

мента образования и молодежной полити-
ки Новгородской области от 21.09.2017 
№ 1036 «О проведении психолого-педагоги-
ческих обследований обучающихся образо-
вательных организаций области в 2017–

2018 учебном году»  специалистами Центра 
были проведены инструктивные совеща-
ния и консультации с педагогами-
психологами образовательных организаций 
по организации и проведению психолого-
педагогических обследований обучающих-
ся 1, 4, 8, 9, 11 классов. 

В 2017–2018 году 4191 обучающийся 
прошел профилактический медицинский 
осмотр в ГОБУЗ НОНД «Катарсис», что со-
ставило 95,3 % от всех учеников, подле-
жащих осмотру. 

В ноябре 2017 г. для педагогов-психо-
логов общеобразовательных организаций 
проведены курсы повышения квалифика-
ции «Организация работы педагога-пси-
холога в образовательной организации по 
созданию адаптированной образователь-
ной среды». На курсах присутствовало  10 
педагогов-психологов образовательных ор-
ганизаций Великого Новгорода. 

На следующий учебный год запланиро-
вано дальнейшее сотрудничество с обще-
образовательных организаций Великого 
Новгорода с Центром. 

 
5.6. Удовлетворенность потребителей 

качеством образования 
В марте–июне 2018 года в Великом Нов-

городе был проведен опрос населения «Мне-
ние родителей о качестве общего (в т. ч. до-
школьного) и дополнительного образования».  

Основная цель: выявить степень удов-
летворенности 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 2632 родителя (законных пред-

ставителя). В этом году для проведения ан-

кетирования использовалась форма онлайн-

опроса, которая содержала 15 вопросов. При 
этом количество выборов по некоторым во-

просам не было ограничено, то есть в одном 

вопросе присутствовало несколько вариан-

тов выбора. Кроме того, анкета содержала и 

вопросы с открытым вариантом ответа. 
Также стоит отметить, что данная форма 

анкетирования позволяла сделать невоз-

можной отправку анкеты, если респонден-

том были не заполнены обязательные вопро-

сы (в таком случае у опрашиваемого был вы-

бор: либо не отвечать на анкету полностью, 
то есть не отправлять ее, либо выразить свое 

отношение по каждому из вопросов). 
В опросе приняло участие 2632 челове-

ка. Среди них: 2240 (85,1 %) – женщины, 
392 (14,9 %) – мужчины. 

Из таблицы 53 (с. 57) видно, что наи-
большую активность проявили жители за-
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падного микрорайона. Это вызвано тем, 
что там сосредоточено наибольшее количе-
ство образовательных организаций. Всего 
же в опросе приняло участие население из 
7 микрорайонов города (таблица 54).  

Среди опрошенных 1614 человек 
(61,32 %) оценивали работу общеобразова-
тельных организаций, 1018 (38,68 %) – до-
школьных образовательных организаций.   

Средний возраст респондентов соста-
вил 37 лет. В данном опросе большинство 
респондентов (81,6 %) имеют высшее обра-
зование. Со средним (специальным) обра-
зованием 429 человек (16,3 %), и 55 чело-
век (2,1 %) имеют ученую степень.  

На вопрос «Как Вы оцениваете работу 
своей образовательной организации, в кото-
рой обучается Ваш ребенок?» респонденты 
ответили следующим образом (таблица 54). 

По данным опроса чуть более половины 
респондентов (50,6 %) отмечают отдельные 
недостатки, которые влияют на оценку дея-
тельности образовательной организации, то 
есть на уровень отношения к самой образова-
тельной организации. Однако в целом (87 % 
опрошенных) оценивают работу ОО, которую 
посещает их ребенок, положительно. 

Ответы на вопросы «Удовлетворены ли 
Вы качеством преподавания в Вашей обра-
зовательной организации, если Ваш ребенок 
посещает детский сад?» и «Удовлетворены ли 
Вы качеством преподавания в Вашей обра-
зовательной организации, если Ваш ребенок 
посещает образовательную организацию 
(школу, гимназию, лицей)?» распределились 
следующим образом (см. таблицы 55 и 56). 

 

Таблица 53. Распределение количества респондентов по районам 
 

Район проживания респондента Количество человек Процент 
Западный 1070 40,7 
Торговая сторона 481 18,3 

Псковский 418 15,9 

Центральный 373 14,2 
Северный 209 7,9 

Волховский 23 0,9 
Кречевицы 8 0,3 

Другое 50 1,8 
 
 

Таблица 54. Оценка работы образовательной организации, которую посещает ребенок 
 

Отношение к ОО Количество человек Процент 
Положительно (меня все устраивает) 959 36,4 
Скорее хорошо (имеются отдельные недостатки) 1332 50,6 

Отрицательно (имеются серьезные недостатки) 158 6 
Затрудняюсь ответить 183 7 

 

 
 
Таблица 55. Удовлетворенность качеством преподавания в дошкольной образовательной 
организации 
 

 Кол-во человек Процент 

Моему ребенку нравятся занятия, в детском саду, я вижу ре-
зультат и удовлетворен (а) им 

538 52,8 

Моему ребенку не всегда нравятся проводимые занятия, но 
результатом я удовлетворен (а) 

360 35,4 

Моему ребенку не всегда интересны занятия, материал часто 
не усваивается, результата практически нет 

67 6,6 

Меня не удовлетворяет качество проводимых занятий 53 5,2 

 
Таблица 56. Удовлетворенность качеством преподавания в общеобразовательной организации 
 

 Количество человек Процент 

Полностью удовлетворен (а) качеством препода-

вания всех предметов 

560 34,7 

В целом удовлетворен (а), но вижу недостатки в 
преподавании отдельных предметов 

805 49,9 

Скорее неудовлетворен (а) 123 7,6 

Не удовлетворен (а) полностью 126 7,8 
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Из таблиц 55 и 56 видно, что процент ро-

дителей, полностью удовлетворенных качест-

вом преподавания, больше среди респонден-

тов, чьи дети посещают детский сад. Это, 

скорее всего, объясняется тем, что к качеству 
образования в дошкольных образовательных 

организациях родители предъявляют иные 

требования, чем к качеству обучения в шко-

лах, и для них на первый план выходят в 

большей степени комфортные условия пре-
бывания ребенка в течение 10 часов в дет-

ском саду, наличие достаточно современной 

развивающей среды, удовлетворительное пи-

тание, психологический климат среди детей и 

взаимоотношения с воспитателями.  

Не удовлетворены качеством проводи-
мых занятий (уроков) 5,2 % и 7,8 % опрошен-

ных соответственно. 
Также респондентам было предложено 

оценить удовлетворенность взаимоотноше-
ниями их ребенка с педагогами, своими от-
ношениями с педагогами и отношениями с 
администрацией образовательной организа-
ции. Данные отражены в таблицах 57, 58, 59. 
68,7 % респондентов удовлетворены взаимо-
отношениями своего ребенка с педагогами 
ОО. Частично удовлетворены или удовлетво-
рены отношениями не со всеми педагогами 
28 % респондентов. 

Более 74 % опрошенных удовлетворены 
своими взаимоотношениями с педагогами 
ОО, почти 23 % – частично своими отноше-
ниями с педагоги не удовлетворены. 

При ответе на вопрос «Укажите сильные 
стороны образовательной организации, в ко-
торой обучается Ваш ребенок» респонденты 
могли выбрать любое количество вариантов 
из предложенных. Среди сильных сторон об-
разовательных организаций в первую оче-
редь родители (законные представители) от-
мечают расположение и высокий профессио-
нализм работающих педагогов (таблица 60 на 

с. 59). Всего 13,3 % опрошенных отмечают 
внедрение здоровьесберегающих технологий 
и программ как сильную сторону школы (дет-
ского сада). 

Ответ на вопрос «Какие, на Ваш взгляд, 

проблемы в системе образования Великого 

Новгорода являются наиболее острыми?» 

предполагал выбор одного из предложенных 
вариантов, либо указание своего. Среди 

проблем в системе образования, которые от-

мечали респонденты, лидирующую позицию 

занимает проблема плохого материально-

технического оснащения образовательных 

организаций (таблица 61 на с. 59). 
Среди других проблем опрошенные на-

зывали: «Нехватка детских садов в север-

ном микрорайоне (на торговой стороне)», 

«Нехватка педагогов (учителей математи-

ки, физики, иностранного языка)», «Отсут-
ствие молодых учителей (воспитателей)», 

«Большая наполняемость групп (классов)». 

На вопрос «Приходилось ли Вам или Ва-

шим знакомым привлекать репетиторов для 

подготовки детей к сдаче государственной 

итоговой аттестации, к ЕГЭ, для поступления 
в вуз?» жители Великого Новгорода ответили 

следующим образом (таблица 62 на с. 59). 

60 % респондентов ответили, что им или 

их знакомым приходилось привлекать репе-

титоров для подготовки детей к сдаче экза-

менов, для поступления в высшие учебные 
заведения. Считаем, что это достаточно 

большой процент, и с учетом того, что только 

53,8 % респондентов отмечают «Высокий 

уровень профессионализма преподавателей 

(воспитателей)» в качестве сильной стороны 
образовательной организации, которую по-

сещает их ребенок, общеобразовательным 

школам Великого Новгорода стоит обратить 

внимание на качество обучения и на уро-

вень квалификации педагогов. 
 
 
 

Таблица 57. Удовлетворенность родителей взаимоотношениями педагогов и ребенка 
 

 Количество человек Процент 
Да 1809 68,7 
Нет 87 3,3 

Частично неудовлетворен(а) 736 28 
 
 
 

Таблица 58. Удовлетворенность родителей своими отношениями с педагогами 
 

 Количество человек Процент 
Да 1958 74,4 

Нет 77 2,9 
Частично неудовлетворен(а) 597 22,7 

 
 
 

Таблица 59. Удовлетворенность родителей своими отношениями с администрацией ОО 
 

 Количество человек Процент 
Да 2020 76,7 
Нет 133 5,1 

Частично неудовлетворен(а) 479 18,2 
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Оценить качество предоставления допол-

нительных услуг, оказываемых ОО Великого 

Новгорода, позволили вопросы анкеты «По-

сещает ли Ваш ребенок какие-либо секции 

(кружки), организованные в образовательной 
организации?» и «Если Ваш ребенок посещает 

кружок, секцию и т. п., организованные в 

ОО, удовлетворены ли Вы качеством препо-

давания в них?» (таблицы 63 и 64). 

55,8 % опрошенных ответили, что их 

дети посещают кружки и секции, органи-

зованные в образовательной организации. 
64,5 % удовлетворены качеством предос-

тавления дополнительных услуг (кружки, 

секции). 
 
 

Таблица 60. Сильные стороны образовательной организации 
 

Сильные стороны Количество человек Процент 

Расположение образовательной организации 1490 56,6 

Высокий уровень профессионализма преподавате-

лей (воспитателей) 

1416 53,8 

Комфортные условия пребывания ребенка в ОО 1359 51,6 

Организация питания обучающихся (воспитанников) 1144 43,5 

Большой выбор дополнительных услуг (группы 

продленного дня, секции и кружки, внеклассная 

работа и т. д.) 

1020 38,8 

Вовлечение в процесс обучения родителей 730 27,7 

Высокий уровень защищенности детей 501 19 

Внедрение здоровьесберегающих технологий  
и программ 

351 13,3 

 

Таблица 61. Проблемы в системе образования Великого Новгорода 
 

Проблемы в системе образования Количество человек Процент 

Плохое материально-техническое оснащение 1706 64,8 

Неудовлетворительное качество обучения 208 7,9 

Недостаточное количество мероприятий, стимули-

рующую творческую активность 

205 7,8 

Отсутствие взаимопонимания между педагогами  

и обучающимися 

180 6,8 

Низкий уровень квалификации педагогов 94 3,6 

Другое 125 4,7 
 

Таблица 62. Привлечение репетиторов для сдачи итоговой аттестации 
 

 Количество человек Процент 

Да, по многим предметам 333 12,7 

Да, по отдельным предметам 1246 47,3 

Не приходилось привлекать 1053 40 

 
Таблица 63. Дополнительные услуги (секции, кружки) 
 

 Количество человек Процент 

Посещает 1468 55,8 

Не посещает, т. к. не хочет 211 8 

Не посещает в данной ОО, т. к. занимается в дру-
гом учреждении 

852 32,4 

Другое 101 3,8 

 
Таблица 64. Удовлетворенность качеством предоставления дополнительных услуг 
 

 Количество человек Процент 

Удовлетворен (а) 947 64,5 

Скорее удовлетворен (а) 434 29,6 

Скорее не удовлетворен (а) 54 3,7 

Не удовлетворен (а) 33 2,2 
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Жители Великого Новгорода также 
могли внести свои предложения по улуч-
шению работы образовательной организа-
ции, которую посещает их ребенок. Среди 
предложений можно выделить следующие: 

- изменить режим работы детских са-
дов до 19.00; 

- повысить зарплату педагогам; 
- уменьшить количество детей в клас-

сах (группах); 
- устранить нехватку педагогов (воспи-

тателей, нянечек, учителей-предметников); 
- уменьшить объем домашних заданий 

и заданий на каникулы; 
- перейти на пятидневную учебную не-

делю; 
- благоустраивать пришкольные терри-

тории, спортивные площадки, прогулочные 
участки; 

- улучшить питание (как в детских са-
дах, так и в школах); 

- увеличить финансирование образова-
тельных учреждений; 

- улучшить материально-техническое ос-
нащение; 

- убрать обучение во вторую смену; 
- менять технологии обучения, исполь-

зовать здоровьесберегающие технологии, 
уменьшить нагрузку на вторую половину 
дня, не оставлять детей без присмотра, ре-
гулярно заниматься воспитательной рабо-
той в классе, больше проводить совмест-
ных мероприятий, работать над формиро-
ванием классного коллектива, не ругать 
ребенка за проступок при всех детях, сле-
дить за выполнением работы учащегося на 
уроке, использовать нестандартные формы 
обучения, проводить тематические недели; 

- ввести дополнительные уроки для от-
стающих, чтобы не нанимать репетиторов; 

- вычитывать и утверждать сценарии 
детских праздников с позиции воспитатель-
ной направленности, а не только развлека-
тельности, регулярно уделять внимание обу-
чению детей подвижным и спортивным иг-
рам на улице, вводить упражнения для под-
готовки руки ребенка к письму; 

- необходима система обучения, кото-
рая предполагает стимулирование разго-

ворной речи детей, а не зацикливать все 
на тестах, которые речь не развивает. 
Меньше тестирования, меньше провероч-
ных работ (почти каждый день), вернуть 
индивидуальную работу с отстающими (за-
нятия после уроков), добавить мероприя-
тия по развитию у детей навыков общения 
и социально-приемлемого поведения, по-
высить качество образования и предостав-
ленных знаний в целом, вернуть советскую 
систему образования. Развивать у детей 
способность решать проблемы, умение ра-
ботать в команде, коммуникабельность, 
критическое мышление, грамотность, ли-
дерство, эмоциональный интеллект; 

- решать вопросы в кадровой полити-
ке, привлекать молодых, креативных спе-
циалистов; 

- работать с разными семьями воспи-
танников, а не только у кого есть претен-
зии и проблемы. На родительских собрани-
ях озвучивать не только проблемы и сум-
мы, но и результаты работы, интересные 
события, вовлекать родителей; 

- скорректировать отношение учителей 
к ученикам, более внимательно и индиви-
дуально относится к каждому ученику; 

- больше делать совместных мероприя-
тий детей с родителями. Родители, получа-
ется, выключены из школьной жизни де-
тей. Мало личного общения педагогов и ро-
дителей; 

- своевременная работа с электронным 
дневником; 

- пожелание для всех учреждений – у 
многих очень скучные сайты, общение на них 
с родителями сведено к минимуму. На сайтах 
сложно найти необходимую информацию.  

- хотелось бы, чтобы были организова-
ны факультативы или дополнительные за-
нятия для подготовки к олимпиадам; 

- меньше натаскивать детей на тести-
рование, заботясь о своих показателях. 
Больше уделять внимания выбору методик 
обучения – детям часто скучно на уроках, 
потому материал не усваивается. 

Также маленькая часть респондентов 
высказала опасение, что от их предложе-
ний все равно ничего не изменится. 

 

6. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 
6.1. Финансовое обеспечение муни-

ципальной системы образования 
Первоначальный бюджет по отрасли 

«Образование» был утвержден на сум-
му1924684,0 тыс. рублей. На финансирова-
ние отрасли «Образование» в 2017 году из 
консолидированного бюджета города было 
направлено 2 228 735,4 тыс. рублей (сниже-
ние к уровню 2016 года – 23,6 %). Тем не 
менее, изменения за 2017 год составили по-

ложительную динамику на сумму 304051,4 
тыс. рублей. Фактическое финансирование 
расходов бюджета на 01.01.2018 года соста-
вило 2 194 216,8 тыс. руб. (98,5 %). 

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 65, 66 на с. 61–62). 
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Таблица 65. Структура выделенных средств по отрасли «Образование» по источникам 
финансирования 
 

 2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 На 

01.07.2018 

Всего,  

в том числе: 
(тыс. руб./%) 

1989404,9  

100 % 

1999332,3  

100 % 

2782646,5 

100 % 

2228735,4 

100 % 

2133554,4 

100 % 
 

Средства, предос-

тавляемые в форме 

субсидий и субвен-

ций из федерального 

бюджета 

90439,2 

4,5 % 

73446,6 

3,7 % 

605031,1 

21,7 % 

14668,8 

0,6 % 

 

Средства  
областного  

бюджета 

1252425,8 
63 % 

1230959,6 
61,6 % 

1382063,2 
49,7 % 

1379157,3 
61,9 % 

1344783,7 
60,0 

Расходы  

городского бюджета 

646539,9  

32,5 % 

694926,1 

34,7 % 

795552,2 

28,6 % 

834909,3 

37,5 % 

788770,7 

40,0 % 
 

 
Таблица 66. Структура выделенных средств городского бюджета по отрасли «Образова-
ние» (тыс. руб.) 

