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Уважаемые читатели, здравствуйте! 

 
Редакция городского научно-методического журнала «Мен-

тор» рада представить вам свой очередной номер, который 
традиционно выходит в августе, когда проходит педагогическая 
августовская конференция, а в муниципальных образователь-
ных организациях Великого Новгорода, как и по всей России, с 
нетерпением ожидается начало нового учебного года. Осталось 
совсем немного времени, когда сентябрь начнет его отсчет. 
И более 41 тысячи юных новгородцев снова станут воспитанни-
ками и учащимися для более 5000 педагогических работников 
32 муниципальных школ и гимназий, 43 детских садов, 5 учреж-
дений дополнительного образования Великого Новгорода, а обес-
печивать методическое сопровождение образовательной дея-
тельности, по-прежнему, будет Институт образовательного 
маркетинга и кадровых ресурсов. 

Новгородское образование начнет 2019–2020 учебный год с 
новым Мэром Великого Новгорода – Сергеем Владимировичем 
Бусуриным, новым куратором сферы образования нашего горо-
да – Кормановской Ириной Рудольфовной, с новым министром 
образования Новгородской области. 

Этот год особенный для жителей нашего города: в январе 
мы отметили 75-летие освобождения Великого Новгорода от 
немецко-фашистских захватчиков; в июне – 10-летие проведе-
ния Ганзейских дней на территории России (в 2009 году впервые 
в истории Ганзейского союза они проходили в российском городе –
Великом Новгороде) и 1160-летие самого древнего города России, 
который, несмотря на столь солидный возраст, продолжает 
активно развиваться и благоустраиваться. 

Перспективы развития образования Великого Новгорода не-
разрывно связаны с опытом предшествующих эпох. В системе 
духовных ценностей города образование и просвещение всегда 
занимали приоритетное место. Начало этому в 1030 году по-
ложил великий князь Ярослав, открыв первую школу. В даль-
нейшем здесь открывались школы и училища, духовные семина-
рии, гимназии, библиотеки, развивались науки. Грамотность 
новгородцев отмечалась в странах Европы. Большинство граж-
дан богатого торгового города вели переписку, многие владели 
двумя или несколькими иностранными языками. Недаром ака-
демик В. Л. Янин назвал Великий Новгород «колыбелью российско-
го просвещения».  

И сегодня система образования города создает благоприят-
ный фон для интенсивного развития региона.  

В этом номере вас ожидает обзор основных событий, про-
изошедших в муниципальной системе образования и образова-
тельных организациях за период прошлого учебного года, анали-
тических и мониторинговых материалов о результатах их 
деятельности, исходящий из текущей ситуации: демографиче-
ских тенденций, цифр экономического роста, внешнего запроса 
муниципальной системе образования, итогов реализации про-
граммных и нормативных документов.  

Но это текущая ситуация, то, с чем мы сталкиваемся сего-
дня, образование же должно быть нацелено на долгосрочные пер-
спективы развития, на то, как вся система и отдельные учре-
ждения будут удовлетворять образовательные потребности 
будущих поколений, и что необходимо предпринять уже сегодня, 
чтобы успешно работать в будущем. Согласование текущих 
задач, потребностей будущих поколений, перспектив и точек 
роста отрасли в новом учебном году – центральная идея поня-
тия устойчивого развития, а также основная тема Публичного 
доклада комитета по образованию Администрации Великого 
Новгорода, интервью с Мэром Великого Новгорода Бусури-
ным С. В. и председателем комитета по образованию Шанае-
вой И. Л., опубликованных на страницах этого номера журнала. 

Новый учебный год. Каким он будет – очередным или особен-
ным – зависит только от всех нас, от взаимопонимания и сотруд-
ничества. С праздником, дорогие читатели! Всем – удачи, благопо-
лучия, терпения и гордости за тех, ради кого мы трудимся. 

 

Редакционная коллегия журнала 
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Интервью с Сергеем Владимировичем Бусуриным, 

Мэром Великого Новгорода, 

в преддверии 2019–2020 учебного года 
 

 

 

 
 

В нашем журнале есть хорошая тради-

ция – в преддверии Дня знаний и подготовки 

к августовской педагогической конференции 

первое интервью дают Мэр Великого Новго-

рода и руководитель муниципальной систе-

мы образования городского округа. 

Ответственность у Мэра города нема-

лая. Сегодня представители органов местно-

го самоуправления – прежде всего менедже-

ры, и чаще всего антикризисные. Разбирать-

ся приходится во всем и сразу, ежедневно 

решать десятки задач, постоянно держать 

ситуацию на контроле. Наша завтрашняя 

жизнь – это результат наших сегодняшних 

решений, результат сегодняшнего процесса 

воспитания и обучения юных новгородцев. 

Поэтому с Мэром Великого Новгорода мы в 

первую очередь решили поговорить о на-

стоящем и будущем образования. 

 

– Добрый день, уважаемый Сергей 

Владимирович, спасибо, что нашли вре-

мя ответить на вопросы редакции го-

родского научно-методического журнала 

«Ментор». Каковы основные итоги рабо-

ты сферы образования в прошлом учеб-

ном году?  

– Прежде всего я хочу поздравить всех, 

кто учится и учит, с наступающим Днем зна-

ний. Дорогие педагоги, сотрудники образова-

тельных учреждений! Не хочется быть ба-

нальным, но вы действительно сеете разум-

ное, доброе, вечное. От вас зависит будущее 

наших детей, нашего города и нашей стра-

ны. Примите самую искреннюю благодар-

ность за ваш кропотливый ежедневный са-

моотверженный труд!  

Поздравляю всех ребят и их родителей с 

началом нового учебного года! Пусть ваши 

школьные годы будут светлыми и радостны-

ми, пусть они создадут хороший задел, дадут 

ребятам знания и умения, которые пригодят-

ся им в жизни, помогут найти себя в профес-

сии и стать счастливыми и успешными 

людьми. 

Возвращаясь к вопросу, на мой взгляд, в 

канун нового учебного года говорить об ито-

гах – не совсем правильно. 1 сентября – это 

радостный праздник, это начало нового 

учебного года, время надежд, время новых 

начинаний, перспектив. Время намечать но-

вые планы и ставить новые задачи. Итоги 

работы в прошлом году, мне кажется, долж-

ны детально разобрать на своей конферен-

ции профессионалы. Таких специалистов в 

сфере образования в нашем городе большин-

ство. Нужно доверять специалистам про-

фильных направлений, работать и организо-

вывать работу так, как считают нужным 

профессионалы. Спрашивать мы будем за 

качество. В то же время, будем помогать ор-

ганизовывать учебный процесс в рамках 

полномочий органов местного самоуправле-

ния, помогать привлекать спонсоров и т. д. 

 

– Как Мэра города, что в сфере обра-

зования Вас радует больше всего? Что 

будет главным в муниципальной поли-

тике в сфере образования? 

– Меня, как руководителя города, радует, 

что в системе образования все больше появля-

ется молодых специалистов. Радует, что они 

получают поддержку от старших коллег, на-

ставников. Радует, что в нашем городе мы на-

чали решать проблему доступности дошкольно-

го образования для детей от года до трех лет. 

Идет строительство трех новых детских садов. 

Сады растут буквально на глазах. Я это вижу, 

потому что с момента вступления в должность 

начал еженедельно бывать на строительных 

площадках детских садов, вникать в производ-

ственный процесс. Начальник управления кап-

строительства каждый день мне докладывает о 

том, как идет стройка. Программа строитель-
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ства детских садов и других социальных объ-

ектов в этом году не заканчивается, впереди у 

нас еще два детских сада, физкультурно-

оздоровительный комплекс в Северном микро-

районе… 

 

– Сергей Владимирович, удалось ли 

Вам почти за 9 месяцев работы в долж-

ности Мэра Великого Новгорода познако-

миться с образовательными учрежде-

ниями?  

– Главное в работе исполнительной вла-

сти, хотя это, может быть, пафосно звучит, – 

работать в интересах граждан, делать то, с 

чем, в первую очередь, к нам обращаются. 

Реагировать на инициативы. В этом смысле 

приоритетные направления работы власти 

сегодня – это детские сады, дороги, благоуст-

ройство. Вы сами видите, как сверхвостре-

бованы места в детских садах в отдельных 

районах нашего города. По каким дорогам 

мы ведем или везем детей в детские сады и 

школы, в каком состоянии находится почти 

половина дворов многоквартирных домов. И 

наши дети это тоже видят. Они достойны 

жить в благоустроенном городе. Именно по-

этому я каждый день – на стройплощадках, 

ремонтируемых объектах. Тем не менее, с 

момента вступления в должность я побывал в 

ряде образовательных учреждений города, 

продолжу эту практику с началом нового 

учебного года.  