 

 2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. На 

01.07.2018 

Всего,  

в том числе: 

646539,9 

100 % 

694926,1 

100 % 

670951,8 

100 % 

834909,3 

100 % 

788770,7 

100 % 

Строительство зда-

ния общеобразова-

тельной школы в 
микрорайоне:  

  399,6 

0,06 % 

«Ивушки» 

124749,4 

15,6 % 

«Ивушки» 

32993,7 

4,2 %         

микрорайон 
«Псковский» 

12993,7 

1,6 % 

микрорайон 

«Ивушки» 

ФОТ с начислениями 329 716,9 
51,0 % 

368 937,2 
53,1 % 

360300,6 
53,7 % 

380025,2 
45,5 % 

428132,4 
54,3 % 

Коммунальные  

платежи 

159 373,0 

24,7 % 

159 576,1  

23,0 % 

190102,7 

28,3 % 

226815,1 

27,2 % 

215401,0 

27,3 % 

Материальные  

затраты 

6 729,6 

1,0 % 

6 198,6 

0,9 % 

6223,6 

0,9 % 

7657,7 

0,9 % 

10660,3 

1,3 % 

Очистка  

сточных вод 

- - - - 7232,8 

0,9 % 

Налоги 44472,7 

6,9 % 

30371,3 

4,4 % 

24776,5 

3,7 % 

25868,7 

3,1 % 

32547,1 

4,1 % 

Питание 8 200,1 
1,3 % 

11 152,6 
1,6 % 

11 722,6 
1,7 % 

8144,8 
1 % 

9186,1 
1,2 % 

Текущий ремонт 10 004,3 

1,5 % 

28 559,7 

4,1 % 

7 844,0 

1,2 % 

5363,1 

0,6 % 

8550,0 

1,1 % 

Ремонт и восстанов-

ление прогулочных 

веранд 

8 602,9 

1,3 % 

10 259,2 

1,5 % 

850,0 

0,1 % 

- 200,0 

0,03 % 

Установка и восста-

новление ограждений 

5 309,9 

0,8 % 

8 145,8 

1,2 % 

4 770,0 

0,7 % 

1208,1 

0,1 % 

1500,0 

0,2 % 

Первичные меры 
пожарной  

безопасности 

6 830,0 
0,8 % 

9 005,1 
1,3 % 

9 025,0 
1,3 % 

1931,3 
0,2 % 

250 
0,04 %,0 

Капитальный ремонт 

спортивных  

площадок 

1 317,5 

0,2 % 

4 028,8 

0,6 % 

5 247,3 

0,8 % 

- - 

Открытие новых 

групп 

1 647,5 

0,3 % 

5 711,7 

0,8 % 

0,0 - - 
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 2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. На 

01.07.2018 

Модернизация РСДО  

(софинансирование) 

1 155,0 

0,2 % 

869,1 

0,1 % 

0,0 - - 

Софинансирование 

бланки 

3,6 

0 % 

3,6 

0 % 

3,5 

0 % 

3,8 

0 % 

4,0 

0 %  

Софинансирование 

питьевой режим 

469,4 

0,1 % 

1942,6 

0,3 % 

558,1 

0,1 

736,2 

0,1 % 

106,6 

0,01 % 

Софинансирование 
безопасность 

2594,0 
0,4 % 

2006,0 
0,3 % 

7052,4 
1,1 

1319,6 
0,2 % 

1532,8 
0,2 % 

Софинансирование 

инновационные мо-

дели развития 

- - - - 105,3 

0,01 % 

Программа «Доступ-

ная среда»  

(софинансирование) 

1 119,2 

0,2 % 

329,3 

0,05 % 

846,0 

0,1 % 

370,8 

0,05 % 

140,0 

0,02 % 

Установка систем  
видеонаблюдения 

   6600,0 
0,8 % 

100,0 
0,01 % 

 
Таблица 67 
 

Наименование 
учреждений 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 

план факт исполнение 

дошкольные образова-
тельные учреждения 

23 791,8 23 360,0 23 444,0 23 444,42 100,00 

общеобразовательные 

учреждения 

26 474,9 26 120,0 26 200,0 26 352,98 100,58 

учреждения дополни-

тельного образования 

19 844,4 20 958,0 24 044,0 24 045,31 100,01 

 

Одной из приоритетных задач Админи-

страции Великого Новгорода, в соответст-
вии с «майскими» 2012 года Указами Пре-

зидента, по-прежнему, является сохране-

ние заработной платы работников образо-

вательных учреждений на уровне средней 

заработной платы в регионе. При этом все 

целевые показатели по оплате труда, уста-
новленные «дорожными картами», в 2017 

году были достигнуты. 

Средняя заработная плата по отрасли 

образования на 01 января 2018 года со-

ставила 21 551,10 руб. (2016 г. – 21153,15 
руб.), в том числе (таблица 67). 

Средняя заработная плата по прочим 

учреждениям составила 21 286,04 руб. 

(2016 г. – 21824,67 руб.). 

Исполнение публичных обязательств 

В целях материальной поддержки воспи-
тания детей, посещающих муниципальные 

образовательные учреждения Великого Нов-

города, реализующие программы дошкольно-

го образования, родителям (законным пред-

ставителям) в 2017 году из средств областно-
го бюджета выплачивалась компенсация час-

ти родительской платы:  

по начислению и выплате компенсации 

части родительской платы за содержание ре-

бенка в образовательных учреждениях, реа-

лизующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования при 

плане 15 421,7 тыс. руб., выплачена компен-
сация на 01.01.2018 в сумме 15 421,7 тыс. 

руб. на 11 799 ребенка, в том числе: 

на первого ребенка – 6 152 детей – 

4 194,1 тыс. руб.; 

на второго ребенка – 4 801 детей – 

8 334,6 тыс. руб.; 
на третьего ребенка – 846 детей – 

2 892,0 тыс. руб. 

по выплате компенсации стоимости 

проезда обучающимся, проживающим в 

сельской местности к месту учебы и обрат-
но выделено средств на 2017 год в сумме 

503,9 тыс. руб., финансирование на 

01.01.2018 года составило 503,9 тыс. руб. 

На выплату вознаграждения за выпол-

нение функций классного руководителя пре-

дусмотрены средства в бюджете в размере 
13 554,0 тыс. руб., на 01.01.2018 произве-

дена выплата в сумме 13 554,0 тыс. руб. 

940 педагогическим работникам. 

В областном бюджете по Закону о ме-

рах по социальной поддержке обучающих-
ся предусмотрены средства на: 

- частичная компенсация расходов де-

тям с ограниченными возможностями здо-

ровья 2-х разовым питанием: 

- в ДОУ – 55 рублей в день на 857 детей 

в общей сумме 7734,0 тыс. рублей; 
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- в ООУ – 65,5 рублей в день на 179 де-
тей в общей сумме 1 709,9 тыс. рублей; 

- частичная компенсация расходов на 
питание обучающимся из малоимущих се-
мей, которые обучаются в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в том 
числе и на дому 15,0 рублей в день в общей 
сумме 1 733,1 тыс. рублей для 1000 детей; 

- частичная компенсация расходов на 
питание обучающимся, являющихся деть-
ми-инвалидами, которые обучаются в МОУ 
- 15,0 рублей в день в общей сумме 174,6 
тыс. рублей для 109 детей; 

- полная компенсация расходов на пи-
тание воспитанников, которые обучаются 
с проживанием в МОУ с наименованием 
«интернат» 131,0 рубль в день в общей 
сумме 1941,8 тыс. рублей для 77 детей. 

Дополнительно при исполнении госу-
дарственных полномочий в 2017 году были 
предусмотрены средства бюджета Велико-
го Новгорода на компенсацию питания 
воспитанников в ДОУ в сумме 8241,3 тыс. 
рублей, в том числе: 

- компенсацию расходов на питание 
детей-инвалидов в сумме 1255,6 тыс. руб-
лей на 122 воспитанника; 

- компенсация расходов на питание 
детей-сирот, детей, оставшимися без попе-
чения родителей в сумме 832,3 тыс. рублей 
на 70 воспитанников; 

- компенсация расходов на питание де-
тей с туберкулезной интоксикацией в сумме 
95,6 тыс. рублей на 9 воспитанников; 

- питание воспитанников из многодет-
ной семьи в общей сумме 6057,8 тыс. руб-
лей на 1410 воспитанника. 

 

Исполнение полномочий по реали-

зации мероприятий муниципальных 
программ  

На 2017 год были выделены средства 

на мероприятия в рамках муниципальных 

целевых программ, в том числе:  

 подпрограмма «Реализация первич-
ных мер пожарной безопасности на терри-

тории Великого Новгорода» муниципальной 
программы Великого Новгорода «Защита на-

селения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характе-

ра, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах на территории Великого Нов-

города» на 2017–2023 годы: выделены сред-

ства в сумме 4 472,47 тыс. руб., из них 

- на проведение работ по проектирова-

нию, оборудованию и ремонту систем опо-

вещения людей о пожаре и автоматиче-
ской пожарной – 406,0 тыс. руб.,  

- на ремонт электрических сетей, элек-

трооборудования и проведение замеров 

сопротивления изоляции электропровод-

ки – 577,0 тыс. руб.,  

на проведение работ по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах с мас-

совым пребыванием людей и в помещени-
ях, занимаемых органами местного само-

управления Великого Новгорода, проекти-

рование и ремонт внутреннего противопо-

жарного водопровода, огнезащитная обра-

ботка сгораемых конструкций, установка 
наружных пожарных лестниц – 3 489,47 

тыс. руб.  

В том числе: 

- дошкольные образовательные учрежде-

ния – 2 738,6 тыс. руб., финансирование на 

01.01.2018 года составило 2 738,5 тыс. руб. 
- общеобразовательные учреждения – 

1 404,4 тыс. руб., финансирование на 

01.01.2018 года составило 1 304,2 тыс. руб. 

- молодежная политика – 329,5 тыс. 

руб., финансирование на 01.01.2018 года 
составило 329,5 тыс. руб. 

На 01.01.2018 года финансирование 

составило 10 055,5 тыс. руб.  

 муниципальная программа «Профи-
лактика правонарушений, терроризма и 

экстремизма в Великом Новгороде» на 2017–

2023 годы выделены средства в сумме 
10 055,6 тыс. руб., в том числе судебные ре-

шения составили 7 824,0 тыс. руб.: 

- установка систем видеонаблюдения – 

6 600,0 тыс. руб., на 01.01.2018 года фи-

нансирования составило 6 600,0 тыс. руб.;  
- установка и восстановление огражде-

ний территории – 3 355,6 тыс. руб., на 

01.01.2018 года финансирование состави-

ло 3 455,5 тыс. руб.;  

- установка, ремонт и восстановление 

уличного освещения на территории муни-
ципальных образовательных учреждений – 

100,0 тыс. руб., на 01.01.2018 года финан-

сирование составило 100,0 тыс. руб. 

В том числе: 

- дошкольные образовательные учрежде-
ния – 7 227,0 тыс. руб., финансирование на 

01.01.2018 года составило 7 227,0 тыс. руб. 

- общеобразовательные учреждения – 

2 147,6 тыс. руб., финансирование на 

01.01.2018 года составило 2 147,5 тыс. руб. 

- дополнительное образование детей – 
121,0 тыс. руб., финансирования на 

01.01.2018 года составило 121,0 тыс. руб. 

- молодежная политика – 560,0 тыс. 

руб., финансирование на 01.01.2018 года 

составило 560,0 тыс. руб. 
 

Использование средств бюджета в 

исполнении полномочий. 

На 2017 год выделены средства из ме-

стного бюджета на: 
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- организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в канику-

лярное время в сумме 49 118,9 тыс. руб., 

на 01.01.2018 года финансирование соста-

вило 49 097,2 тыс. руб.; 
- обеспечение мероприятий по организа-

ции питьевого режима ОУ выделены средст-

ва городского бюджета в размере - 666,9 

тыс. руб., на 01.01.2018 года финансирова-

ние составило 666,9 тыс. руб., в том числе: 
ДОУ – 381,7 тыс. руб., финансирование 

на 01.01.2018 года составило 381,7 тыс. руб., 

ООУ – 285,3 тыс. руб., финансирование 

на 01.01.2018 года составило 285,3 тыс. руб. 

- обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения по программе 

«Доступная среда» в сумме 370,8 тыс. руб. на 

01.01.2018 года финансирование составило 

370,8 тыс. руб.; в том числе: 
ДОУ – 247,2 тыс. руб., финансирование 

на 01.01.2018 года составило 247,2 тыс. руб., 

УДОД – 123,6 тыс. руб., финансирова-

ние на 01.01.2018 года составило 123,6 

тыс. руб. 

- обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминальной 

безопасности МОУ в сумме 1 319,6 тыс. руб. 

на 01.01.2018 года финансирование соста-

вило 1 319,6 тыс. руб.; в том числе: 

ДОУ – 641,5 тыс. руб., финансирование 
на 01.01.2018 года составило 641,5 тыс. руб., 

ООУ– 583,9 тыс. руб., финансирование 

на 01.01.2018 года составило 583,9 тыс. руб. 

УДОД – 31,3 тыс. руб., финансирование 

на 01.01.2018 года составило 31,3 тыс. руб. 

молодежная политика – 62,9 тыс. руб., 
финансирование на 01.01.2018 года соста-

вило 62,9 тыс. руб. 

- ремонт бассейнов МОУ в сумме 315,8 

тыс. руб. на 01.01.2018 года финансиро-

вание на 01.01.2018 года составило 315.8 
тыс. руб. 

- замену окон в ООУ в сумме 244,0 тыс. 

руб. на 01.01.2018 года финансирования на 

01.01.2018 года составило 244,0 тыс. руб. 

- софинансирование в рамках государ-

ственной программы Новгородской облас-
ти «Развитие образования и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014–

2020 годы» выделены средства в сумме 3,8 

тыс. руб., в том числе: 

приобретение бланков документов об 
образовании 3,8 тыс. руб., финансирование 

на 01.01.2018 года составило 3,8 тыс. руб. 

На текущий ремонт помещений в 

ОУ выделены средства из городского бюд-

жета в 2017 году в сумме 11 366,8 тыс. 

руб., в том числе: ДОУ – 3 744,6 тыс. руб., 

финансирование на 01.01.2018 составило 

2 678,2 тыс. руб.; ООУ – 7 622,2 тыс. руб., 

финансирование на 01.01.2018 составило 

6 179,0 тыс. руб. 

На 2017 год выделены средства на 
создание условий и обеспечение деятельно-

сти МОО, отвечающих современным требо-

ваниям, для предоставления более полного 

спектра услуг общего образования, в том 

числе субвенции из областного бюджета: 
- обеспечение доступа к информацион-

но-телекоммуникационной сети: выделены 

средства в сумме 873,8 тыс. руб., на 

01.01.2018 года финансирования состави-

ло 873.8 тыс. руб.; 

- обеспечение ОУ учебниками - выде-
лены средства в сумме 19 417,1 тыс. руб., 

на 01.01.2018 года финансирования со-

ставило 19 417,1 тыс. руб. 

 

Исполнение мероприятий в рамках 

целевых программ 

На 2017 год выделены средства на ка-

питальный ремонт зданий за счет средств 

из Резервного фонда Президента Россий-

ской Федерации в сумме 12 499,5 тыс. 

руб., финансирование на 01.01.2018 года 

составило 12 499,5 тыс. руб. в том числе:  

- капитальный ремонт помещений 3 

этажа гимназии «Гармония» – 10000,0 тыс. 

рублей, (Распоряжение № 311-рп от 

09.09.2017 г.);  

- капитальный ремонт здания школы 

№ 4 в сумме 2499,5 тыс. рублей, (Распоря-

жение № 311-рп от 09.09.2017 г.). 

Ведение бюджетного учета за отчетный 

период осуществлялось в соответствии с 

законом «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ и приказом Минфи-

на РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утвержде-

нии Плана счетов бюджетного учета и Ин-

струкции по его применению». Составление 

бюджетной отчетности производится в со-

ответствии с приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении инст-

рукции о порядке составления и представ-

ления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации».  

Мероприятия по организации бюджет-

ного учета в подведомственных образова-

тельных учреждениях обсуждаются на со-

вещаниях и семинарах, проводимых МБУ 

«ЦФБО МСОВН». 

В целом выделенные бюджетные сред-

ства за отчетный период использовались 

эффективно и по целевому назначению. 
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6.2. Кадровое обеспечение и сопро-

вождение профессиональной деятель-

ности специалистов муниципальной си-

стемы образования 

Важнейшим социально-экономическим 
параметром развития системы образова-

ния остается ее обеспеченность квалифи-

цированными педагогическими кадрами. 

Развитие системы образования в значи-

тельной степени зависит от ценностных 
ориентиров, квалификации и мастерства 

педагогов, профессиональных и человече-

ских качеств каждого из них.  

Современной школе нужен учитель, 

глубоко владеющий предметными и психо-

лого-педагогическими знаниями, обла-
дающий профессиональными компетен-

циями, способный помочь обучающимся 

найти свой путь самореализации, стать 

самостоятельными, творческими и уверен-

ными в себе людьми. 
Сегодня успеха в работе достигают пе-

дагоги-профессионалы, обладающие опре-

деленными – методическими, технологиче-

скими компетенциями. 

Муниципальная система образования – 

самая крупная социальная отрасль Велико-
го Новгорода. Образовательные учрежде-

ния Великого Новгорода укомплектованы 

педагогическими кадрами на 100 %. В ор-

ганизациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность на территории горо-
да, работают более 5 тыс. человек. 

100 % педагогов и руководителей, подле-

жащих аттестации, аттестованы в соответст-

вии с действующим законодательством. 

За первое полугодие 2018 года аттесто-

вано 412 педагогов (71 % от числа подлежа-
щих аттестации в 2018 году), в том числе на 

высшую и первую категории – 334 человека 

(81 % от числа аттестованных в 2018 году; 

57 % от числа подлежащих аттестации в 

2018 году); из числа аттестованных на выс-
шую и первую категории аттестован на 

высшую категорию 61 % педагогов.  
За аналогичный период 2017 года ат-

тестовано 363 педагога (67,9 % от числа 
подлежащих аттестации), в том числе на 
высшую и первую квалификационные ка-
тегории – 277 человек (76,3 % от числа ат-
тестованных в 2017 году; 51,8 % от числа 
подлежащих аттестации в 2017 году), из 
них аттестовано на высшую категорию 
54 % педагогов (диаграмма 23, приложение 
«Диаграммы…», с. 13). 

Одним из условий обеспечения высоко-
го качества образования является развитие 

кадрового потенциала. 

В 2017–2018 учебном году в общеобра-

зовательных учреждениях работали 2053 

чел. Из них 1486 педагогов, в том числе 

1304 учителя. 100 % педагогов общеобра-

зовательных учреждений соответствуют 

квалификационным требованиям.  
96 % (96 % – 2017 г.) учителей имеют 

высшее профессиональное образование.  
39 % (37,3 % – 2017 г.) педагогов име-

ют высшую квалификационную категорию, 
24,7 % (23 % – 2017 г.) – первую (диаграмма 
24, приложение «Диаграммы…», с. 13). 

Доля учителей в возрасте до 35 лет (311 
чел.) в общей численности учителей обще-
образовательных учреждений составляет 
23,8 % (23,1 % в 2016–2017 учебном году). 
В школах города трудятся педагоги, 
имеющие большой опыт работы. 55 % 
(56,3 % в 2017 г.) из них имеют педагоги-
ческий стаж более 20 лет. Учителя в воз-
расте старше 60 лет составляют 10,8 % 
(диаграммы 25, 26, приложение «Диаграм-
мы…», с. 14–15). 

78,4 % (74 % в 2017 г.) ДОУ имеют в 
штате 61 учителя-логопеда, 13,7 % (12 % – 
в 2017 г.) – 25 дефектологов, 37,3 % (42 % 
в 2017 г.) – 25 педагогов-психологов.  