Для нас очень важна тема материального 

благосостояния образовательных учреждений. 

Поэтому по моей просьбе ПАО «Акрон» в рам-

ках подписанного соглашения выделяет сред-

ства на ремонт и оборудование кабинетов хи-

мии и физики в ряде школ. Нескольким шко-

лам и детскому саду удалось попасть в про-

граммы капитального ремонта за счет феде-

ральных средств, и мы будем стараться рабо-

тать и далее в этом направлении. Очень хочет-

ся, конечно, чтобы у всех детей были условия 

для занятий, как в новых городских школах, 

построенных за счет федеральных денег.  

Очередь в ряд школ и гимназий – это 

весьма серьезная проблема, но, в то же вре-

мя, это и отличный опыт руководства школ 

по созданию хорошего имиджа своего обра-

зовательного учреждения, по привлечению 

детей и родителей. Думаю, это очень серьез-

ный системный вопрос, и заниматься им 

нужно вплотную. Пусть поделятся опытом 

лучшие директора школ и заведующие дет-

скими садами.  

 

– Каковы Ваши впечатления о муни-

ципальной системе образования?  

– Знаю не понаслышке, что новгородское 

образование хорошо известно на Северо-

Западе, в целом в России как одно из луч-

ших, быстро подхватывающее инновацион-

ные технологии, имеющее позитивные педа-

гогические практики.  

В муниципальной системе образования 

трудится много успешных педагогов. Поэто-

му вполне понятно, что в конкурсном отборе 

на получение денежного поощрения лучших 

учителей Новгородской области в 2019 году 

из 16 обладателей грантов 11 педагогов – из 

Великого Новгорода. Как Мэр города, очень 

горжусь этим и от души поздравляю победи-

телей с заслуженной высокой оценкой их пе-

дагогического мастерства! 

Муниципальную систему образования от-

личает бережное отношение к традициям, к 

ветеранам педагогического труда. Педагогиче-

ская ветеранская организация нашего города – 

одна из самых активных в вопросах граждан-

ско-патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения. Огромное спасибо, дорогие 

ветераны, вам за ваш неоценимый вклад в 

воспитание юных новгородцев и опыт, кото-

рый вы передаете молодым коллегам.  

 

– С Вашей точки зрения, какие про-

блемы системы образования нашего горо-

да являются сегодня наиболее острыми? 

– Мне не нравится слово «проблемы», да-

вайте назовем это задачами. На сегодня их 

несколько, о некоторых я уже сказал. Пер-

вая – создать нашим детям условия для полу-

чения доступного и качественного образова-

ния. Основное внимание здесь необходимо 

сосредоточить на улучшении материально-

технической базы школ, гимназий, детских 

садов. Вторая – дать возможность детям 

учиться у людей, искренне любящих свое дело, 

болеющих за него душой, у высококлассных 

специалистов. Наконец, третья задача – резуль-

тат: воспитание гармоничной, социально от-

ветственной личности.  

Безусловно, главным ориентиром в этой 

работе являются поручения и указы Прези-

дента Российской Федерации, реализация 

основных направлений региональной поли-

тики, выполнение обязательств в рамках со-

глашений с Министерством образования 

Новгородской области, а также с Новгород-

ским государственным университетом имени 

Ярослава Мудрого о реализации межведом-

ственного проекта «Город – Университет».  

 

– Сейчас вопросам качества образо-

вания уделяется особое внимание. В пер-

вую очередь, конечно, школьного. В связи 
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с этим не можем не спросить Вас, как 

Вы лично оцениваете уровень образова-

ния в муниципалитете? 

– Думаю, что говорить об оценке уровня 

образования в муниципалитете могут и дол-

жны специалисты на основе мониторингов, 

анализа итоговой аттестации учащихся.  

Как мне кажется, не правильно, когда 

оценивают систему образования по ЕГЭ, но 

мы видим, что среди новгородских выпуск-

ников есть и «100-балльники», что наши дети 

поступают в университеты и Санкт-Петер-

бурга, и Москвы. В то же время нужно соз-

давать условия, чтобы после окончания обу-

чения они возвращались в Новгород и оста-

вались здесь. О качестве обучения свидетель-

ствует участие новгородцев и их победы во 

всевозможных олимпиадах, конкурсах, фес-

тивалях. Однако общий уровень образования 

в регионе определяет, наверное, возможность 

участия школьников в различных интеллек-

туальных и творческих мероприятиях, в реа-

лизации инноваций. Мы знаем, что наши 

гимназии и школы активно участвуют в по-

добных мероприятиях, получают гранты на 

реализацию проектов. Так, например, кол-

лектив школы № 36 создал инновационное 

направление – цифровую школу, IT-cub. Хо-

рошие практики надо перенимать и распро-

странять на все образовательные учрежде-

ния, а не только на новые, чтобы была воз-

можность всем детям заниматься в совре-

менных условиях по инновационным про-

граммам. Сейчас в образовании внедряются 

новые программы, ориентированные на тех-

нологии будущего, – цифровизация, роботи-

зация, кибернетика и т. п. Для этого необхо-

димо широко использовать возможности 

школ-новостроек № 36 и № 37. 

Как отец трех сыновей могу сказать: у 

меня нет нареканий к качеству образования 

в Великом Новгороде. Старший сын учился в 

школе № 23 на «тройки» – «четверки», сейчас 

учится в институте вдали от дома, все делает 

самостоятельно, никто над ним не сидит. 

Средний сейчас учится в той же школе на 

«пятерки», участвует в олимпиадах. Конечно, 

это зависит еще и от ребенка. Меня качество 

образования удовлетворяет. 

 

– Сергей Владимирович, что для Вас 

значит успех в жизни и какого педагога 

можно считать успешным? 

– Успех в жизни – это когда ты занима-

ешься делом, которое тебе нравится. Можно 

быть успешным в работе, в личной жизни, 

лучше – если во всем сразу, мы этого хотим 

для своих детей. 

Успешный педагог – это профессионал, 

ученики которого находят себя в жизни, реа-

лизуются в профессии, становятся успешны-

ми и счастливыми. Если они нашли свой 

путь, это для учителя очень важно. Важно, 

чтобы ребенок был подготовлен к сложной 

жизни, вспоминал с теплотой своего учителя 

и говорил ему: «Спасибо!» За то, что, как у 

Высоцкого, «нужные книжки в детстве чи-

тал», за выбор, за направление в жизни, ко-

торое ему дано, а может быть, за то, что про-

сто помог добрым советом. 

 

– А что для Вас самое главное в слове 

«учитель»? 

– Учитель – профессия самоотверженных 

людей. Ведь эта работа психологически не-

простая, подвижническая. Она формирует у 

детей не только знания, умения и навыки, но 

и представления о жизни, добре и справед-

ливости. Пусть кому-то покажутся слова мои 

уж очень высокими, но по-другому сказать 

не могу. Знаю, что раньше в деревнях перед 

учителями снимали шапку при встрече. 

Представляете, какое было уважение! 

 

– Был ли в Вашей жизни любимый 

учитель – человек, которого вы можете 

назвать своим наставником? Кого Вы с 

теплом в душе вспоминаете? Чему и как 

они Вас учили? 

– Первая учительница – я ее прекрасно 

помню – Светлана Александровна Загуденто-

ва. Очень заслуженный педагог, прекрасный 

человек. Помню и «оценки», которые она мне 

ставила. 

Всех своих учителей помню. Но настав-

ником назвал бы того учителя, который по-

том сподвигнул на профессиональную дея-

тельность: учитель химии и биологии Василь-

ева Тамара Владимировна. Это учитель выс-

шей категории, у нее очень сильная подго-

товка по химии, что и позволило мне в хими-

ческом университете сдать все вступитель-

ные экзамены без каких-то проблем, несмот-

ря на то, что химия – наука сложная, пройти 

все ступени базового образования. Жаль, что 

не всегда могу поддерживать с ними отно-

шения, далеко от них живу, но вспоминаю их 

часто, а если случается, при встрече всегда 

здороваюсь с ними, общаюсь. 