За первое полугодие 2018 года повысили 
квалификацию 604 руководителя и педагога 
(63,9% от запланированного числа). Особого 
внимания требует организация повышения 
квалификации педагогов, работающих с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. В 2017 году прошли курсовую под-
готовку по вопросам сохранения и укрепле-
ния здоровья обучающихся с ОВЗ 148 чело-
век (18,7 % от общего числа работников, по-
высивших квалификацию в 2017 году). 
В первом полугодии 2018 года – 101 человек 
(17 % от повысивших квалификацию). 

Важная роль в повышении уровня ква-
лификации кадров образовательных орга-
низаций отводится работе по поэтапному 
введению профессиональных стандартов 
на основе планов по организации приме-
нения профессиональных стандартов, ут-
вержденных с учетом мнений представи-
тельных органов работников учреждений. 
Реализацию мероприятий по введению 
профессиональных 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 система работы 
по моральному стимулированию. Признание 
заслуг работника – значимая часть мотива-
ции. Оно повышает самооценку человека, 
его авторитет среди коллег, побуждает вне-
дрять в образовательный процесс новые 
технологии обучения и воспитания.  

В 2017–2018 учебном году наградами 
различного уровня отмечен труд 21,4 % 
работников системы образования – 1068 
чел. (1072 чел. – 2017 г.): 
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- наградами муниципального уровня – 
900 чел. (18 %),  

- регионального – 168 (3,4 %). 
Ежегодно с целью выявления творческих 

и результативно работающих педагогов и ру-
ководителей ИОМКР совместно с комитетом 
по образованию проводит городские конкур-
сы профессионального мастерства, напри-
мер, «Сердце отдаю детям» (приняли участие 
педагоги из 6 ОУ),  программ дополнительно-
го образования детей (21 педагог из 7 ОУ, ко-
торые представили 15 программ) и др. Вес-
ной 2018 года для педагогов дошкольных об-
разовательных организаций стартовал город-
ской конкурс «Практика инклюзивного обра-
зования в дошкольных образовательных ор-
ганизациях» по 3 номинациям «Педагог инк-
люзивного образования», «Специалист инклю-
зивного образования», «Руководитель инклю-
зивной организации», на участие в конкурсе 
заявилось 12 педагогов. В апреле 2018 года 
стартовал городской конкурс методических 
служб «Методическая работа в ХХI веке: от-
крытая перспектива», в котором приняли 
участие образовательные организации, яв-
ляющиеся структурами ММС, руководители 
сетевых сообществ и образовательные орга-
низации, которые представили методическую 
работу своей образовательной организации. 
На участие в конкурсе подана 21 заявка.   

В первой половине 2018–2019 учебного 
года для педагогов общеобразовательных и 
дошкольных образовательных организаций 
состоится заочный конкурс методических 
разработок «Современные технологии обу-
чения в процессе реализации ФГОС», цель 
которого – обобщение и трансляция пози-
тивного педагогического опыта реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта. 

Необходимо отметить, что количество 
участников городского конкурса педагоги-
ческого и управленческого мастерства на 
протяжении трех лет находится на доста-
точно высоком уровне, но наблюдается не-
которое снижение количества участников 
(есть над чем подумать) (таблица 68). 

Ежегодно педагоги города участвуют в 
областном конкурсе профессионального мас-
терства, где занимают призовые места и яв-
ляются абсолютными победителями, а лучшие 
участники номинации «Учитель года» прини-
мают участие во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства (таблица 69 
на с. 67).  

Ежегодно около 60 % от общего числа 
участников конкурсного отбора на получение 
денежного вознаграждения лучших учителей 
Новгородской области составляют учителей  
ОУ Великого Новгорода. В 2018 году из 38 
участников Конкурса победителями феде-
рального уровня стали четыре педагога ОУ 
нашего города: это Александрова Ирина 
Александровна, учитель русского языка и ли-
тературы гимназии «Гармония», Петрова Еле-
на Сергеевна, учитель истории и обществоз-
нания гимназии № 4, Володькова Лариса 
Геннадьевна, учитель русского языка и лите-
ратуры школы № 9, Бойко Наталья Валерьев-
на, учитель начальных классов школы № 36 
имени Гавриила Романовича Державина.  

11 конкурсантов (68,8 %) ОУ Великого 
Новгорода вошли в число 16 победителей 
областного уровня. Среди них: учителя 
школ № 9, 23, 36, 14, 10, гимназий № 4, 
«Исток», лицея-интерната (см. обложка ж. 
«Ментор» – 2018, 2). 

Стратегическим ресурсом развития сис-
темы образования Великого Новгорода явля-
ются молодые специалисты. От того, как 
сложится начало их педагогической карьеры, 
зависит «долгожительство» в профессии. Их 
сохранность в отрасли составляет 78,48%. Пе-
дагоги со стажем работы до пяти лет в ДОУ 
составляют 22,3%, в общеобразовательных 
учреждениях – 15,9 % (15 % в 2017 г.).  Важ-
но не потерять начинающих педагогов, заин-
тересовать профессией, создать условия для 
того, чтобы сработала формула «успешный 
старт = успешный результат». Само по себе 
наличие педагогического образования не га-
рантирует успех. Помимо обладания профес-
сиональными педагогическими умениями и 
навыками, не менее важны личностные ка-
чества. По данным исследований 87 % начи-
нающих педагогов среди возникающих про-
блем отмечают недостаточность навыков 
преподавания, общения с детьми, родителя-
ми, коллегами.  

Неслучайно, поэтому в Великом Новго-
роде в системе ведется работа по привле-
чению молодых специалистов в образова-
тельные учреждения. За период с 2015 по 
2017 год в образовательные учреждения 
прибыли 247 молодых специалистов. В пер-
спективе это количество должно возрастать 
за счет выпускников учреждений высшего 
профессионального образования, направ-
ленных образовательными учреждениями на 
обучение по «целевым контрактам». 

 

Таблица 68 
 

Номинации 2014–2015 2016–2017 2018–2019 
Лидер в образовании 8 6 6 

Педагогический дебют 37 32 23 
Педагог дошкольного образования 15 22 22 

Учитель года 11 5 10 
 71 65 61 
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Таблица 69 
 

Номинации 2015 2016 2017 

Учитель года 4 5 3 

Воспитатель года 2 2 2 

Учитель здоровья 2 1 2 

Руководитель года 1  2 

Всего  9 8 9 

Победители  5 5 5 

 
Учреждения, в соответствии с Положе-

ниями об оплате труда работников, уста-
навливают стимулирующие выплаты начи-
нающим 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). Слушателями Школы стали 68 мо-
лодых специалиста, из них 16 педагогов из 
12 общеобразовательных организаций и 52 
воспитателя из 21 ДОУ. По результатам ра-
боты 17 педагогов получили сертификаты,  
посетив все мероприятия. 

Традиционно первая встреча с моло-
дыми специалистами проходит в рамках 
ежегодной августовской педагогической 
конференции. 26 августа 2017 года педа-
гогическая общественность познакомилась 
с 56 начинающими педагогами из 76 по-
ступивших на работу к этому времени.  

Хорошей традицией стало начинать 
работу Школы молодого специалиста в 
рамках городского Форума молодых, кото-
рый состоялся 12 сентября 2017 года на 
базе  школы № 36. Темой Форума этого го-
да стала: «Траектория профессионального 
развития молодых специалистов». Обсуж-
дены вопросы становления профессио-
нальной карьеры, основные права и обя-
занности педагогических работников, за-
ведующий отделом кадрового обеспечения 
комитета по образованию Администрации 
Великого Новгорода – Солодова В. В. в дос-
тупной форме дала комментарии ТК РФ,  
был предоставлен пакет нормативно-
правовой документации, методических ма-
териалов, перечень услуг, предоставляемых 
ИОМКР в помощь адаптации молодого 
специалиста, а также предложен план ра-
боты «Школы молодого специалиста». 

 
 

Традиционно в рамках Форума прохо-

дит встреча «Молодые – молодым»: победи-

тели профессиональных конкурсов номи-

нации «Педагогический дебют», участники 
Всероссийских форумов молодых специа-

листов,  представители резерва руководя-

щих кадров – делятся своими первыми ус-
пешными шагами в педагогической карье-

ре. Для профессиональной адаптации и 

оказания методической помощи, в 2017–

2018 учебном году работали стажировоч-

ные площадки:  

- для воспитателей ДОУ на базе МАОУ 
«Детский сад № 86 «Кораблик» по теме: 

«Методика организации образовательной 

деятельности, ориентированной на интере-

сы и возможности детей»,  

- для учителей ОО – на базе МАОУ 

«Первая университетская гимназия имени 
академика В. В. Сороки» по теме: «Проек-

тирование урока в контексте ФГОС» (для 

начинающих педагогов основной и сред-

ней школы), на базе МАОУ «Гимназия № 2» 

по теме: «Создание условий учительского 
роста» (для начинающих педагогов началь-

ной школы). Каждая стажировочная пло-

щадка провела по 6 семинаров по актуаль-

ным темам для начинающих педагогов: 

реализация ФГОС НОО, структура урока, 

организация внеурочной деятельности, 
планирование образовательной деятельно-

сти, организация образовательной дея-

тельности. 

Формы работы на площадках были 

предложены различные, это были обучаю-
щие семинары, круглые столы, мастер-

классы, семинары-практикумы, открытые 

занятия. 

В рамках работы Комплексов иннова-

ционного развития для молодых специали-

стов  с октября по март проведены  семи-
нары  на базе Центра развития ребенка - 

детского сада № 8 «Золушка» по теме: «Сис-

тема взаимодействия участников образо-

вательного процесса в условиях реализа-

ции ФГОС».  
Заключительное мероприятие в рамках 

Школы молодого специалиста прошло 17 

мая 2018 года на базе ОАУ «Дом молодежи, 

региональный центр военно-патриотичес-

кого воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе» в форме 
«баркемп». Это образовательное мероприя-

тие пока новой для нас формы. Баркемп 

дает возможность людям с похожими ин-

тересами и увлечениями встречаться, об-

мениваться знаниями и опытом. «Баркемп» 
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– это диалог. «Баркемп» – это участие. 

«Баркемп» – это открытое мероприятие. 

Тема встречи была: «Траектория профес-

сионального развития молодого специали-

ста». Молодые специалисты обсудили итоги 
первого учебного года, рассказали о своих 

впечатлениях, сверили свои профессио-

нальные ожидания в начале года с резуль-

татами деятельности по окончанию. Не все 

получилось гладко, но освоение новых 
форм, технологий обучения взрослых, со-

ответствующих стандарту профессиональ-

ной деятельности, способствующих про-

фессиональному росту, а так же устране-

нию выявленных затруднений в работе – 

это планы на следующий год. 
В течение года молодым специалистам 

была предоставлена возможность поучаст-

вовать в: 

фестивале цифровых образовательных 

ресурсов «Виртуальное образование: новые 
горизонты»;  

фестивале «Детство – это я и ты!»;  

работе дискуссионной площадки «Об-

разование Великого Новгорода: многообра-

зие возможностей в едином пространстве»; 

Днях Науки НовГУ имени Ярослава 
Мудрого;  

городском фестивале мастер - классов 

среди педагогов дошкольных образова-

тельных и общеобразовательных организа-

ций (12–16 февраля 2018 года), который с 
его разнообразной тематикой оказался 

наиболее востребованным молодыми спе-

циалистами. 

Педагоги общеобразовательных орга-

низаций принимали участие в 31 мастер-

классе, где выступили 40 человек. Наи-
большее количество мастер-классов (15) 

прошло по направлению «Реализация про-

грамм развития универсальных учебных 

действий». В них приняли участие 49 педа-

гогов города. Востребованным стало на-
правление: «Организация работы с детьми, 

проявляющими способности, с одаренны-

ми детьми»: в 8 мастер-классах приняли 

участие 36 педагогов. 

Для педагогов дошкольных образова-

тельных организаций на 12 площадках 
прошли 47 мастер-классов, которые пред-

ставили 55 педагогов из 31 ДОО. Свой 

опыт представили педагоги, которые рабо-

тают с детьми в различных направлениях: 

воспитатели, учителя-логопеды, учителя - 
дефектологи, психологи, музыкальные ру-

ководители, специалисты по физической 

культуре и изобразительной деятельности. 

Наибольшее количество мастер-классов 

прошло по направлениям «Организация 

работы с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья» (21), «Организация 

работы с детьми, проявляющими способ-

ности, с одаренными детьми» (8). Наиболь-

шей популярностью среди педагогов поль-

зовалось направление «Реализация про-
грамм развития универсальных учебных 

действий»: в 3 мастер-классах приняли 

участие 51 педагог. Во всех направлениях 

активными участниками были молодые 

специалисты. 
Хорошей базой для формирования 

профессиональных компетенций молодых 

специалистов стало их  ежегодное  участие 

во Всероссийских форумах молодых спе-

циалистов, проводимых  Ассоциацией мо-

лодых учителей России и Правительством 
Ленинградской области. В этом году в ра-

боте Форума приняли участие пять пред-

ставителей от Великого Новгорода. Тема 

Форума: «Молодой учитель в реализации 

стратегических задач развития Российской 
Федерации». О работе Форума, о впечатле-

ниях планируется выступление участников 

перед молодыми коллегами в новом учеб-

ном году. 

Началась подготовка молодых специа-

листов к участию в городском конкурсе 
педагогического и управленческого мас-

терства, где специально для них существу-

ет отдельная номинация «Педагогический 

дебют». 

Номинация «Педагогический дебют», 
как правило, самая многочисленная в дан-

ном Конкурсе: поступило 23 заявки на уча-

стие. Большое количество участников го-

ворит о желании попробовать себя в кон-

курсных испытаниях городского уровня, 

обменяться имеющимся (пусть и неболь-
шим) профессиональным опытом с колле-

гами.  

Традиционным стал выпуск сборника 

«Первые шаги в науке и практике», содер-

жащий опыт работы молодых специали-
стов образовательных организаций и маги-

странтов психолого-педагогического фа-

культета НовГУ имени Ярослава Мудрого. 

В этом году подготовлен к изданию уже 

четвертый выпуск. 

С целью использования потенциала 
опытных педагогов, повышения качества 

образования и уровня профессионального 

мастерства действует институт наставни-

чества. Ведется работа по изучению и рас-

пространению опыта наставников. 
На сегодняшний момент система на-

ставничества работает в 24 школах Вели-

кого Новгорода (77,4 %) для 56 молодых 

специалистов и в 32 детских садах (62,7 %) 

для 69 молодых специалистов. Консульти-

руют, сопровождают и помогают молодым 
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коллегам наиболее опытные педагоги, лю-

ди, хорошо известные педагогическому со-

обществу Великого Новгорода, имеющие 

авторитет, достигающие высоких резуль-

татов в обучении и воспитании ребят. 
В качестве наставников в ОО выбираются 

не только педагоги, но и заместители ди-

ректора и заведующего, старшие воспита-

тели, педагоги – психологи. Для организа-

ции деятельности наставников в ОО раз-
рабатывается нормативная база: 

положение «О системе наставничества 

в ОО» и/или приказ «Об организации на-

ставничества»; 

раздел «Работа с молодыми специали-

стами» в плане работы заместителя дирек-
тора с педагогическими кадрами; 

раздел  «Работа с молодыми специали-

стами» в плане методической работы шко-

лы и в планах работы предметных методи-

ческих объединений;  
раздел в положении «Об организации 

научно-методической работы в ОО»; 

раздел в положении об организации и 

проведении стажировок педагогов; 

индивидуальный образовательный 

маршрут педагога. 
Наставничество в образовательных ор-

ганизациях – это вовлечение молодого спе-

циалиста в совместную деятельность – экс-

периментальную, исследовательскую, 

творческую. Педагогический коллектив 
решает некую общую задачу, а каждый 

вносит свой вклад в общий успех, сильные 

стороны каждого будут приняты всеми. 

Неслучайно, поэтому с 2017 года реа-

лизуется проект «Апдейт системы настав-

ничества в сфере образования Великого 
Новгорода». 

 

6.3. Условия обучения, школьная 

инфраструктура 

1. Условия обучения, школьная ин-
фраструктура 

В 2017 году увеличилось количество 

основных зданий, стоящих на балансе об-

разовательных учреждений, в связи с вво-

дом школы № 36 имени Г. Р. Державина. 

Их теперь – 125 основных и 104 вспомога-
тельных отдельно стоящих зданий (хозбло-

ки, котельные, теплицы, гаражи, бани, сто-

ловые, медпункты и пр.). Основная 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 здания име-

ют гимназия № 1 (1747 год постройки) и 

дошкольное отделение школы № 15 (1890 г.); 

до ввода в строй в 2017 году школы № 36 и 

последней школы, построенной в советский 

период (школы № 35, в настоящее время на-

чальная 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. 

За прошедший период завершился ре-

монт здания школы № 4 (4,2 млн руб.), по-
мещений второго корпуса и бассейна в 

гимназии «Гармония» (его открытие плани-

руется в октябре 2017 года – 16,6 млн 

руб.), завершиться первый этап ремонтных 

работ на здании дошкольного отделения 

школы № 15. 
Начнутся значительные ремонтные ра-

боты на здании бывшего детского сада 

№ 48, 1952 года постройки, (в н. в. – это 

второй корпус д/с № 3); противоаварийные 

работы на здании гимназии «Исток». Завер-
шится строительство второй новой школы 

№ 37 в Псковском микрорайоне города. 

Значительно улучшена МТБ образова-

тельно-оздоровительных центров за счет 

средств, предусмотренных на их подготов-

ку к началу летнего сезона. Сумма состави-
ла 2016,6 тыс. рублей в т. ч.: ДООЦ «Гвер-

стянец» – филиал «Олимпиец» – 647,1 тыс. 

рублей, ДООЦ «Былина» – 491,6тыс. рублей, 

ДООЦ «Зарница» – 877,9 тыс. рублей. Вы-

полнены следующие работы по текущему 
ремонту: 

ДООЦ «Гверстянец»: отремонтированы - 

5 корпусов (окраска стен, потолков и пола); 

котел, в т.ч. восстановление герметичности 

котла; приобретены предметы снабжения и 

расходных материалов для ремонта; 
филиал «Олимпиец»: отремонтированы 

коридоры в корпусах; установлены под-

весные потолки из гипсокартона в корпусе 

№ 1, 2, 3, 4; произведена обшивка внут-

ренних стен продовольственного склада 
панелями ПВХ, фасадных стен корпуса № 

1, 3 профлистом; выполнен частичный ре-

монт кровли из шифера корпуса № 2, 

кровли продуктового склада; ремонт и по-

краска малых форм – лавочки, столы, 

спортивное оборудование на улице прове-
дена замена линолеума в корпусах № 1, 2; 

подведена горячая и холодная вода в по-

мещениях; установлены раковины для мы-

тья рук, умывальные с ногомойками; про-

ведена уборка территории от мусора, сан-
технические работы в санблоках; 

ДООЦ «Зарница»: проведены работы по 

укреплению фундаментов корпусов № 1 – 

№ 4; выполнен ремонт покрытия пешеход-

ных дорожек, косметический ремонт сто-

ловой, системы теплоснабжения в корпусах 
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№ 1–№ 4; произведена – замена 2-х окон-

ных блоков в главном корпусе, линолеума в 

спальных помещениях главного корпуса, 

корпуса № 3, установка стеклопакетов в 

корпусе № 3-№ 4; 
ДООЦ «Былина»: косметический ремонт 

домов № 1–12 (покраска потолков, стен, 

оконных рам и дверей, пола), стен клуба 

(оштукатуривание, побелка), покраска бе-

седок в количестве 7 шт., столов и скамеек 
в них, покраска кроватей в количестве 20 

шт., тумбочек в количестве 30 шт.; ремонт 

электрических сетей домиков № 7, 8, сис-

темы водоснабжения, топочных дверок, 

кирпичей в дымоходах, ограждения; заме-

на колосников, кровли на доме № 8. 
В работе по созданию условий обуче-

ния, в том числе обеспечения образова-

тельными учреждениями надлежащего со-

держания зданий и сооружений, обустрой-

ства прилегающих к ним территорий, по-
прежнему сохраняются следующие на-

правления:  

 организация работы по созданию 
комплексной безопасности в образователь-

ных учреждениях;  

 укрепление их материально-техниче-
ской базы;  

 взаимодействие с надзорными стру-
ктурами, с энергоснабжающими организа-
циями.  

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 состоя-

нием среды обитания.  

 

В области обеспечения безопасности 
ОУ и образовательного процесса: 

Основные усилия в области граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций 

были направлены на подготовку ОУ к за-

щите от проявлений террористических ак-

тов, на проведение объектовых и штабных 
тренировок при утечке аммиака, хлора, 

разлива ртути, пожарной безопасности, на 

организацию подготовки руководителей и 

педагогического персонала в области ГО и 

ЧС и пожарно-техническому минимуму, на 
совершенствование нормативной право-

вой базы в области ГО и ЧС. 

Практические действия при ЧС персо-

нала и воспитанников ОУ отрабатываются 

при проведении объектовых и штабных 

тренировок по плану, согласованному с 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Вели-

кого Новгорода». За 2017 год в подведом-

ственных комитету учреждениях проведе-

но 132 объектовых и 82 штабных трениро-

вок, участие в тренировках приняли 52974 

человека. 
Обучение в  ГОУ «УМЦ ГЗ и ПБ Новго-

родской области» в 2017 году прошли сле-

дующие категории работников: руководи-

тели ОУ – 18 человек, председатели эвако-

комиссий – 17 человек, члены эвакокомис-
сий – 36 человек, председатели комиссий 

по ликвидации ЧС – 11 человек, члены ко-

миссий по ликвидации ЧС – 24 человека, 

руководители занятий по ГО – 5 человек, 

уполномоченные на решение вопросов по 

ГО и ЧС – 12 человек, преподаватели 
ОБЖ – 10 человек. Обучение на курсах ГО 

прошли учителя 3-х, 5-х, 9-х классов. 

Во всех ОУ проводится обучение ра-

ботников по «Программе обучения рабо-

тающего населении в области безопасности 
жизнедеятельности».  

 

6.4. Обеспеченность учебниками 

В основе обеспечения обучающихся 

учебниками на представителях органов 

исполнительной власти разных уровней 
лежит необходимость исполнения ряда за-

конодательных норм: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ч. 1 ст.35;  ч. 1 ст. 18; 
п. 9 ч.3 ст. 28; п. 3. ч. 1 ст. 8); 

Федеральный перечень учебников ут-

вержден приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями в последней редакции). Срок 

использования учебников, которые входят 
в Федеральный перечень учебников, не ус-

тановлен; 

Порядок учета библиотечного фонда 

(п.п. 5.1 – 5.1.1 раздела V). 

В 2018 году объем субвенции областно-
го бюджета, причитающийся городскому 

округу на обеспечение учебниками, учеб-

ными пособиями и оснащение библиотеч-

ного фонда вновь открытых учреждений, 

выделен в сумме 20737,4 тыс. руб.  
Для укомплектованности учебного 

фонда общеобразовательных организаций 
города в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
необходимы средства в объеме 77413,6 
тыс. руб., в том числе (диаграмма 27, при-
ложение «Диаграммы…», с. 15). 

Процент обеспеченности учебниками 
по школам в настоящее время представлен 

в таблице 70 на с. 71. 
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Таблица 70 
  

 

 

% обеспеченности 

за 2016–2017 
учебный год 

% обеспеченности 

2017–2018 
учебный год 

Гимназия № 1 90,0 92,6 

Гимназия № 2 89,7 78,8 

Гимназия № 3 93,4 70,7 

Гимназия № 4 89,3 75,8 

Гимназия «Новоскул» 74,2 84,4 

Гимназия «Эврика» 75,8 54,1 

Гимназия «Исток» 85,1 73,5 

Гимназия «Квант» 92,6 97,7 

Гимназия «Гармония» 89,3 81,5 

Лицей-интернат 89,0 94,5 

Школа № 2 88,6 80 

Школа № 4 86,8 70,4 

Школа № 8 71,1 68,3 

Школа № 9 83,3 76,2 

Школа № 10 69,7 79 

Школа № 13 78,7 78,5 

Школа № 14 87,4 76,8 

Школа № 15 77,9 81,4 

Школа № 16 76,1 70,9 

Школа № 17 95,3 72,5 

Школа № 18 99,2 89,2 

Школа № 20 74,3 85,2 

Школа № 21 84,1 76,7 

Школа № 22 77,9 70,5 

Школа № 23 78,6 76,7 

Школа № 25  85,9 84 

Школа № 26 71,8 64,8 

Школа № 31 65,4 58,3 

Школа № 33 73,2 77,1 

Школа № 34 88,9 82 

Школа № 36  77,1 

Школа № 37   

Среднее значение 82,5 76,3 

 

 

6.5. Сохранение и укрепление здо-

ровья детей 
Профилактика детского травматизма 

По всем несчастным случаям с детьми, 

произошедшими во время учебно-воспита-

тельного процесса, в образовательных уч-

реждениях проведены расследования, со-

ставлены акты, приняты меры по устране-
нию причин, приведших к травмам, винов-

ные наказаны в дисциплинарном порядке. 

В основном, травмы с детьми в образо-

вательных учреждениях происходят на пе-

ременах или после уроков в школах и во 
время прогулок или занятий подвижными 

играми в дошкольных учреждениях (таб-

лица 71 на с. 72). Чаще всего травмы про-

исходят при падении или столкновении. 

Основными причинами несчастных случа-

ев 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-тран-

спортного травматизма 

По данным ГИБДД за отчетный период 

на территории Великого Новгорода зареги-

стрировано 9 ДТП с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет, происшед-

ших по вине детей, что составляет 0,023 % 

от общего количества обучающихся (табли-

ца 72 на с. 72).  
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Таблица 71. Детский травматизм 
 

Календарный 

год 

Всего случаев 

детского травматизма 

Общее 

количество детей 

Процент случаев 

детского  

травматизма 

2016 127 41068 0,31 

2017 136 40112 0,34 
 
 

Таблица 72. ДТП с участием детей  
                                                                                  

Учебный год Количество случаев 

ДТП по вине детей 

Общее количество 

детей 

Процент случаев 

ДТП 

2016 11 38263 0,028 

2017 9 38620 0,023 
 

 

 
 

 

 

 
 

По сравнению с прошлым отчетным 

периодом количество ДТП по вине детей 

уменьшилось на 2 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 вне зоны дей-
ствия пешеходного перехода (3 ДТП из 9) и 

переход проезжей части по регулируемому 

пешеходному переходу на запрещающий 

сигнал светофора (2 ДТП из 9) перед близко 

идущим 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 Государ-

ственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Управления министерства 

внутренних дел России по городу Великий 

Новгород проводились: 

городской слет отрядов юных инспек-

торов движения, посвященный 45-летию 

создания отрядов ЮИД (154 обучающихся 
из 26 общеобразовательных учреждений); 

конкурс среди педагогов, родителей и 

детей образовательных учреждений «До-

рожная азбука» (22 дошкольное образова-

тельное учреждение, 2379 воспитанников); 
городской конкурс «Заботливая мама» 

по декорированию моделей верхней одеж-

ды световозвращающими материалами (26 

ОУ и ДОУ, 1271 участников); 

городской фестиваль «Дорожная безо-

пасность» (10 общеобразовательных учреж-

дений, 1604 участника); 
городской конкурс «Безопасное колесо» 

(21 образовательного учреждения города, 

112 участников); 

городской смотр-конкурс на лучший ин-

формационный уголок по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 

(14 общеобразовательных учреждения).  

В июне 2018 года проведена городская 

игра «Здравствуй, лето – «Светофор!» (10 

школ, 60 участников). В 2017–2018 учеб-

ном году на базе МАУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества им. Л. Голикова» 

организована работа Городского штаба 

юных инспекторов движения (далее – Го-

родской штаб ЮИД). Целью деятельности 

Городской штаб ЮИД в 2017–2018 учеб-
ном году являлось укрепление детского со-

общества участников дорожного движения 

для воспитания культуры безопасного по-

ведения на дорогах, изучения и пропаган-

ды правил дорожного движения. 

В текущем учебном году в состав го-
родского штаба ЮИД входили 28 коман-

диров школьных отрядов ЮИД Великого 

Новгорода. В течение года было проведено 

8 заседаний Городского штаба ЮИД. Засе-

дания штаба проходили 1 раз в месяц по 
графику. На заседаниях обсуждались во-

просы участия  во всероссийском конкурсе 

«ЮИД – вчера, сегодня, завтра», подготов-

ки к городским конкурсам «За безопас-

ность дорожного движения!», «Безопасное 

колесо», смотру-конкурсу информацион-
ных уголков по профилактике ДДТТ. Юи-

довцы приняли участие в квест-игре  «На-

встречу безопасности», в мастер-классе по 

оказанию первой доврачебной помощи, 

организованным волонтерами Новгород-
ского регионального отделения общерос-

сийской общественной организации «Рос-

сийский красный крест». 
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Ребята посетили с экскурсией «Авто-

школу ВОА», вместе с инспектором по про-

паганде отдела ГИБДД УМВД России по 
городу Великий Новгород провели профи-

лактические акции «ПДД в каждый дом», 

«День памяти жертв ДТП». В течение учеб-

ного года 63 юных инспектора движения 

из 13 образовательных учреждений города 

прошли обучение по краткосрочной допол-
нительной общеобразовательной общераз-

вивающей программе «Безопасное колесо». 

Юидовцы обучались правилам дорожного 

движения, оказанию первой  медицинской 

помощи и фигурному вождению велосипе-
да. В 2017-2018 учебном году была создана 

группа Городского штаба в сети Интернет 

«Городской штаб ЮИД г. Великий Новго-

род» (vk.com/uidnov). В группе, в течение 

года, выкладывалась информация о прохо-

дящих мероприятиях, отмечались успехи 
отрядов, выкладывались фото и видео ма-

териалы по итогам конкурсов, а также раз-

нообразная полезная информация по ПДД. 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия № 3» на 

базе детского автогородка организована 
работа клуба безопасного поведения на до-

рогах «Страна Светофория». Целью клуба 

является организация досуговой деятель-

ности, формирование у детей образова-

тельных учреждений сознательного и от-

ветственного отношения к вопросам лич-
ной и общественной безопасности во время 

передвижения на дороге, практических 

навыков и умений поведения в повседнев-

ных и экстремальных ситуациях, профи-

лактика детского дорожно-транспортного 

травматизма через комплекс мероприятий 
с использованием детского автогородка. За 

2017–2018 учебный год клуб безопасного 

поведения на дорогах «Страна Светофо-

рия» посетили: 40 групп из дошкольных 

образовательных учреждений города; 57 
классов, 1 группа продленного дня и 21 

отряд пришкольных лагерей из общеобра-

зовательных учреждений Великого Новго-

рода; 2 класса, 3 отряда пришкольных ла-

герей из общеобразовательных учреждений 

Новгородского района. Всего 4247 человек 
стали воспитанниками клуба. 

В мае 2018 года в рамках реализации 

федеральной кампании по безопасности 

дорожного движения, на базе Дворца дет-

ского (юношеского) творчества им. Лени 
Голикова был открыт инновационный 

Центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. На Церемо-

нии открытия, 7 июня 2018 года, предста-

вителями экспертного центра «Движение 

без опасности» городскому центру техниче-
ского творчества было передано брендиро-

ванное транспортное средство «Лаборато-

рия безопасности», специальное оборудо-

вание и раздаточные материалы для про-

ведения занятий с обучающимися. 

В августе–сентябре 2017 года и мае–
июне 2018 года образовательные учрежде-

ния традиционно принимали участие в про-

филактической акции «Внимание – дети!» 

 

Организация питания детей в образо-
вательных учреждениях 

Одной из важных задач в деятельности 

образовательных организаций города явля-

ется совершенствование организации 

школьного питания.  
Полноценное, сбалансированное пита-

ние является важнейшим условием нор-
мального функционирования человеческо-
го организма, особенно в период роста и 
развития. На период от 7 до 18 лет, когда 
ребенок большую часть времени проводит 
в школе, приходится наиболее интенсив-
ный соматический рост организма, сопро-
вождающийся повышенными умственны-
ми и физическими нагрузками. Поэтому 
обеспечение подрастающего поколения пол-
ноценным сбалансированным школьным 
питанием, отвечающим физиологическим 
потребностям, возрастным особенностям и 
современным требованиям качества и безо-
пасности пищевых продуктов, тесно взаимо-
связано с демографическими процессами в 
нашей стране, здоровьем нации. 

В целях совершенствования и улучше-
ния организации питания обучающихся в 
школах регулярно проводятся мероприя-
тия, пропагандирующие здоровое питание 
школьников, а именно: классные часы по 
темам: «Режим дня и его значение»,  «Куль-
тура приема пищи», «Хлеб – всему голова»,  
«Острые кишечные заболевания и их про-
филактика», «Чтоб здоровым стать ты мог, 
пей скорей фруктовый сок», «Что мы едим», 
«Гигиена питания школьников», «Вредные 
продукты»; проведение занятий по про-
грамме внеурочной деятельности «Разговор 
о правильном питании»; лекции о здоровом 
питании на уроках: окружающий мир, 
биология, химия, ОБЖ, технология; анкети-
рование родителей и обучающихся по во-
просам качества продуктов и изготавливае-
мых блюд, ассортименту и стоимости пита-
ния; проведение общешкольных родитель-
ских собраний по вопросам организации го-
рячего питания; выпуск стендов, проведение 
выставок, конкурсы стенгазет, плакатов, 
рисунков, книг и фотографий на тему «Здо-
ровое питание»; организация мастер-
классов, деловых игр, конференций и т. д. 

В плане по реализации Стратегии со-

циально-экономического развития Велико-

го Новгорода до 2030 года включены ме-
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роприятия по совершенствованию органи-

зации питания в общеобразовательных уч-

реждениях, а именно: 

- мониторинг организации питания в 

общеобразовательных учреждениях (еже-
квартально) (таблица 73); 

- анализ состояния материально-

технической базы школьных пищеблоков и 

столовых; 

- выявление потребности в средствах, 
необходимых на оборудование с целью мо-

дернизации материально-технической ба-

зы пищеблоков; 

- организация «горячих линий» по во-

просам организации и качества питания в 

учреждениях образования; 
- несение предложений в норматив на 

питание на льготную категорию обучаю-

щихся. 

Одним из показателей мониторинга ор-

ганизации питания является «Охват обу-
чающихся горячим питанием (диаграмма 

28, приложение «Диаграммы…», с. 15). 

В плане по реализации Стратегии со-

циально-экономического развития Велико-

го Новгорода до 2030 года показатель «До-

ля школьников общеобразовательных учеб-
ных заведений, охваченных горячим пита-

нием в общем количестве обучающихся» 

рассчитан с ежегодным увеличением. К 

2030 году он должен составить 89,7 %.  

Несмотря на увеличение общего про-
цента охвата горячим питанием, данный 

показатель снижается в гимназии «Ново-

скул», школах № 15, 17, 21, 26 и 34.  Са-

мый низкий показатель охвата питанием 

(менее 60%) в школах № 9 и 34. 

За последние три года на материально-
техническую базу школьных столовых и пи-

щеблоков направлены средства в размере 

7263,6 тыс. руб., из которых более 90 % это 

средства внебюджетных источников ОУ.  

Формирование навыков здорового об-
раза жизни 

Первое полугодие 2017–2018 учебного  

года стало последним годом реализации 

проекта «Школа здорового образа жизни», 

целью которого было: создание условий для 

развития и совершенствования работы, 
направленной на сохранение и укрепление 

здоровья детского населения, на формиро-

вание у них здорового образа жизни; по-

вышение эффективности межведомствен-

ного взаимодействия в работе по сохране-

нию здоровья детей и молодежи. 
В рамках Проекта решались следую-

щие задачи: 

– организация учебно-воспитательного 

процесса в рамках реализации проекта 

«Школа здорового образа жизни» (далее – 
«ШЗОЖ») в муниципальных образователь-

ных организациях Великого Новгорода; 

– организация информирования всех 

участников образовательного процесса по 

вопросам формирования здорового образа 

жизни (далее – ЗОЖ), профилактики соци-
ально значимых болезней;  

– формирование позитивного общест-

венного мнения, направленного на под-

держание цели и задач Школы здорового 

образа жизни (далее – ШЗОЖ); 
– формирование потоков пациентов к 

врачам учреждений здравоохранения на 

ранних стадиях заболеваний; 

– консультативная помощь обучаю-

щимся, педагогам и родителям за рамками 

учебного процесса; 
– оказание методической и консульта-

тивной помощи руководителям образова-

тельных организаций, специалистам, роди-

телям обучающихся в вопросах,  относя-

щихся к сфере деятельности ШЗОЖ. 
Работа в рамках Проекта осуществля-

лась для обучающихся 4, 7, 8, 9, 10, 11 

классов, их родителей (законных предста-

вителей), педагогов общеобразовательных 

организаций (в год участвовало в проекте 

более 10 000 чел.) (таблица 74 на с. 76).  
Реализации проекта осуществлялась 

через: 

– проведение профилактических заня-

тий в общеобразовательных организациях 

на протяжении учебного года (согласно ут-
вержденному графику, 5–10 дней в каж-

дой общеобразовательной организации, в 

зависимости от количества классов в па-

раллели); 

- проведение групповых и индивиду-

альных консультаций для участников обра-
зовательного процесса; 

 
Таблица 73. Данные мониторинга по организации питания на начало учебного года  

                                                                                                          

Учебный 

год 

Всего 

обучаю-

щихся 

Обучающиеся, 

охваченные 

горячим  

питанием 

%  

охвата 

по  

школам 
 

% 

по 1–4 

классам 

% 

по 5–9 

классам 

% 

по 10–11 

классам 

2016–2017 23095 19972 86,48 96,74 80,73 67,89 

2017–2018 24363 21223 87,11 94,81 83,05 71,95 
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- проведение тренингов для различных 

целевых групп, в том числе для детей груп-

пы «риска»; 

– организация и проведение профилак-

тических игр, квестов и акций (в течение 
года); 

– проведение тематических родитель-

ских собраний в общеобразовательных ор-

ганизациях, педагогических советов и (или) 

административных совещаний, предва-
ряющих реализацию проекта «Школа здо-

рового образа жизни»;  

– проведение в образовательных орга-

низациях города консультаций для участ-

ников образовательного процесса, посвя-

щенных охране здоровья обучающихся и 
профилактике вредных привычек и зави-

симостей;  

– проведение в рамках научно-пра-

ктических конференций (различного уро-

вня) секций по вопросам сохранения и ук-
репления здоровья подрастающего поколе-

ния для педагогической общественности; 

– проведение социально-психологичес-

кого исследования обучающихся группы 

«риска», профилактических медицинских 

осмотров, экспресс-тестирования; 
– транслирование позитивного опыта 

реализации проекта через участие в кон-

ференциях, семинарах, курсах повышения 

квалификации, публикацию материалов в 

популярных и научных изданиях. 
Основными направлениями деятельности 

в прошедшем учебном году были: образова-

тельное, организационно-методическое, ис-

следовательское и профилактическое. 