 

– Каким Вы видите будущее нашего 

города? В чем его успех? 

– Будущее нашего города связано с людь-

ми, которые здесь живут, безусловно. Мэр 

один своими усилиями ничего не сделает, все 

зависит от людей. А самое главное – любить 
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свой город, ценить его, дать родному городу 

новые возможности, сделать его привлека-

тельным для жизни и делать каждый день 

все зависящее, чтобы он становился лучше.  

Если говорить о городе и образовании, то 
успех здесь, опять же, зависит от людей и от 
условий, в которых они работают. Для этого 
нужно создавать возможность учиться, строить 
новые школы, детские сады, внедрять новые 
проекты, новые образовательные программы, 
давать возможность учителям общаться с кол-
легами из других регионов, впитывать в себя 
самое лучшее. Не забывать и о глубоких корнях 
и традициях новгородского образования. 

 
– В последнее время бытует мнение, 

что окончившие школу молодые люди не 
всегда могут самостоятельно определить-
ся с выбором профессии: иногда они по-
ступают в вуз «за компанию с друзьями» 
или по совету родителей. В результате не 
испытывают интереса к своему делу. 
Как в Вашей жизни происходил выбор про-
фессии, складывалась профессиональная 
карьера? Поделитесь секретами. 

– Особых секретов нет. Сначала институт 
«гоняется» за выпускниками школ. В школе 
информация была по многим учебным заве-
дениям: педагогический, медицинский, стро-
ительный, химико-технологический… Так и 
выбрал направление образования. А сама 
карьера складывалась начиная с третьего 
курса – была ежегодная практика, и была не-
большая (три недели) работа на заводе, где 
ты уже сам мог посмотреть, нравится тебе 
или не нравится. Можно было остаться в ин-
ституте, например, в аспирантуре. Но работа 
на заводе мне понравилась уже на этапе 
прохождения практики, поэтому, будучи в 
Новгороде на преддипломной практике, я 
окончательно принял решение, что буду здесь 
работать – на «Акроне». Предприятие присла-
ло гарантийное письмо с приглашением при-
ехать, обещали жилье. Приехал, стал рабо-
тать – начинал аппаратчиком, затем началь-
ником смены, начальником цеха, управляю-
щим по соцвопросам. Большое предприятие, 
есть хорошая возможность работать по тех-
нической специальности, можно найти себя 
везде: кто хочет заниматься финансами – 
есть большой отдел финансовый; кто хочет 
заниматься техникой – есть группа главного 
механика; можно технологией, стройкой за-
ниматься и так далее. Но все равно какие-то 
базовые навыки – управленческие, техниче-
ские – должны быть. Самое главное – не ос-
танавливаться, всегда изучать что-то новое.  

 
– Выбор жизненного пути ребенка – 

это миссия школы, родителей, социума? 
Ваше мнение. 

– Родители, школа должны создавать ус-

ловия, чтобы он мог правильно выбрать. Есть 

же программы профориентации, предпро-

фессионального и профессионального обра-

зования. Школа должна показать варианты, 

чтобы ребенок сделал выбор сам, путем тес-

тирования, тренингов, профессиональных 

проб, каких-то своих предпочтений. Хочешь 

рисованием заниматься или руками что-то 

делать? Буду делать руками. Руками что ты 

будешь делать? То, то, то… Выбирай потихо-

нечку. А родители должны рассмотреть за-

датки ребенка: нравится, не нравится… Ведь 

многие родители отдают детей в разные 

кружки и секции. Где ребенку нравится – он 

там остается. Главное – не быть равнодуш-

ным к этому. Вовремя подсказать, помочь, 

просто быть рядом. 

 

– По мнению многих, лицо школы, как и 

любого образовательного учреждения, оп-

ределяет педагог, учитель. Поэтому хоте-

лось бы от Вас услышать, каким Вы хоте-

ли бы видеть новгородского педагога. 

– Самое главное – неравнодушным к сво-

им воспитанникам, к ученикам, к их судьбе, 

а все остальное приложится. И быть заинте-

ресованным, чтобы у воспитанников в жизни 

все хорошо сложилось. 

 

– Сергей Владимирович, давайте пред-

ставим на некоторое время, что денег в 

городской казне в избытке. На что бы Вы 

их потратили в первую очередь? 

– На исполнение судебных решений – у го-

рода, к сожалению, таких обязательств очень 

много. На ремонт образовательных учреждений, 

социальных объектов, благоустройство. 

 

– В заключение нашей беседы скажи-

те, что Вы считаете в своем жизненном 

багаже самым ценным для успешного ра-

звития города и сферы образования? 

– У меня до сих пор сохранилось желание 

учиться, познавать новое, и наиболее инте-

ресное, значимое претворять в жизнь. Это 

самое главное. 

 

– Давайте немного поговорим о на-

строении накануне Дня знаний. У Вас есть 

ощущение приближающегося праздника? 

Какие у Вас ассоциации связаны с ним? 

– Не описать. Это чувство волнения до 

сих пор. Разумеется, для меня, как отца, это 

праздник, который связан с тем, что у меня 

дети идут в институт, школу, в детский сад. 

А как для Мэра – это и некое осмысление 

проделанной работы. Ведь мы стараемся соз-
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давать для юных новгородцев современные 

комфортные условия, чтобы учились они с 

желанием, удовольствием и интересом. 

Еще раз хочу поздравить всех с Днем 

знаний. Только познание нового дает ощуще-

ние полноты жизни. Пусть этот год для всех – 

педагогических работников, детей и их роди-

телей – будет годом открытий, годом творче-

ских начинаний, годом успеха! 

 

 

 

 

 

 

Интервью с Ириной Львовной Шанаевой, 

председателем комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода 

 

 
– Добрый день, уважаемая Ирина Льво-

вна, спасибо, что нашли время ответить 

на вопросы редакции городского научно-

методического журнала «Ментор».  

Обычно наша встреча проходит в 

преддверии начала нового учебного года. 

Несколько традиционных вопросов:  

 

1. Скажите, пожалуйста, что будет 

главным в политике комитета по обра-

зованию в сфере управления муниципаль-

ными образовательными учреждениями 

и в целом системой образования нашего 

города в 2019–2020 учебном году? 

– Безусловная глобализация ведет к унифи-

кации системы образования, и главным в поли-

тике комитета по образованию становится про-

цесс обеспечения разносторонней коммуника-

ции в интересах повышения доступности обра-

зования. И, конечно же, выбор и организация 

проектных практик, направленных на создание 

уникальных продуктов, изменений в системе в 

условиях ресурсных, финансовых, технологиче-

ских и иных ограничений.  

 

2. Насколько образовательные учре-

ждения готовы к новому учебному году? 

– Готовы, но риски есть всегда. Все риски 

управляемы, и модернизация, развитие и 

национальные проекты, как говорится, нам в 

помощь. Кстати, модернизация – это единст-

венный, на мой взгляд, путь, позволяющий 

муниципальным образовательным учрежде-

ниям быть готовым ко всем вызовам каждого 

нового учебного года. 

 
3. Ирина Львовна, все мы хорошо зна-

ем о тех успехах и достижениях, кото-

рых добилась система новгородского об-

разования за последние годы, но хоте-

лось бы услышать о проблемах и нере-

шенных вопросах. Они же есть? 

– Знаете, об успехах и достижениях гово-

рить проще и, безусловно, приятнее. Почему 

бы не отметить единственный в Новгород-

ской области 100-балльный результат основ-

ного периода сдачи ЕГЭ по информатике 

выпускника самой обычной школы № 4 или 

открытие в той же школе Литературного сада 

к юбилею нашего города, подтверждение 

нашими выпускниками медалей, а еще успе-

хи школы № 37 в реализации проекта «Каби-

нет доброты», эффективную работу IT-cub 

школы № 36… 

И все же о проблемах: первая и самая 

главная – это недостаточное финансирование 

ремонтных работ, замены школьной мебели, 

мультимедийной техники, в том числе прак-

тически отсутствие современных мощных 

компьютеров. Но выходы есть: участие в на-

циональных проектах, в конкурсах и грантах 

различного уровня. А еще доброе отношение 

к системе образования Великого Новгорода 

ПАО «Акрон»: в этом году запускается про-

грамма по модернизации кабинетов химии в 

семи общеобразовательных учреждениях.  
 

4. Что Вам нравится в новгородском 

образовании? 