Образовательная деятельность  осуще-

ствлялась по учебному плану и графику, 
утвержденному ректором МАОУ ПКС «Ин-

ститут образовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов» и согласованному 

главными врачами ММУ «Клинический ро-

дильный дом № 1», ГОБУЗ «Центральная 
городская клиническая больница» и ГОБУЗ 

«Новгородский областной наркологический 

диспансер «Катарсис».  

Первичная профилактическая рабо-

та была направлена на повышение инфор-

мированности обучающихся о последстви-
ях рискованного и девиантного поведения, 

на формирование у них навыков противо-

стояния социальному давлению.  

По первичной профилактике вредных 

привычек медицинскими специалистами 
проведено 162 занятия, на которых при-

сутствовали 4556 обучающихся, что со-

ставляет 86,71% от количества обучаю-

щихся данной целевой группы. 

Наряду с первичной профилактикой 

внедрена система тренингов для детей, от-

носящихся к группе рискованного поведе-

ния. Главная задача в работе с данной ка-

тегорией детей – это изменение их поведе-

ния с рискованного на социально прием-

лемое, повышение самооценки школьни-
ков, расширение их жизненных интересов 

и формирование жизненных перспектив.  

Для детей группы риска было проведе-

но 10 тренинга по 3 часа, в которых при-

нял участие 125 обучающийся ОУ. Дея-
тельность по вторичной профилактике 

распространения зависимостей от ПАВ 

осуществляют специалисты – психологи-

наркологи ДПО «Катарсис». Лекторской 

группой проведено 16 занятий по 3 час. 

(48 час.) в 16 общеобразовательных учреж-
дениях для 174 подростков, что составляет 

100% от числа заявленных от общеобразо-

вательных организаций. 

Кроме этого, в первом полугодии 2017–

2018 учебного года были проведены про-
филактические осмотры с использованием 

скрининговых исследований в 20 образо-

вательных организациях (в том числе, в 

учреждениях СПО). Подлежали осмотру 

3287 человек. 

Единичное употребление ПАВ по-
прежнему растет за счет употребления 

вейп, кальяна на 123 человек. Единичное 

употребление табака выросло в 1,5 раза. В 

общей сложности профилактическими ме-

роприятиями по борьбе с вредными при-
вычками (курение и употребление алкого-

ля) охвачено 1876 человек. 

За первое полугодие 2017–2018 учеб-

ный год педагоги школы здорового образа 

жизни провели уроки в 203 классах 14 об-

щеобразовательных организаций города, 
которые посетили 3920 учеников. 

По учебному материалу, который был 

предоставлен школьникам на уроках 

ШЗОЖ, с целью контроля уровня усвоения 

учебного материала проведен мониторинг 
усвоения базовых знаний обучающихся 4, 

7, 8, 9, 10 и 11 классов в форме итоговых 

тестов. Постоянный анализ результатов 

тестирования помогает усовершенствовать 

методику преподавания и содержание изу-

чаемого материала. Было обработано 8904  
теста. По результатам итогового тестиро-

вания 100 % обучающихся усвоили учеб-

ный материал. 

Помимо проверки уровня усвоения 

предлагаемого материала, проводимые 
тесты позволили оценить отношение обу-

чающихся к проводимым занятиям, полез-

ность занятий для них. По итогам такого 

рефлексивного анализа получены следую-

щие результаты: 
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Таблица 74. Качественный и количественный состав контингента, с которым работали 
педагоги ШЗОЖ, представлен в таблице: 

 

Классы Кол-во 

классов 

Общее кол-во 

обучающихся 

в ОО 

Кол-во 

обучающихся, 

посетивших  

уроки ШЗОЖ 

Пропуск уроков 

По болезни и  

неуважительным  
причинам 

4 классы 43 892 769 123 

7 классы 40 899 797 102 

8 классы 41 974 887 87 

9 классы 38 756 697 59 

10 классы 23 502 418 84 

11 классы 18 429 352 77 

Итого 203 4452 3920 532 
 
 

– в 4 классах 99 % обучающихся поло-

жительно отзываются о занятиях в ШЗОЖ; 
– в 7 классах 28,7 % обучающихся уз-

нали много нового на занятиях ШЗОЖ, 

36,3% – было интересно, 26 % обучающих-

ся нашли ответы на свои вопросы, 3 % 

учеников занятия не заинтересовали; 
– в 8 классах 43,4 % обучающихся уз-

нали много нового, 26,6 % – обучающихся 

было интересно на занятиях, 31,3 % нашли 

ответы на свои вопросы, 3,7% занятия не 

заинтересовали; 

– в 9 классах 31 % обучающихся узнали 
много нового на занятиях ШЗОЖ; 44,1 % – 

было интересно, 14,8 % учащихся нашли 

ответы на свои вопросы, 7,8 % обучаю-

щихся занятия не заинтересовали; 

– в 10 классах 29,5 % обучающихся уз-
нали много нового на занятиях ШЗОЖ, 41, 

3% – было интересно, 11 % обучающихся 

нашли ответы на свои вопросы, 9,5% обу-

чающихся занятия не заинтересовали; 

– в 11 классах 20,9 % обучающихся уз-

нали много нового на занятиях ШЗОЖ, 
53,5 % – было интересно, 8,1 % – нашли 

ответы на свои вопросы, 9 % учеников за-

нятия не заинтересовали. 

Наибольшую заинтересованность в по-

лучении информации по проекту ШЗОЖ 
проявили обучающиеся 4, 7 и 9 классов (по 

итогам рефлексии после проведения заня-

тий). Это может быть связано с особенно-

стями возраста. Так, 4 класс являет наибо-

лее важным в формировании потребности 

узнавать новое, делиться своими мыслями, 
самовыражаться. В 9 классе обучающиеся 

испытывают сильное психологическое и 

эмоциональное напряжение, связанное с 

предстоящими экзаменами. Ребята испы-

тывают давление со стороны родителей, 
педагогов и значимых людей, у них актуа-

лизируются или возникают страхи, свя-

занные с переходом на новый уровень в 

учебной деятельности. Проводимые педаго-

гами ШЗОЖ занятия направлены на ста-

билизацию эмоционального состояния, на 

возможность узнать свои страхи и тревоги, 
а так же научится справляться с ними, за-

нятия на познание и тренировку способов 

саморегуляции увлекают ребят и являются 

интересными. 

Проведено 439 консультативных прие-
мов обучающихся по вопросам детско-

родительских отношений, межличностных 

отношений, отношений в системе «учитель-

ученик» и др. 
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педагогам по вопросам бесконфликтного 
поведения, вопросам репродуктивного 

здоровья, проблемам воспитания детей в 

семье, взаимодействия родителей и учени-

ков, взаимодействия педагогов с родите-

лями детей с ОВЗ.  
Проведено 8 лекционно-семинарских 

занятий для 393 родителей в рамках со-

вместного с Центром «Катарсис» проекта  

«Школа успешных родителей». 

В рамках Проекта «ШЗОЖ» была орга-

низована работа лекторских групп по про-
филактике злоупотребления ПАВ. Порядок 

организации деятельности лекторской 

группы определяют следующие документы: 

Проект «ШЗОЖ», реализуемый в рам-

ках муниципального задания МАОУ ПКС 
«Институт образовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов» (далее – ИОМКР), ут-

вержденного приказом комитета по обра-

зованию Администрации Великого Новго-

рода от 09.01.2017 № 8; 

приказ ИОМКР от 19.07.2017 № 39 «Об 
организации работы структурного подраз-

деления МАОУ ПКС «ИОМКР» «Школа здо-

рового образа жизни» в 2017–2018 учебном 

году». 

Состав лекторской группы сформиро-
ван из числа специалистов ММУ «Клиниче-

ский родильный дом № 1», ГОБУЗ «Новго-

родский областной наркологический дис-

пансер «Катарсис», ГБУЗ «Центр медицин-

ской профилактики», МАОУ ПКС «ИОМКР». 
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В первом полугодии 2017–2018 учебного 

года деятельностью лекторской группы бы-

ло охвачено 45,2 % общеобразовательных 

учреждений, подведомственных комитету 

по образованию Администрации  Великого 
Новгорода. 

Сохранение и укрепление здоровья дет-

ского населения реализуется через систему 

здоровьсберегающего воспитания и форми-

рование основ здорового образа жизни. 
Учащиеся образовательных учрежде-

ний участвовали в профилактических ак-

циях и мероприятиях, приуроченных к 

Международному дню памяти жертв, 

умерших от СПИДа, посвященных Между-

народному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом, акции «За здоровье и безо-

пасность наших детей» и т. д. В целях 

формирования активной жизненной пози-

ции и ценностного отношения к здоровью 

25 и 26 сентября 2017 года проведен го-
родской  конкурс агитбригад «За здоровый 

образ жизни». В конкурсе приняло участие 

19 агитбригада. В областном конкурсе се-

мейного фотоплаката «Здоровье – это здо-

рово» приняли участие 3 школы и 5 дет-

ских садов. Лауреатами конкурса стала 
семья Храпчиковых (школа № 18). В рам-

ках исполнения плана мероприятий по 

проведению Европейской недели иммуни-

зации в образовательных учреждениях Ве-

ликого Новгорода проведены классные ча-
сы, тематических занятия и родительские 

собрания по темам: «Защити себя и своих 

близких! Сделай прививку!», «Прививка – 

моя защита», «Предупредить болезнь легче, 

чем ее лечить», «Я говорю вакцинации 

«ДА»!», «Иммунизация. Зачем она нужна», 
«Европейская неделя иммунизации», «Сде-

лай вклад в здоровое будущее - вакцини-

руйся», «Зачем нужны прививки», «Что та-

кое вакцинация?», «Чего боятся вирусы?», 

«Польза прививок», «Прививки наши дру-
зья», «Детям о прививках» и т. д. 

На базах 20 общеобразовательных учре-

ждений в 2017–2018 учебном году функцио-

нировали волонтерские объединения, одним 

из направлений деятельности которых была 

пропаганда здорового образа жизни. 
 

Физическое воспитание 

Немаловажную роль в системе формиро-

вания здорового образа жизни играет спор-

тивно-массовая и воспитательная работа по 
спортивно-оздоровительному и физкультур-

но-оздоровительному направлениям с деть-

ми, подростками и молодежью. 

Генеральной составляющей обновления 

процесса физического воспитания являет-

ся работа по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО), которая нача-

лась с создания в 2015 году одноименного  

Центра, как структурного  подразделения  

МАУДО «ДЮСШ «ЦФР». В 2017-2018 учеб-
ном году Центром в соответствии с реше-

нием рабочей группы Администрации Ве-

ликого Новгорода по внедрению комплекса 

ГТО активизирована работа с промышлен-

ными предприятиями и увеличено количе-
ство пропагандисткой работы по внедре-

нию Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее ВФСК ГТО). В целях 

открытости работы Центра тестирования 

для населения на сайте МАУДО «ДЮСШ 
«ЦФР» в разделе ГТО размещаются все не-

обходимые материалы. В течение года  

Центром организованы: 

заочная Спартакиада загородных лаге-

рей; 
соревнования по комплексу ГТО на 

Спартакиаде структурных подразделений 

Администрации Великого Новгорода, Думы 

Великого Новгорода и муниципальных уч-

реждений Великого Новгорода детского 

оздоровительно-образовательного центра 
«Гверстянец»; 

культурно-развлекательное мероприятие 

региональной программы XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов по приему 

норм ВФСК ГТО. 98 участников из 40 стран; 
финал муниципального этапа ВФСК 

ГТО среди обучающихся, преподавателей и 

сотрудников ОУ, в рамках I этапа Всерос-

сийского физкультурно-спортивного фес-

тиваля «ГТО – одна страна, одна команда», 

в котором участники из 14 учреждений 
разыграли призовые места и были награж-

дены грамотами и медалями; 

впервые проведен городской Фестиваль 

ГТО среди сотрудников спортивных школ 

Великого Новгорода; 
прием норм ГТО на массовой лыжной 

гонке «Лыжня России – 2018»; 

спартакиада Великого Новгорода среди 

военно-патриотических клубов; 

городской этап зимнего фестиваля 

ВФСК ГТО среди взрослого населения; 
соревнования среди сотрудников пра-

воохранительных органов; 

городской фестиваль среди муници-

пальных служащих; 

городской фестиваль среди семейных 
команд, в рамках проекта «Будь в спорте»; 

городской спортивный праздник в 

честь Дня Победы; 

городской летний фестиваль ВФСК ГТО 

среди образовательных учреждений, на 

стадионе МАОУ «СШ им. Г. Р. Державина»; 
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организация регионального летнего 

фестиваля ВФСК ГТО в Великом Новгороде 

на ЦСА и стадионе «Волна». Команда Вели-

кого Новгорода стала победительницей. 

В 2017–2018 учебном году в тестиро-
вании приняло участие 1195 человека, что 

на 633 больше чем в предыдущем году. 

Наибольшее количество принимавших уча-

стие в тестировании в этом году у школ 

№ 34, 23, 22, гимназий «Эврика» и «Ново-
скул». По итогам тестирования с сентября 

2017 по май 2018 года учащимся школ Ве-

ликого Новгорода присвоено 297 знаков 

(20 бронзовых, 77 серебряных и 200 золо-

тых знаков), что на 101 знак больше, чем в 

прошлом учебном году. Золотых знаков 

стало на 59 больше, серебряных – на 43 , 

бронзовых знаков на 1 меньше. Увеличи-

лось количество участников тестирования 

среди взрослого населения больше чем в 

четыре раза – со 106 человек до 460. Жите-
лям города (вместе с учащимися) присвое-

но 419 знаков (38 бронзовых, 115 серебря-

ных и 266 золотых знаков (в 2017 году – 

139). 

Наибольшее количество знаков получи-
ли: школы № 34 (36), № 9 (26), гимназии № 

4 и «Новоскул» (23). По золотым знакам 

наилучшие показатели имеют гимназии 

№ 2, 4, «Новоскул», школы № 2, 9. Не полу-

чили знаков обучающиеся гимназии «Ис-

ток», школ № 15, 17, 25. 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об участии в областном смотре-конкурсе среди администраций городского округа 

и муниципальных районов области в части работы в сфере развития физического 
воспитания учащихся в 2017–2018 учебном году 

 

Общее количество учащихся общеобразовательных учреждений на 31 

мая  
24 229 

Средний уровень физической подготовленности (СУФП) учащихся по 

итогам весеннего тестирования по программе «Президентские состяза-

ния» 

194,21 

Результаты участия в областной спартакиаде учащихся (место) 1 место 

Приняло участие в городских (районных) соревнованиях в течение прошедшего учебного 
года: 

всего учащихся 22 934 

в процентах от общего количества учащихся (1 учащийся учитывается 

один раз) 
94,7% 

Систематически занимаются в спортивных кружках и секциях: 

в образовательных учреждениях 5802 

в учреждениях дополнительного образования детей 11262 

в клубах, Дворцах спорта и др. 2554 

всего учащихся 19 618 

в процентах от общего количества учащихся (1 учащийся учитывается 1 

раз) 
81,0% 

Финансовые затраты городского округа, муниципального района области (и внебюд-

жетные средства) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, проведение 

спортивно-массовых мероприятий, участие в областных и Всероссийских спортивно-
массовых мероприятиях, методическое обеспечение процесса физического воспитания: 

всего тыс. руб. 
27 126, 2 

тыс. руб. 

в процентах от исполненного местного бюджета (исполненный бюджет 5 

362 700 тыс. рублей) 
0,5% 

Обеспеченность учащихся (кв. м) спортивными залами: 

всего 42 243 кв.м. 

на одного учащегося 1,74 кв.м. 

Обеспеченность учащихся (кв. м) плоскостными спортивными сооруже-

ниями: 
 

всего 
161 418 

кв.м. 

на одного учащегося  6,66 кв.м. 
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Итоговый протокол 

тестирования физической подготовленности обучающихся общеобразовательных 

организаций 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 учреждений в районе 

всего 31 

не принявших участие в тестировании 0 

Количество обучающихся в городе на 1 мая: 

всего 24 229 

основной медицинской группы 18 390 

подготовительной 5 285 

специальной 554 

Количество обучающихся, принявших участие в тестировании: 

всего 23 675 

основной медицинской группы 18 390 

подготовительной 5 285 

% обучающихся, принявших участие в тестировании, от общего 

количества обучающихся 
97,7% 

Сумма очков физической подготовленности обучающихся, при-

нявших участие в тестировании 
4 705 605,00 

Физическая подготовленность (ФП) обучающихся общеобразовательных учреждений 

(очки): 

ОУ № 10  209,80 

Гимназия «Новоскул»  208,00 

ОУ № 22  206,76 

ОУ № 18  206,13 

Гимназия «Исток»  204,30 

ОУ № 13  203,97 

ОУ № 34  203,60 

ОУ № 23  201,75 

Гимназия № 3  201,64 

Гимназия «Эврика»  201,55 

ОУ № 26  200,83 

ОУ № 04  200,00 

ОУ № 31  198,80 

Гимназия «Гармония»  198,50 

ОУ № 25  198,16 

Гимназия № 4  197,24 

ОУ № 21  197,00 

Гимназия № 1  196,40 

ОУ № 33  195,56 

Гимназия № 2  192,69 

ОУ № 09  192,63 

ОУ № 02  190,58 

ОУ № 36  188,04 

Лицей-интернат  186,34 

ОУ № 14  183,60 

ОУ № 16  178,30 

Гимназия «Квант»  177,66 

ОУ № 08  174,87 

ОУ № 20  164,40 

ОУ № 15  162,60 

ОУ № 17  106,00 

ФП обучающихся города 194,21 
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Организация каникулярного отдыха, оз-

доровления и занятости детей и подростков 

Немаловажную роль в сохранении и 

укреплении здоровья детского населения 

играет организация каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подро-

стков. В рамках подготовки лагерей про-

ведены: 

 противоклещевая обработка терри-

торий, 
 мероприятия по дератизации и де-

зинсекции во всех учреждениях перед от-

крытием; 

 работа по обеспечению учреждений 

качественными и безопасными продукта-

ми питания, заключены контракты на по-
ставку продуктов в соответствии с Реест-

ром поставщиков продуктов питания (вы-

данным областной комиссией); 

 комплектование оздоровительных 

учреждений квалифицированным персо-
налом. 

Проведены обучающие занятия по про-

фессиональной гигиенической подготовке 

(санминимум), по ГОиЧС, по воспитательной 

и организационной работе  начальников ла-

герей, бухгалтеров, медицинских работников. 
Организовано и проведено медицинское об-

следование сотрудников лагерей. 
Для обеспечения доставки детей к мес-

ту отдыха и обратно в соответствии с уста-
новленными Правилами перевозки детей с 
перевозчиками заключены договоры (ООО 
«Фабус», ИП Егоров С.А., ИП Яковлев С.А.). 
Отправка детей осуществлялась организо-
ванно с сопровождением ГИБДД. Автобусы 
перед выездом проверялись транспортной 
инспекцией. Единая площадка для отправ-
ки детей – театр драмы имени Ф.М. Досто-
евского. Страхование детей включено в 
смету стоимости путевки. Все Центры 
имеют огороженную территорию и кругло-
суточную охрану. В учреждениях установ-
лены кнопки экстренного вызова полиции. 

Во всех загородных оздоровительных 
учреждениях установлена автоматическая 
пожарная сигнализация, громкоговорящая 
система «Стрелец – мониторинг»,  выполне-
ны работы по текущему ремонту. Проведе-
на паспортизация оздоровительных лаге-
рей всех типов и видов Великого Новгоро-
да, и сформирован общий реестр на 2017 
год, утверждены муниципальные задания 
МАОУ на оздоровление детей. Все 4 муни-
ципальные оздоровительные учреждения 
были открыты в установленные сроки.  

В целях информирования населения 
города продолжает работу специализиро-
ванный сайт для юных новгородцев и их 
родителей (http:/ /kanikuly.nov.ru).  

Для детей Великого Новгорода в 2017 
году были организованы следующие фор-

мы каникулярного отдыха: 
- загородные оздоровительные учреж-

дения; 
- санаторные оздоровительные учреж-

дения; 
- оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием; 
- лагеря труда и отдыха; 
- профильные лагеря. 
Общее количество отдохнувших новго-

родских детей в загородных лагерях и цен-
трах составило 4317 человек, в том числе 491 
ребенок в трудной жизненной ситуации.  

В 6 санаториях Новгородской области 
оздоровлено 1169 человек. 

Лагеря с дневным пребыванием и про-
фильные лагеря были открыты при 46 уч-
реждениях разной ведомственной подчи-
ненности. В них отдохнуло 4858 человек, а 
в 28 лагерях труда и отдыха работали 676 
подростков. 

Кроме этого, 403 юных новгородца  от-
дыхали во всероссийских детских центрах 
«Артек», «Орленок», «Смена». 

Трудоустроено с января по август 418 
подростков. 

1370 человек от общего числа отдох-
нувших в оздоровительную кампанию – это 
дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

Из 54 подростков, состоящих в базе 
данных комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администра-
ции Великого Новгорода, 100% были охва-
чены занятостью и отдыхом.  

Для 84 % детей от общего количества 
детей школьного возраста в 2017 был ор-
ганизован отдых в  период каникул (в 2016 
году – 80%). 

В течение года была организована ра-
бота профильных смен и отрядов: спор-
тивные в «Олимпийце», «Гверстянце» и  
«Былине», компьютерная в «Зарнице», эко-
логическая в «Былине», танцевальная в 
«Былине», в «Гверстянце».  

В лагерях всех типов и видов особое 
внимание уделялось мерам по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. В ДООЦ были спла-
нированы и проводились мероприятия, 
направленные на формирование здорового 
образа жизни и вовлечение ребят занятия-
ми спортом и физической культурой.  

В каждом ДООЦ ежедневно на протя-
жении всех смен проходило по 2 общела-
герных мероприятия: одно из них спор-
тивное, второе культурно-массовое: про-
филактические беседы, викторины, тема-
тические огоньки, конкурсы рисунков, 
конкурсы поделок из природного материа-
ла, сюжетно-ролевые игры, конкурсы со-
циальной рекламы, Дни памяти, посвя-
щенные героям  Великой Отечественной 
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войны, ориентирование на местности, ве-
селые старты, спартакиады, спортивные 
соревнования, прошли традиционные 
встречи с работниками  МВД РФ: ОМОН, 
СОБР, инспекторами ПДН.  

На организацию оздоровительной кам-
пании в 2017 году из муниципального 
бюджета израсходовано 40067,9 тыс. руб. 

 

7. Государственно-общественное управление образованием 

 
7.1. Общественные органы управ-

ления в муниципальной системе обра-

зования 

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 2017–2018 учебном году коллегия 

комитета по образованию рассматривала 
вопросы: 

«О ходе реализации муниципальной 

программы Великого Новгорода «Развитие 

муниципальной системы образования Ве-

ликого 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»;  

«Об итогах и плане мероприятий по ре-

организации сети дошкольных учреждений 
в 2017–2018 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 2017–2018 учебном году в образо-

вательных учреждениях»; 
«О комплектовании образовательных уч-

реждений к новому 2018–2019 учебному году». 

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 деятельно-

сти участников образовательного процесса, 

социальных партнеров, методических 

структур, органов управления образовани-
ем и органов местного самоуправления. 

Целью деятельности Координационного со-

вета является определение перспектив 

развития системы образования, координа-

ция действий и объединение усилий в ре-

шении проблем образования; выработка 
согласованных управленческих решений 

по вопросам развития муниципальной сис-

темы образования и повышения качества 

образовательного результата; формирова-

ние временных групп для решения кон-

кретных практических проблем. 

Городской общественный Совет 

В 2007 году создан городской общест-
венный Совет по образованию, состав ко-

торого в количестве 18 человек утвержден 

постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 18.09.2007 № 181 (в ред. по-

становлений от 04.07.2008 № 203, от 
05.12.2013 № 6240, от 11.03.2016 № 1057). 

В настоящее время Совет возглавляет Бо-

рисенко Валентина Алексеевна, ветеран 

педагогического труда. 

На 4-х заседаниях  были рассмотрены 

следующие вопросы: 
- о проведение независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

образовательных учреждений – итоги за 

2017 год, 

- об участии образовательных учреж-
дений в городском конкурсе на получение 

гранта Мэра «Организация - Лидер образо-

вания Великого Новгорода» 

- об открытии МАОУ «Средняя школа № 

37» в Псковском микрорайоне, о возмож-

ном присвоении собственного имени обра-
зовательному учреждению; 

- о профилактике употребления психо-

активных веществ и формировании здоро-

вого 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 учеб-

ному году, в формировании системы неза-

висимой общественной оценки деятельно-

сти ОУ нашего города. 
 

7.2. Деятельность органов государ-

ственно-общественного управления 

муниципальных образовательных орга-

низаций 

В отдельных нормативных правовых 
актах заявлено о развитии государственно-

общественного управления и информаци-
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онной открытости в общем образовании, 

например: 

в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, утвер-
жденной распоряжением правительства 

РФ от 17.11.2008 № 1662-р; 

в федеральной целевой программе раз-

вития образования на 2016–2020 годы, ут-

вержденной постановлением Правительст-
ва РФ от 23.05.2015 № 497.  

В соответствии с федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в РФ» управление образовательным 

учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и кол-
легиальности. 

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 муниципальной системе образования 
Великого Новгорода проводится целенапра-
вленная работа по развитию самостоятель-
ности, формированию гражданской позиции 
обучающихся через школьные органы само-
управления, конкурсы лидеров, профильные 
смены, школьные сайты и СМИ путем реали-
зации одного из направлений воспитатель-
ной работы с детьми и подростками Велико-
го Новгорода «Формирование коммуника-

тивных ценностей». Постоянно улучшается 
система занятости и волонтерства среди де-
тей и молодежи. Осуществляется поддержка 
лидерских начал в подростковой среде.  

Во исполнение Указа Президента РФ от 
29 октября 2015 года «О создании Обще-
российской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников» с 2016 года  
осуществляется деятельность Общероссий-
ской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское дви-
жение школьников» на территории Велико-
го Новгорода – первоначально на базе 6 
пилотных ОУ – гимназий № 2, 4, «Исток», 
«Гармония», «Эврика» и школы № 9. В 2017 
году к ним присоединились гимназия 
«Квант», школы № 2, 14, 16, 17, 18, 23, 26, 
31, 36. В рамках традиционной профиль-
ной смены Школы актива для обучающих-
ся 9–11 классов на базе детского оздорови-
тельно-образовательного центра «Гверстя-
нец» с 11 по 13 декабря 2017 года прохо-
дил городской форум юных лидеров «Рос-
сийское движение школьников». Участни-
ками стали 180 обучающихся и 22 педаго-
га из 31 ОУ Великого Новгорода. Приобре-
тенные за смену навыки и опыт позволили 
им в дальнейшем более активно принимать 
участие во всероссийских мероприятиях и 
акциях, проходящих под эгидой данного 
движения (Всероссийская смена «РДШ в 
эфире!» в ВДЦ «Смена», Большой школьный 
пикник РДШ в г. Москва и др.) и воспри-
нимать себя частью единого целого. 

В апреле–мае 2018 во всех общеобра-
зовательных учреждениях проведен еди-
ный урок парламентаризма.  

 

8. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муници-
пальной системы 

 

Портал муниципальной системы образо-
вания (МСО) Великого Новгорода начал свою 
работу с 01.04.2014 года.  

Ежегодная численность посетителей 
Портала МСО остается в пределах 57000 ты-
сяч (в среднем за год). За прошлый учебный 
год к Порталу обратилось 57505 посетителей, 
что на 8 % меньше предыдущего года. По 
сравнению с 2014–2015 учебным годом чис-
ленность посетителей увеличилась на 38,7 % 
(таблица 75, диаграмма 29, приложение 
«Диаграммы…», с. 16). 

Самое большое число посещений зафик-
сировано 1 февраля 2018 года (2539 посеще-

ний против 2214 – 1 февраля 2017 года). Это 
связано с зачислением учащихся в ОУ, когда  
граждане предпочитают использование ус-
луги в электронном виде. По статистике об-
ращений к Порталу по состоянию на 
01.07.2018 года наибольший процент посе-
щений зафиксирован посетителями возраста 
от 35 до 44 лет (38,8 % от общего количества 
посетителей Портала, что больше на 17,5 % 
по сравнению с прошлым отчетным перио-
дом). Число посещений остальными катего-
риями уменьшилось (таблица 76 на с. 83). 

 

Таблица 75 
 

Учебный год 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 
Число посетителей: всего 41458 52860 62450 57505 

Динамика к предыдущему 
году в процентах 

Х +21,57 +18,14 - 8 



________________________________________________________ Публичный доклад 

МЕНТОР 2’2018 83 

Таблица 76. Динамика посещения Портала (по возрасту посетителей) 
 

Категория 
посетителей 

2014–2015 
учебный 

год 

2015–2016 
учебный 

год 

2016–2017 
учебный 

год 

2017–2018 
учебный 

год 

Динамика 
к предыдущему 

году 
35–44 года 30,9 % 25,8 % 21,3 % 38,8 % +17,5 % 
25–34 года 32,4 % 33,8 % 36,5 % 33,6 % - 2, % 

45 и старше 17,1 % 14,3 % 24,5 % 13,3 % - 11,2 % 

18–24 года 12,6 % 16,2 % 9,99 % 4,95 % - 5,0 % 
моложе 18 лет 7,58 % 9,9 % 7,59 % 4,94 % - 2,6 % 

 

Посещаемость популярных страниц 
Портала 

Наиболее востребованы и популярны 
следующие страницы Портала (диаграмма 
30, приложение «Диаграммы…», с. 16): 

«Дошкольное образование» – 32,7 % ви-
зитов от общего числа посещений Портала 
(что больше на 21,1 % по сравнению с 
прошлым периодом), «Комитет по образо-
ванию Великого Новгорода» – 13,6 %, 
«Прием в 1 класс» – 13 %, «Интернет при-
емная председателя» – 11,2 %, «Благодар-
ности» – 7,1 %, «Комплектование» – 4,7 %, 
«Вакансии» – 10 %, и «Общественное 
управление» – 3,5 %. Процент посещений 
других страниц (разделов Портала) увели-
чился до 36 % (таблица 77). 

Данные о посещении Портала свиде-
тельствуют о востребованности его серви-
сов, направленных на повышение удовле-
творенности населения услугами образова-
ния Великого Новгорода. 

Таким образом, Портал носит ярко выра-
женный социально ориентированный харак-
тер. Другие страницы Портала отражают ус-
пехи и достижения муниципальной системы 
образования Великого Новгорода, знакомят 
с деятельностью образовательных учрежде-
ний, комитета по образованию, принимае-
мыми нормативными правовыми актами, 
способствуют оперативному получению дос-
товерных сведений о муниципальной систе-
ме образования, ее функционировании и ра-
звитии. 

Так, в разделе «Благодарности» разме-
щены 278 благодарностей, как коллекти-
вам, так и отдельным педагогам системы 
образования Великого Новгорода. Именно 
через этот раздел население города может 

выразить свою признательность за качест-
венное и профессиональное предоставле-
ние услуг МСО. 

В электронной базе «Обращения граж-
дан» комитета по образованию зарегистри-
ровано: 2017 год – 411 и 1 полугодие 2018 
года – 375, из них: 

- о подтверждении стажа работы в ОУ 
города – 54 (справки о подтверждении 
стажа направлены заявителям); 

- о предоставлении места в детские са-
ды – 49; 

- благодарности – 125 
- о предоставлении места в общеобра-

зовательные учреждения – 179; 
- о выборе семейной формы получения 

общего образования – 40 (2017–2018 учеб-
ный год); 

- о выдаче дубликата аттестата – 3; 
- жалобы по организации учебно-

воспитательного процесса – 34;     
- о медицинских работниках – 12; 
- о вакансиях – 24 (актуальная информа-

ция размещается на портале «Образование»); 
- о материально-технической базе ОУ – 

128; 
- предложения по совершенствованию 

системы образования – 18; 
- по питанию – 4; 
- прочие – 3.  
Все сайты ОУ приведены в соответст-

вие с требованиями законодательства РФ. 
В рамках информационной открыто-

сти, в соответствии с федеральным зако-
нодательством обеспечена доступность по-
лучения информации на официальных 
сайтах ОУ и комитета по образованию в 
сети «Интернет» для слабовидящих (для ин-
валидов по зрению). 

 

Таблица 77. Популярные страницы Портала муниципального образования 
 

Наименование 
страницы 

2014–2015 
учебный 

год, % 

2015–2016 
учебный 
год, % 

2016–2017 
учебный 
год, % 

2017–2018 
учебный 
год, % 

Динамика к 
предыдущему 

году, % 

«Дошкольное образование» 14,5  14,91 11,54  32,7  + 21,1  

«Комитет по образованию В. Новго-
рода» и «Интернет-приемная 
председателя комитета» 

42,3  43,55  45,12  26,3  - 18,8  

«Начальное образование»  
(страница «Прием в 1 класс») 

3  5,54  8,07  13,8  + 5,7  

«Благодарности» 3,8  3,9  4,2  7,5  + 3,3  

«Вакансии» 12,6  20,54  10,17  5  - 5,1  

«Комплектование» 14,4  13,19  8,22  5  - 3,2  

Остальные разделы 13,2 2,27 12,55 36  + 23,4 
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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 «За-
числение в ОО». Результатом перевода ус-

луги в электронный вид стала возможность 

подачи заявления приема ребенка в ОУ 

через МФЦ и порталы ЕПГУ и РПГУ. Так, за 

кампанию приема в первый класс в 2018 

году было зачислено 1706 детей через пор-
талы ЕПГУ и РПГУ (что больше на 82,2 %, 

чем за прошлый 2017 год – 304). 

Муниципальная услуга «Предоставле-

ние информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемо-

сти» предоставляется всеми подведомст-

венными комитету ОУ в электронном виде 

на платформе единой образовательной се-

ти «Дневник.ру» и становится все более 

востребованной обучающимися и их роди-
телями (законными представителями).  

За отчетный период число входов в 

систему электронного дневника увеличи-

лось до 1 243 500 обучающимися и до 

964728 родителями (по сравнению с про-
шлым периодом на 17,8 % и 12,6 % соот-

ветственно). 

Количество выставленных отметок в 

системе за 2014–2015 учебный год образо-

вательными учреждениями в среднем на 

одного обучающегося составило 92 отмет-
ки, за 2016–2017 – 288,за 2017–2018 – 303, 

что составило увеличение к предыдущему 

учебному году на 5 %. 

Данные показатели говорят не только 

об увеличении заинтересованности обу-

чающихся и их родителей в услуге, но и об 
увеличении качества предоставления услу-

ги сотрудниками ОУ 
О качестве предоставления этой услуги 

говорит и то, что, видя преимущество сис-
темы электронного дневника перед бу-
мажным вариантом, ОУ принимают реше-
ние о переходе на безбумажный вариант 
его ведения. Так, к 17 ОУ, перешедшим на 
использование журнала в электронном ви-
де и отказавшимся от бумажного варианта 
классного журнала, за отчетный период 
присоединились еще 9 учреждений. Доля 
ОУ, перешедших на безбумажный вариант 
ведения журнала, составила 83,8 % (увели-
чение на 30,6 % по отношению к преды-
дущему периоду) (диаграмма 31, приложе-
ние «Диаграммы…», с. 16). 

За отчетный период в общеобразова-

тельных учреждениях увеличилось количе-

ство персональных компьютеров, исполь-

зуемых в учебном процессе, на 512 машин 
(до 2691 машины, что на 19,1 % больше, 

чем за предыдущий отчетный период). На 

0.8 % от общего количества персональных 

компьютеров проведена модернизация ус-

таревшей компьютерной техники (18 ма-

шин заменены). Увеличилось: количество 
интерактивных досок на 69 шт. (общее ко-

личество – 319 единиц), что на 21,7 % 

больше предыдущего отчетного периода; 

количество мультимедийных проекторов 

на 75 шт. (общее количество – 770 единиц), 
что на 9,8 % больше предыдущего отчетно-

го периода. 

 

9. Цель, приоритетные направления деятельности на 2018–2019 учебный год 

 

Стратегической целью муниципальной 
политики в сфере образования, по-преж-

нему, остается повышение доступности ка-

чественного образования, соответствующего 

современным образовательным стандартам, 

потребностям жителей Великого Новгорода, 

а также требованиям инновационного раз-
вития экономики города и региона. 