– В образовании Великого Новгорода мне 

нравятся люди: неравнодушные учителя и 

воспитатели, уникальные, открытые дирек-

тора и заведующие ОУ, постоянно ищущие 

«плюсы» и «минусы» системы образования, и, 

несмотря ни на что, искренне помогающие 

родители, и, конечно, наши креативные, ин-

терактивные, позитивные дети. 
 

5. Ожидаются ли в этом году ново-

введения в системе новгородского обра-

зования? 
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– Нововведения – это всегда несколько 

опасно…, потому что ломается старое, при-

чем зачастую эффективное. Персонифици-

рованное дополнительное образование… Хо-

рошая идея? Безусловно! Ведь каждый ребе-

нок сможет получить сертификат на обуче-

ние там, где захочет. И это только вершина 

айсберга. Чтобы достичь установленных по-

казателей, необходимо практически сломать 

уникальную систему дополнительного обра-

зования, которая складывалась годами в Ве-

ликом Новгороде. Дворец имени Лени Голи-

кова и Центр дополнительного образования 

гимназии № 3 – это многогодичные апроби-

рованные программы, приносящие резуль-

тат, это известные в мире творческие коллек-

тивы, такие как детская хоровая капелла 

Ю. С. Никифорова… 

Персонификация – эксперимент, резуль-

татом которого могут быть новые, альтерна-

тивные модели, которые мы сможем исполь-

зовать в своей деятельности. Ко всему нужно 

примериваться, искать, но не рушить.  

 

6. Каким Вы видите будущее систе-

мы образования нашего города?  

– Я хочу видеть новые школы и детские 

сады, доступную образовательную среду, 

эффективное проектное управление и конку-

рентоспособных выпускников, готовых, по-

лучив высшее образование в разных вузах 

страны, вернуться в Великий Новгород и ра-

ботать во имя будущего. 

 

– Перейдем к наиболее часто задавае-

мым вопросам руководителям образова-

ния. Хотелось бы узнать Ваше мнение. 

Один из наиболее наболевших вопро-

сов – «Школа должна обслуживать свой 

микрорайон. Почему тогда не могут 

жители ближайших домов попасть в 

школу? Будут ли в новом учебном году в 

связи с этим пересмотрены микрорай-

оны, закрепленные за школами?». 

– Конечно, будут, ведь на глазах растут 

новые дома, появляются улицы и микрорай-

оны, которые нужно внести в Постановление 

Администрации Великого Новгорода. В целом 

же задача записи всех детей в школу из за-

крепленного за ОУ микрорайоном – сложная, 

ведь в нескольких районах города (Ивушки, 

Северный, Псковский) детей больше, чем 

мест в школах. А еще юридический казус – в 

школу могут прийти все, даже с временной 

пропиской, договорами найма – и это право 

граждан. Здесь была бы полезной инициати-

ва законодательно рассмотреть вопрос о пер-

воочередности детей с постоянной пропис-

кой, но… жизненные ситуации бывают раз-

ные, а право на образование имеют все.  

 

– Нужно ли такое количество обра-

зовательных программ? Не лучше ли 

принять 2–3 программы и единый банк 

учебной литературы? 

– Я считаю, что количество образователь-

ных программ может быть любым, но все про-

граммы должны соответствовать ФГОСам. Еди-

ный банк учебной литературы? Он у нас и сей-

час единый – по приказу Министерства Про-

свещения РФ. 

 

– Как Вы относитесь к многообразию 

УМК? 

– Положительно. У учителя, родителя, 

ученика всегда должен быть выбор. Кстати, 

преподавать можно и без УМК, главное – 

программа и результат. 

 

– Сейчас многие дети испытывают 

трудности при освоении школьных про-

грамм. Как правильно подготовить ре-

бенка к школе? 

– Сначала мы готовим ребенка к школе, 

затем в школе к жизни… А ведь это уже 

жизнь. Самое главное здесь – любовь родите-

лей, желание и возможность быть рядом с 

ребенком, не бросать его одного. Семейные 

ценности и традиции, например, общего чте-

ния вслух по вечерам, простого ежедневного 

общения, помогут маленькому человеку вой-

ти в новый мир школьной жизни. Не нужно 

что-то делать за ребенка, дайте ему возмож-

ность проявить себя, дайте право на ошибку. 