При сохранении основных параметров 

система образования Великого Новгорода 

продолжает развиваться по следующим 

приоритетным направлениям: 
СТОПРОЦЕНТНОЕ СОХРАНЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет и созда-

ние условий для доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех 

лет, в том числе за счет: 

открытия групп кратковременного 
пребывания детей и родителей, чьи дети не 

посещают детские сады;  

предоставления субсидии негосударст-

венным детским садам;  

реорганизации детских садов; 

строительства новых детских садов в 
густонаселенных районах города. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет, реа-

лизация программы психолого-

педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей, полу-

чающих дошкольное образование в семье 

через организацию работы групп кратко-

временного пребывания. 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ро-

дителей в вопросах воспитания и развития 
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ребенка, через вовлечение родителей (закон-

ных представителей) в образовательный про-

цесс и создание консультативных пунктов. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для обучения 

учащихся в одну смену. 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ органи-

зации учебного процесса предметных облас-

тей – технологии, физической культуры, ис-

кусства, с привлечением и использованием 

ресурсов учреждений профессионального 
образования всех уровней, учреждений сфе-

ры культуры, спорта, работодателей. 

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ и безопас-

ной цифровой образовательной среды, обес-

печивающей высокое качество и доступ-

ность образования всех видов и уровней. 
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА образова-

тельных учреждений, в которых созданы 

условия для обучения детей с ОВЗ и инва-

лидностью, в том числе, за счет участия в 

государственной программе «Доступная 
среда» и реализации Проекта «Инклюзив-

ное образование: стратегии успешного 

включения в образовательный процесс». 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ по фор-

мированию здорового образа жизни обу-

чающихся образовательных учреждений го-
рода, включая популяризацию культуры 

здорового питания, спортивно-оздоровитель-

ных программ, профилактику алкоголизма и 

наркомании, противодействие потреблению 

табака, в том числе, в рамках реализации 
Проекта «БУДЬ ЗДОРОВ!». 

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛЕЙ социального 

партнерства в организацию профориета-

ционной деятельности, используя модель 

сетевого взаимодействия. 

ВНЕДРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИС-
ТЕМЫ профессионального роста педагоги-

ческих работников. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ по-

вышения квалификации педагогов через 

повышение профессиональной компетент-

ности педагогических работников с учетом 

требований профессиональных стандартов. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для развития 

наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в рам-

ках проекта «Апдейт системы наставниче-

ства в сфере общего образования Великого 
Новгорода». 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ через реа-

лизацию приоритетных проектов:  

«Доступное дополнительное образова-
ние для детей», в том числе «Персонифици-

рованное финансирование  дополнительно-

го образования детей»,   

«Кадры будущего для региона»,  

«Юнармия»,  
«Российское движение школьников» 

(РДШ),  

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

«Создание на территории субъекта Рос-
сийской Федерации современных площадок 

для обучения и творчества в сфере инфор-

мационных технологий для детей и подрост-

ков «IT-cube» на базе школы № 36 имени 

Гавриила Романовича Державина и «Летняя 
профильная смена по астрономии для моти-

вированных детей» Дворца детского (юно-

шеского) творчества имени Лени Голикова. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ для рацио-

нального планирования и эффективного 

использования бюджетных средств. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим. 
Ч. Диккенс 

 

 
Мы должны сами верить в то, чему учим наших детей. 

Вудро Вильсон 
 

 
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. 

Конфуций 
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Особенности возникновения 
и проявления тревожности 

у детей дошкольного возраста 
 

 

Гаджибабаева Д. Р., к. п. н., воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 73 «Ладушки», преподаватель кафед-
ры психологии Новгородского государственного уни-
верситета имени Ярослава Мудрого 
Хаева А. В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 19 
«Ручеек» комбинированного вида» 
 

Как известно, эмоции играют важную роль в жизни каждого челове-
ка. Эмоции помогают нам воспринимать действительность и реагировать 
на нее. Ребенок, реагируя своим поведением эмоционально при той или 
иной ситуации, информирует взрослого о том, какие именно чувства он 
переживает в данный момент. Тем самым ребенок показывает взрослому, 
что именно происходит с ним, сердит он, либо огорчен, либо ему нравится 
данная ситуация. Наиболее ярко такие чувства проявляются в младенче-
ском возрасте, когда ребенку еще не доступно вербальное общение. По 
мере роста ребенка его эмоциональный мир тоже становится все богаче и 
разнообразнее. Меняется и усложняется внешнее проявление эмоций. 
Происходит переход от базовых проявлений эмоций (страха, радости и 
др.) к сложной гамме чувств (грустит, ревнует, удивляется и др.).  

В дошкольном возрасте происходит усвоение ребенком языка 
чувств, то есть принятых в обществе форм выражения тончайших от-
тенков переживаний при помощи взглядов, улыбок, жестов, поз, движе-
ний, интонаций голоса и т. д. Наравне с этим он овладевает умением 
сдерживать бурные и резкие выражения чувств. Если наблюдать за ма-
ленькими детьми, то по мере взросления ребенок овладевает умением 
сдерживать бурные и резкие выражения чувств. Так, пятилетний ребе-
нок в отличие от двухлетнего уже может не показывать свой страх, 
сдерживать слезы. Таким образом, ребенок по мере взросления не только 
учится управлять выражением своих чувств, облекать их в культурно 
принятую в обществе форму, но и осознанно пользоваться ими, тем са-
мым информируя окружающих о своих переживаниях, воздействуя на 
них. При всем этом дети дошкольного возраста все еще остаются непо-
средственными и импульсивными. Эмоциональное состояние, пережи-
ваемое ребенком, легко можно определить по поведению, позе, жестам. 

Поведение ребенка, то, как он проявляет свои чувства, свидетельству-
ют о психическом состоянии, о степени эмоционального благополучия, о 
возможных перспективах развития, так же можно выявить эмоциональный 
фон ребенка. Эмоциональный фон может характеризоваться как положи-
тельный или отрицательный. 

При выявлении отрицательного эмоционального фона у ребенка мо-
жет проявляться подавленность, растерянность, редко можно увидеть 
улыбающимся, чаще всего голова и плечи опущены, выражение лица на-
блюдается грустное либо же индифферентное. У таких детей возникают 
проблемы в общении и установлении контакта с другими детьми. Чаще 
всего такие дети ничем не интересуются, много времени проводят одни, 
тяжело устанавливают контакт с детьми, чаще всего остаются в стороне 
от детей. 
Одной из причин такого эмоционального состояния ребенка может быть 
проявление повышенного уровня тревожности. 

Под тревожностью в психологии понимают эмоциональное состоя-
ние, переживаемое индивидом, возникающее в ситуации неопределен-
ной опасности либо проявляется в ожидании неблагополучного для субъ-
екта развития событий [1]. 
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Люди, склонные к проявлению тре-

вожности, как правило, ощущают посто-

янный беспричинный страх, находятся в 

постоянном психическом напряжении. 

Многие исследователи установили, что по-
вышенная беспричинная тревожность мо-

жет способствовать дезорганизации любой 

деятельности, следствием чего может 

явиться низкая самооценка, неуверенность 

в себе.   
Тревожные дети крайне редко прояв-

ляют инициативу, стараются точно выпол-

нять требования родителей и воспитате-

лей, крайне редко нарушают дисциплину. 

Таких детей в группе воспитатели и роди-

тели могут характеризовать как скромных, 
застенчивых, проявляющих аккуратность в 

действиях. Однако чаще всего их пример-

ность, безынициативность может носить 

защитный характер – в данном случае ре-

бенок делает все, чтобы его не ругали, по-
меньше замечали, чтобы в итоге избежать 

неудач. Такое эмоциональное состояние, 

переживаемое ребенком, может выступать 

в будущем в качестве одного из механиз-

мов развития невроза. 

Как известно, предпосылкой возник-
новения тревожности является повышен-

ная чувствительность, или сензитивность, 

к происходящим с ним событиям. Однако 

не каждый ребенок с повышенной сензи-

тивностью становится тревожным. Одним 
из факторов, способствующих развитию 

тревожности у ребенка дошкольного воз-

раста, может являться семья, то есть спо-

соб общения родителей с ребенком. На-

пример, когда в семье воспитание ребенка 

осуществляется по типу гиперпротекции, 
то есть родителями проявляется чрезмер-

ная забота о детях, осуществляется посто-

янный контроль за действиями ребенка, 

существует большое количество ограниче-

ний и запретов, которые ребенку необхо-
димо соблюдать. В этом случае осуществ-

ляется авторитарный тип воспитания в 

семье и ребенок со временем начинает те-

рять всякую уверенность в себе, в собст-

венных силах и в возможности самостоя-

тельно осуществить что-либо, так как его 
начинает беспокоить оценка действий 

взрослыми, что он может сделать что-то не 

так и за этим может последовать опреде-

ленное недопонимание у родителей. Посто-

янное переживание чувства тревоги со 
временем может перерасти в стабильное 

личностное образование, такое как тре-

вожность. 

Другим типом воспитания, который 

может способствовать возникновению тре-

вожности у ребенка, может быть, когда 

воспитание по типу гиперопеки сочетается 

тесно с крайне близкими отношениями с 

одним из родителей. Чаще всего таким 

близким человеком может явиться мать. 

В этом случае отношения могут носить как 
авторитарный, так и демократический ха-

рактер общения. Такие отношения уста-

навливаются в семьях, где один из родите-

лей, реже оба, характеризуются как тре-

вожные, неуверенные в себе личности. Ус-
тановив с ребенком тесный эмоциональ-

ный контакт, тем самым родители зара-

жают его своими страхами, что может спо-

собствовать со временем формированию 

тревожности у ребенка. Одним из каналов 

передачи чувства тревожности между ма-
терью и ребенком является проявление 

чрезмерной заботы, опеки, контроля. 

Завышенные требования, предъявляе-

мые со стороны родителей и воспитателей, 

вызывают у ребенка ситуацию хрониче-
ской неуспешности, неуверенности в своих 

действиях и словах. Возникающее расхож-

дение между реальными возможностями 

ребенка и тем высоким уровнем достиже-

ний, которого ждут от него взрослые, вы-

зывает беспокойство, которое со временем 
может перерасти также в тревожность.      

Еще одним из факторов, вызывающих 
тревожность, являются частые упреки в 
адрес ребенка со стороны воспитателей, а 
в последующем и родителей тоже, когда 
ребенка перестают хвалить или очень ред-
ко хвалят. Сдержанность родителей в вы-
ражении восторженных чувств, излишняя 
строгость могут быть также причиной 
большого числа страхов. Тревожность как 
черта характера характеризуется пессими-
стической установкой на жизнь, неуверен-
ностью в себе, в своих силах и возможно-
стях. Если у ребенка со временем усилива-
ется чувство тревоги, появляются страхи, 
возможно в последующем развитие невро-
тической черты [2].  

В результате отсутствия благоприят-
ных взаимоотношений со сверстниками у 
ребенка появляется состояние напряжен-
ности и тревожности, которые и создают 
либо чувство неполноценности и подавлен-
ности, либо агрессивности. Агрессию в 
данном случае ребенок может использовать 
как один из способов психологической за-
щиты. Одновременно с внешним проявле-
нием агрессии в глубине души ребенок ис-
пытывает чувство растерянности, неуве-
ренности, страха и т. д., но предпочитает 
придерживаться того, чтобы первым напа-
дать на других детей, чтобы боялись его.  

Отрицательные последствия развития 
тревожности у детей дошкольного возраста 
сказываются на всем развитии личности, 
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когда ребенку сложно попробовать что-то 
сделать, сказать, выполнить и т. д. 

Тем не менее, у детей дошкольного 
возраста тревожность еще не является ус-
тойчивой чертой характера и вполне явля-
ется обратимой при своевременном психо-
лого-педагогическом сопровождении. При 
соблюдении необходимых рекомендаций, 
тесном сотрудничестве воспитателей и ро-
дителей можно существенно снизить уро-
вень тревожности у ребенка.  

Рекомендации, направленные на сни-
жение уровня тревожности у детей:  

1. Прежде всего необходимо воспита-
телям и родителям обеспечить реальный 
успех ребенка в какой-либо деятельности 
(лепке, рисовании, грамматике, элемен-
тарной помощи в быту и т. д.). Ребенка не-
обходимо больше хвалить, при этом не срав-
нивая его с другими детьми, а только с са-
мим собой, обратить внимание, насколько по 
сравнению с прошлым результатом улучши-
лись успехи сегодня (например, по сравне-
нию с прошлым разом сегодня нарисовал 
красиво, вещи сложил аккуратно и т. д.). 

2. Необходимо учитывать индивиду-
альные особенности развития ребенка и 
ввести щадящий оценочный режим в той 

области, в которой успехи ребенка невели-
ки (например, кто-то из детей быстрее ку-
шает, кто-то медленнее, и фиксировать на 
этом внимание вовсе не стоит). Однако, если 
у ребенка появляется хотя бы малейший ус-
пех, обязательно нужно его отметить. 

3. Следует создавать теплые, довери-
тельные эмоциональные отношения как в 
группе пребывания, так и в семье, что мо-
жет способствовать снижению общей тре-
вожности у ребенка. 

4. У детей с низкой самооценкой, за-
стенчивых, неуверенных в себе следует 
развить положительные качества, способ-
ствовать повышению самооценки, уровня 
притязаний. 

5. Необходимо изучить систему личных 
отношений детей в группе, для того чтобы 
целенаправленно создать для каждого ре-
бенка в группе благоприятный эмоцио-
нальный климат. Для этого в дошкольных 
образовательных учреждениях необходима 
работа, направленная именно на снижение 
эмоциональной тревожности, на сохране-
ние психического здоровья детей, что при-
ведет к сохранению и укреплению здоро-
вья населения в будущем. 
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Пальчиковые игры как один из приемов работы  
по активизации речевого развития детей раннего возраста 

 
 

Котова Т. А., воспитатель МАДОУ «Детский 
сад № 41»  

 
Игра не пустая забава. Она необходима для счастья 
детей, для их здоровья и правильного развития 
                                                   Д. В. Менджерицкая 

 
Мы работаем с детьми группы раннего 

возраста, а как известно, раннее детство – 

это особый период в жизни ребенка. В это 

время происходит стремительное психиче-

ское и физическое развитие, закладывает-

ся основа для дальнейшего формирования 
и становления ребенка как личности. Ос-

новными достижениями раннего детства, 

которые определяют развитие психики ре-

бенка, являются: овладение телом, овладе-

ние речью, развитие предметной деятель-

ности. Все процессы развития в раннем 

детстве тесно связаны с развитием речи. 

Данный период детского развития 

наиболее благоприятен для развития имен-

но этой психической функции. Уже 

с грудного возраста малыши прислушива-
ются к звукам, наблюдают за движениями 

губ матери и отца, радуются, узнавая зна-

комые голоса. С самого первого дня они 

впитывают в себя звуки речи, собирают 

и накапливают слова. Так постепенно ре-
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бенок развивает свой пассивный запас 

слов, которым позднее начинает активно 

пользоваться. Особую роль в развитии речи 

ребенка мы отводим пальчиковым играм. 

Известный исследователь детской речи 
М. М. Кольцова пишет о том, что движения 

пальцев рук исторически, в ходе развития 

человечества, оказались тесно связанными 

с речевой функцией [13; 54].  

В ходе совместной образовательной 
деятельности мы используем пальчиковые 

игры как один из приемов работы с детьми 

раннего возраста. Пальчиковые игры – это 

показ, инсценировка каких-либо рифмо-

ванных историй, сказок при помощи паль-

цев рук. Мы убедились в том, что проведе-
ние с детьми пальчиковых игр способству-

ет развитию у них мелкой моторики рук, у 

детей улучшается двигательная координа-

ция, преодолеваются зажатость, скован-

ность. О пальчиковых играх можно гово-
рить как о великолепном универсальном, 

дидактическом и развивающем материале.  

Пальчиковые обучение игры помогают ребенку 

достичь хорошего запоминать развития мелкой мото-

рики рук, которая не только оказывает 

благоприятное влияние на развитие развитие относительно речи, 
но и подготавливает пальчики ребенка к рисованию 

и письму. Игры с пальчиками развивают пальцев 

мозг ребенка, апельсин стимулируют обучали развитие речи, 

прогулка творческие способности, фантазию. В 
запоминать общем указательного, чем лучше работают контроля пальцы и вся 

кисть, тем конечно лучше обучение ребенок говорит. пальцев Почему 

же это так? Дело в том, что пальчиковые рука называемой имеет 

самое сидит большое «представительство» в умения коре указательного 

головного мозга, обучение поэтому именно развитию 

лучше кисти активизация принадлежит важная активизация роль в форми-
ровании координации головного обучение мозга и становлении 

левой речи. И именно поэтому левой словесная пальчики речь 

ребенка начинается, когда название движения дальнейшем его 

пальчиков достигают физических достаточной точно-

сти. Ручки ребенка как бы подготавливают 
почву обучение для последующего развития развитие речи начиная.  

Игры с пальчиками создают благопри-

ятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать гости взрослому, учат 

понимать вслушиваться начиная и понимать смысл обучение речи, по-

вышают речевую точным активность развитию ребенка. 
Если развитие ребенок будет обучение выполнять развитие упражне-

ния, сопровождая их самое короткими стихо-

творными строчками, то его развитию речь детьми станет 

более запоминать четкой, ритмичной, пальчики яркой упражнений, и усилит-

ся контроль за активизация выполняемыми движения-
ми. В результате черепаха пальчиковых развитие упражнений 

кисти активизация руки и пальцы вызывало приобретут запоминать силу, хо-

рошую  запоминать подвижность и гибкость, а это в 

дальнейшем контроль облегчит нами овладение навыком речь 

письма [3; 26]. 

Для коза развития указательных речи детей указательных раннего воз-
раста нами используется пальчиковые комплекс запоминать пальчи-

ковых игр, составленный с использованием 

работ таких авторов, как: Е. А. Янушко, 

О. И. Крупенчук подготавливает, С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутя-

вина, И. Г. Топоркова, С. В. Щербинина. 

Структура лошадка комплекса состоит из трех 
развитие блоков развитие пальчиковых игр по уровню 

пальчики развития речи, а также речи одного аромштам общего 

итогового физических занятия (игры «обеих Пальчиковый работы те-

атр»). Все это лежит в основе используемо-

го оказывалась комплекса повстречались пальчиковых игр (см. таблицу 
в конце статьи). 

В прогулка блоке слово 1 предложены упражнения, 

детьми способствующие активизации и обогаще-

нию бардышева словаря активизация в основном именами даны сущест-

вительными и глаголами, собака каждое обучение новое 

слово речь должно быть понятно ребенку, нести 
в себе повстречались определенное значение и речь опираться активизация 

на конкретную ситуацию: «запоминать Зайка и ушки», 

«Прятки», «Черепаха». Упражнения состоят 

из коротких слов четверостиший текста 

для более легкого запоминания детьми 
слов: упражнения «Собака улей», «Кошка», 

«Гусь», «обучение Лошадка прогулка», «Птенчики», что способ-

ствует конечно развитию интереса к этим задания игровым координации 

упражнениям. В данном комплексе упраж-

нения направлены: 

- на развитие речи координации движений 
и стимулирование работы больших и 

указательных работы пальцев обеих рук: «обучение Мышка янушко», 

«Птенчики в гнезде», а развитие также для развития 

пространственной функции: «Идет коза упражнений 

рогатая», «Петушок», «данном Улей случае»; 
- умения ориентироваться относитель-

но себя в пространстве, развития зритель-

ного внимания: «последующего Коза прогулка», «Улей», «Собака построению». В 

случае затруднения с пальцев целью развития ин-

тереса к даны данному обучение виду деятельности и ока-

зывается необходимая также помощь развитие. 
Блок 2. Целью выделенные большинства упражне-

ний данного обучение комплекса запоминать является: 

- развитие речи координации движений 

мышка пальцев запоминать ведущей руки («На обогащению лужок», «Соро-

ка»);  
- развитие активизация способности координации запоминать 

расположение обучение пальцев рук в пространстве: 

«пространстве Поиграем особие в пальчики», «Замок», «левой Дом и во-

рота»;  

- обучение янушко детей даны точным движениям черепаха 

пальцев правой и запоминать левой мозг руки («Пять 
обучали пальцев», «Зайцы»); 

- развитие обучение умения развитие загибать пальчики в 

порядке очередности, согласованию начиная развитие с мизинца: 

«Семья», «дошкол Повстречались», «Вышли пальчи-

ки руки гулять возраста», Пальчик-мальчик»;  
- обогащение и активизация словаря, 

также обучение черепаха умению согласовывать правой имена су-

ществительные и прилагательные: «На 

обучение лужок таблица», «Пять пальцев фразовой», «Капустка», образо-

вание активизация множественного более числа существи-

тельных «возраста Пять пальцев», «Повстречались», 
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«аромштам Прогулка контроля», построению простых которая предло-

жений «Скачет будет зайка контроля». Упражнения на-

правлены на совершенствование так на-

зываемой пассивной согласованию речи выделенные, т. е. понимание 

речи развитие взрослого «Прогулка». В умения случае задания за-
труднения оказывается развитие необходимая по-

мощь. 

обучали Задания работы имеют направленность: 

- на преодоление сидит ситуационной свя-

занности и речи становление развития грамматической 
структуры активизация речи: «Елка», «Колокольчик», 

«бардышева Дом запоминать и ворота»; 

- на развитие пальчики мелкой моторики 

«обучали Пальчики мышка кивают»; 

- координации капустка движений «В гости к 

пальчику пальчиковые большому умения»;  
- развитие воображения лошадка «Апельсин», 

«Сидит обучение белка улей на тележке».  

- на обучение умению построению фразовой 

речи «обучали Кошка понимания и собака», «Перестук выделенные», «Апель-

син». 
Согласно С. Е. Гавриной, обучение 

поиграем упражнениям запоминать должно осуществляться в 

процессе особие совместной деятельности со 

именно взрослым обучение, обучения детей развитие способам заме-

щения реальных пальчиковые предметов обучали при помощи 

положения также пальцев и рук, что будет спо-

собствовать развитию воображения. 
развитию Выразительное чтение мы сопровождаем 

прятки жестами будет, яркими интонациями речь, что спо-

собствует поддержанию эмоционального 

координации интерес рукиа детей к пальчиковой обучение гимнастике. 

Пальчиковые точным игры понимания обладают ком-
плексным воспитательным воздействием: 

они указательных требует пальчики и умственных, и волевых, и 

повстречались физических усилий, и координации обучение своих развитие 

действий и, конечно развитие же, (если ребенок 

капустка по-настоящему координации включен в нее) обеих приносят 

эмоциональное удовлетворение.  
Мы уверены в том, что использование 

пальчиковых игр, их ежедневное примене-

ние в совместной образовательной дея-

тельности способствует развитию мелкой 

моторики, обучение основных психических процес-
сов, а поиграем также пальчиковые речи детей особие раннего возраста.  

 

 

 

Комплекс пальчиковых игр по развитию работы речи обучение детей раннего согласованию возраста 

 
 

№ п/п Назва-

ние 

развитие Цель бородич Комплекс 

Блок 1. 

1 

Собака Развитие мелкой координации моторики янушко, коорди-

нации движений согласованию, стимуляция работы 

обогащению большого грамматические и указательного пальцев 

 

капустка Обогащения словаря – имена 

оказывалась существительные левой с уменьшитель-

ным суффиксом также 

2 Кошка Формирование аромштам контроля координации за мышеч-

ным тонусом затруднения пальцев рук. Развивать 

дифференциацию развитие шипящих развитию соглас-

ных 

 

Обогащение согласованию словаря. Обучение 

опираться согласованию нами существительного и 

прилагательного 

3 Мышка Развитие мелкой пространстве моторики развитие, коорди-

нации движений нами; развитие воображе-

ния; слово стимуляция оказывалась работы больших и 

руки указательных пальцев обеих рук 

 

развитие Обогащение обеих словаря. Обучение контроль 

построению фразовой активизация речи согласованию 

4 Зайка и  

ушки 

гаврина Развитие оптико-пространственной 

функции, активизация умения развитие ориентироваться на 

плоскости арушанова; развитие зрительного 

обучение внимания конечно; воспитание навыка эмоциональный работы 

ведущей рукой и работы моторной понимать ловкости 

пальцев обучение 

 

Активизация словаря: способности зайка согласованию, уши, 

глаголов скачет, обучение прыгает. Обуче-

ние построению обучение фразовой координации речи 

5 Лошадка Развитие мелкой таблица моторики дальнейшем, коорди-

нации движений; активизация развитие воображе-

ния; стимуляция уменьшительным работы указательных больших и 

указательных прогулка пальцев обеих рук 

 

прогулка Обогащение развитие и активизация сло-

варя 

6 Коза Развитие координации обучение движений умению 

пальцев ведущей запоминать руки; развитие 

пальцев способности кисти запоминать расположе-

ние пальчики пальцев в пространстве 

Активизация начиная словаря согласованию. Обучение 

построению детей фразовой речи 
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7 Идет коза 

рогатая 

аромштам Развитие координации движений 

более пальцев более ведущей руки умению; развитие спо-

собности развитие запоминать правой расположение 

пальцев в последующего пространстве 

 

Активизация словаря 

8 Гусь Развитие координации конечно движений 

пальцев левой ведущей поиграем руки; развитие 

запоминать способности запоминать расположе-

ние обучали пальцев активизация в пространстве 

 

Обучение обучение ребенка точным 

обучение движениям коза пальцев правой и 

пространстве левой руки. Активизация фразовой словаря координации: 

гогочет 

9 Петушок Развитие координации активизация движений также 

пальцев ведущей развития руки; развитие спо-

собности активизация запоминать называемой расположение 

пальцев почему в пространстве 

 

Активизация развития словаря обучение 

10 Птенчики 

в гнезде 

способности Развитие координации движений 

развитие пальцев координации ведущей руки указательных; развитие спо-

собности работы запоминать коза расположение 

пальцев в работы пространстве 

 

Активизация словаря – активизация имена пальчики су-

ществительные с 

уменьшительным руки суффиксом 

11 Птичка пальцев Развитие запоминать координации движений 

прятки пальцев ведущей руки; обучение развитие самое спо-

собности запоминать умения расположение 

пальцев в детей пространстве согласованию 

Обучение ребенка умения точным движе-

ниям пальцев науменко правой относительно и левой 

руки работы. Активизация словаря – 

лужок имена развитие существительные с умень-

шительным уровню суффиксом 

 

12 Прятки Развитие кисти координации улей движений 

пальцев также ведущей руки; фразовой развитие капустка спо-

собности запоминать развитию расположение 

пальцев в пространстве 

 

самое Активизация развитию словаря. Обучение фразовой 

согласованию существительного и 

обучение прилагательного понимания 

13 Улей Развитие построению координации движений 

пальцев активизация ведущей пальцев руки; развитие лужок спо-

собности запоминать развитие расположение грамматические 

пальцев в пространстве 

 

развитие Обучение ребенка точным 

развитие движениям которая пальцев правой птенчики и ле-

вой руки. пространстве Обогащение развитию словаря: 

улей, вызывало пчелы жужжат. 

14 Черепаха гости Развитие развитию координации движений запоминать 

пальцев ведущей развитие руки янушко; развитие спо-

собности почему запоминать расположение 

пальцев в эмоциональный пространстве мелкой 

Обогащение словаря петушок: черепаха. 

Обучение координации согласованию работы сущест-

вительного и прилагательного. 

вызывало Обучение построению фразовой 

активизация речи затруднения 

Блок 2. 

1 

На  

лужок 

Развитие координации пальцев движений понимания 

пальцев ведущей работы руки; развитие спо-

собности слово запоминать указательных расположение 

пальцев обучение в пространстве 

Активизация развитие словаря запоминать. Обучение 

ребенка правой точным движениям паль-

цев уровню правой развитие и левой руки обучение. Обуче-

ние согласованию существитель-

ного и прилагательного. Обучение 

птенчики построению фразовой речи 

2 Моя  

семья 

Обучение ребенка точным движениям 

самое пальцев даны правой и левой будет руки; разви-

тие умения петушок загибать умения пальчики в 

порядке мозг очередности, начиная с 

запоминать мизинца правой; развитие умения 

птенчики договаривать выделенные слова 

 

развитие Активизация которая словаря. Обучение зайцы 

согласованию существительного и 

точным прилагательного достигают. Обучение по-

строению уровню фразовой  

речи 

3 Сорока науменко Развитие коза мелкой моторики работы, коорди-

нации движений, понимать зрительного умению внима-

ния; развитие поиграем понимания эмоцио-

нальных состояний 

 

обучение Активизация последующего словаря. Обучение умения 

согласованию существительного и 

затруднения прилагательного активизация 
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4 Поиграем 

в пальчи-

ки 

обучение Обучение ребенка точным развитие движениям обеих 

пальцев правой сидит и левой руки; 

особие развитие данном умения загибать обогащению пальчики в 

порядке очередности, активизация начиная воспитание с ми-

зинца; развитие обогащению умения договаривать 

гости выделенные кисти слова 

 

Обучение эмоциональный согласованию сущест-

вительного и прилагательного 

5 Заборчик Обучение ребенка точным движениям 

дальнейшем пальцев дошкол правой и левой черепаха руки; разви-

тие умения таблица загибать развитие пальчики в 

порядке гости очередности, начиная с 

указательных мизинца фразовой; развитие умения 

активизация договаривать выделенные слова 

 

детьми Активизация опираться словаря. Обучение развитие 

согласованию существительного и 

состояли прилагательного активизация. Обучение по-

строению понимать фразовой речи 

6 Вышли 

пальчики  

гулять 

Обучение бардышева ребенка точным сидит движениям пальцев 

пальцев правой и развития левой руки; разви-

тие развитие умения обучение загибать пальчики лошадка в по-

рядке очередности, обогащению начиная построению с мизин-

ца; развитие пальчики умения договаривать 

выделенные лужок слова пальцев 

 

Активизация словаря воспитание. Обучение 

согласованию обучение существительного построению и 

прилагательного. Обучение 

обучение построению фразовой речи 

7 Замок Развитие координации последующего движений 

пальцев работы ведущей развитие руки; развитие 

данном способности запоминать расположе-

ние развития пальцев координации в пространстве 

 

Активизация мозг словаря. Обучение 

особие согласованию лошадка существительного и 

прилагательного. почему Обучение по-

строению фразовой работы речи грамматические 

8 Пять 

пальцев 

Обучение ребенка обучение точным почему движениям 

пальцев гости правой и левой руки; 

контроль развитие координации умения загибать вызывало пальчики в 

порядке очередности, начиная с ми-

зинца; активизация развитие умения договаривать 

работы выделенные умения слова 

 

Обогащение подготавливает и активизация сло-

варя 

9 Капустка Развитие мелкой лошадка моторики, коорди-

нации движений; умения развитие согласованию воображе-

ния; стимуляция обучение работы ладоней 

арушанова обеих активизация рук 

 

Активизация словаря 

10 Вот и вся 

моя семья 

Развитие мелкой мозг моторики повстречались, коорди-

нации движений согласованию, зрительного внима-

ния; обучение развитие состояли понимания эмоцио-

нальных построению состояний 

 

Активизация словаря. руки Обучение запоминать 

построению фразовой мелкой речи 

11 Зайцы работы Развитие развитие координации движений 

обучение пальцев ведущей руки; даны развитие правой спо-

собности запоминать прятки расположение 

пальцев в пальчики пространстве точным 

 

Активизация словаря. активизация Обучение 

согласованию существительного и 

обучение прилагательного прятки. Обучение 

построению дальнейшем фразовой речи 

12 Кошка и 

собака 

Развитие точным координации движений 

пальцев развитию ведущей которая руки; развитие дальнейшем спо-

собности запоминать развития расположение координации 

пальцев в пространстве 

 

Активизация работы словаря лошадка. Обучение 

построению понимания фразовой речи 

13 Перестук Развитие мелкой запоминать моторики, коорди-

нации движений; бардышева развитие речи воображе-

ния; стимуляция капустка работы больших и 

понимать указательных также пальцев обеих рук 

построению Активизация словаря. Обучение 

которая согласованию конечно существительного и 

прилагательного развития. Обучение по-

строению прятки фразовой развитие речи 

Блок 3. 

1 

Пальчики 

кивают 

Развитие обучение мелкой упражнений моторики, 

координации бардышева движений, зрительного 

построению внимания развитие; развитие понимания 

уменьшительным эмоциональных состояний 

Активизация обучали словаря точным 

2 Сидит 

белка на 

тележке 

Развитие левой мелкой левой моторики, коорди-

нации состояли движений; развитие воображе-

ния; опираться стимуляция имена работы больших уровню и 

указательных пальцев обучение обеих будет рук 

Активизация словаря. обучение Обучение 

согласованию существительного и 

развитие прилагательного обучение. Обучение 

построению детей фразовой речи 



___________________________________ В помощь специалисту детского сада 

МЕНТОР 2’2018 93 

3 Прогулка Обучение ребенка пять точным движениям 

пальцев умения правой координации и левой руки мелкой; разви-

тие умения начиная загибать правой пальчики в по-

рядке очередности, начиная с мизин-

ца; пальчики развитие пять умения договаривать пальцев 

выделенные слова 

точным Активизация белка словаря. Обучение 

данном согласованию существительного и 

прилагательного. речи Обучение обучение по-

строению фразовой также речи 

 

4 Цветок согласованию Развитие оказывалась координации движений 

пальцев пальцев ведущей руки; лучше развитие обучение спо-

собности запоминать левой расположение 

пальцев в руки пространстве пальцев 

Активизация словаря 

5 Колечки Развитие координации сидит движений левой 

пальцев ведущей затруднения руки; развитие 

выделенные способности даны запоминать расположе-

ние развитие пальцев в пространстве 

Активизация опираться словаря работы 

6 Дом и 

ворота 

Развитие способности координации движений 

понимания пальцев пальцев ведущей руки; построению развитие спо-

собности запоминать состояли расположение работы 

пальцев в пространстве запоминать 

Активизация словаря. обучение Обучение указательных 

согласованию существительного и 

пальчиковые прилагательного 

7 В гости к 

пальчику 

большому 

Обучение ребенка точным движениям 

запоминать пальцев активизация правой и левой активизация руки; разви-

тие умения умения загибать умению пальчики в 

порядке сидит очередности, начиная с 

активизация мизинца опираться; развитие умения 

белка договаривать выделенные слова 

особие Обучение пальцев согласованию 

существительного запоминать и прилагатель-

ного. Обучение обогащению построению пальчики фра-

зовой речи 

8 Апельсин Развитие мелкой обучение моторики янушко, коорди-

нации движений обучение, зрительного внима-

ния; кисти развитие развитие понимания эмоцио-

нальных состояли состояний 

 

Обучение согласованию 

обеих существительного умения и прилагатель-

ного. Обучение название построению фра-

зовой способности речи развитие 

9 Журавль 

и дико-

винка 

улей Развитие мелкой моторики, 

координации координации сидит движений, зрительного пальчиковые 

внимания; развитие обеих понимания активизация эмо-

циональных состояний 

 

речи Обучение согласованию сущест-

вительного и способности прилагательного пальцев. 

Обучение построению пальчики фразовой 

речи 

10 Елка Развитие координации петушок движений 

пальцев ведущей развитие руки гаврина; развитие 

способности лужок запоминать расположе-

ние согласованию пальцев зайцы в пространстве 

 

Активизация дошкол словаря. Обучение 

согласованию запоминать существительного лучше и 

прилагательного. Обучение согласованию по-

строению фразовой фразовой речи запоминать 

11 Колоколь-

чик 

 

 

 

 

Развитие пространстве координации движений 

пальцев пальчики ведущей согласованию руки; развитие оказывалась спо-

собности запоминать пространстве расположение слово 

пальцев в пространстве 

пальцев Активизация словаря. Обучение 

левой согласованию активизация существительного и 

прилагательного имена 

12 Кулачок Развитие запоминать мелкой лучше моторики, коорди-

нации воспитание движений; развитие воображе-

ния; аромштам стимуляция обучение работы больших апельсин и 

указательных пальцев выделенные обеих зайцы рук 

Активизация словаря. активизация Обучение 

согласованию существительного и 

запоминать прилагательного пальчиковые. Обучение 

построению развитию фразовой речи 

 

Общая 

игра 

Пальчи-

ковый 

театр 

Развитие пальчики мелкой лошадка моторики, 

координации называемой движений; развитие 

название воображения координации; стимуляция работы 

обеих больших и указательных пальцев 

апельсин обеих контроль рук, развитие межличностного улей 

общения и взаимодействия 

пальцев Активизация особие словаря. Обучение 

активизация согласованию существительного, 

прилагательного и речь глагола координации. Обуче-

ние построению работы фразовой речи 
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Ключом ко всякой науке является вопросительный знак.  

Бальзак 
 

 
 
Учение – только свет, по народной пословице, – оно также и свобода. Ничто 

так не освобождает человека, как знание...  
И. С. Тургенев  

 

 
 
 

Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый 
важный успех приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со вре-
менем все новые и более глубокие трудности.  

А. Эйнштейн  
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Уважаемые коллеги! 

 

Примите искренние поздравления с началом нового учебно-

го года! Сентябрь традиционно дарит нам Праздник – День 

Знаний. В этот день каждый из нас чувствует сопричастность к 

Школе, уважение к ее традициям, стремление к переменам. 

Сегодня ваш праздник, уважаемые педагоги, ибо каждый из 

вас продолжает благородное дело – несет свет знаний в наше 

общество. 

Пусть новый учебный год станет продолжением поиска, им-

пульсом интересных открытий – профессиональных и человече-

ских. 

Пусть все ваши смелые идеи и творческие задумки реализуют-

ся в ваших воспитанниках, а в ваших сердцах пусть всегда горит 

прометеев огонь дерзаний и верности Его Величеству Просве-

щению! 

Любите свою профессию, так как из творчества, целеустрем-

ленности педагога складываются успехи наших детей. 

Желаю вам, прежде всего, веры в самих себя, в свои силы, ве-

ры в то, что трудности преодолимы, а любовь и творчество не ис-

сякнут никогда. 

Желаю, чтобы с каждым новым поколением не прерывалась  

наша великая русская традиция – чтить образовательное учрежде-

ние, в котором обучаешься, уважать педагогов, любить родителей. 

Добра и благополучия вам и вашим близким! 

 

С уважением, председатель комитета по образова-

нию И. Л. Шанаева 
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