 

– Учитель сегодня. Должен ли он об-

ладать авторитетом, который безого-

ворочно признается учениками и роди-

телями? 

– Если безоговорочно, то это не учитель, это 

тиран. Нужно искать компромиссы, слушать и 

слышать своих учеников и их родителей, быть 

не над ситуацией, а внутри нее, быть рядом в 

любое время суток. Конечно, есть рабочее вре-

мя у учителей, оно регламентировано, однако 

учителя не просто так называют второй ма-

мой – мама должна быть всегда рядом, мама 

должна быть у каждого ребенка. 

 

– Решается ли вопрос о переходе всех 

общеобразовательных организаций на 

пятидневную рабочую неделю, обучение 

в одну смену? 

– Режим работы образовательной органи-

зации, по закону, определяет она сама, по-

этому решение о количестве учебных дней в 
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неделю должно обсуждаться на уровне шко-

лы. Пятидневка – это неплохо, но если в шко-

ле углубленное изучение предметов, при пя-

тидневке от него придется отказаться.  

 

– Ни для кого не секрет, что новго-

родское образование хорошо известно на 

Северо-Западе, в целом в РФ как одно из 

лучших, быстро реагирующее на иннова-

ционные процессы, имеющее позитивные 

педагогические практики.  

Ирина Львовна, какая инновационная 

деятельность осуществляется в муни-

ципальной системе образования в целом 

и в ОУ нашего города и какие условия для 

ее осуществления создаются органами 

местного самоуправления? 

– Позитивных педагогических практик в 

Великом Новгороде, действительно, много: 

это и Школа предпринимательских навыков, 

и Центр русского языка (кстати, эти проекты 

участвуют в конкурсе лучших муниципаль-

ных практик РФ), это новая библиотечная 

система, обучение в Кванториуме и IT-cube, 

это работа школы молодого специалиста в 

системе наставничества, обучение финансо-

вой грамотности и др. Органы местного само-

управления всегда поддерживают новые идеи, 

в том числе и материально. Грант Мэра Вели-

кого Новгорода как раз поддерживает иннова-

ционные практики, необходимые нашему го-

роду, определяет точки роста и образователь-

ные учреждения – лидеры образования.  

 

– Охарактеризуйте свое самое большое 

достижение (или достижение новгородско-

го образования) за последние 2–3 года. Был 

ли самый большой провал? 

– Самое большое достижение – это две 

новые школы с современными условиями, 

новая столовая в ДООЦ «Зарница», три 

строящиеся детских сада, договоренности в 

рамках агломерации с Новгородским рай-

оном о проектировании еще нескольких со-

временных образовательных учреждений. Не 

могу не отметить победы наших учеников на 

олимпиадах и двадцать два 100-балльных 

результата на ЕГЭ, победу 11 педагогов горо-

да в конкурсном отборе лучших учителей 

Новгородской области – 2019. 

Не то чтобы провалом, но большим «ми-

нусом» считаю вынужденное закрытие второ-

го корпуса детского сада № 3 на Торговой 

стороне, модель «централизации без необхо-

димых ресурсов» бухгалтерий ОУ.  

 

– Существует ли рейтинговая сис-

тема оценки деятельности образова-

тельных учреждений? Если да, то как 

она формируется и каковы результаты 

ее использования? Нужна ли она вообще? 

– Если бы все образовательные учреждения 

находились в одинаковой стартовой позиции, 

то можно было бы выстроить рейтинг. Если бы 

лидерам рейтинга и аутсайдерам выделялись 

достойные средства на поощрение / развитие и 

исправление ситуации, тогда рейтинг можно 

было бы считать эффективным. 

 

– Министр просвещения РФ Василье-

ва О. Ю. в одном из интервью сказала: 

«Школа не обязана готовить учеников 

к поступлению в вузы – вот что должно 

прозвучать публично и внятно». А как Вы 

относитесь к данному высказыванию? 

– Я согласна, школа должна учить и вос-

питывать. И если все наши ученики осваи-

вают образовательную программу, то этого 

вполне достаточно для поступления в вузы. 

 

– Нет ли такой проблемы, как раз-

рыв учительских поколений? Есть ли 

достойная смена? 

– Как здорово, когда в системе образова-

ния трудятся учительские династии – эта 

связь поколений дает удивительные резуль-

таты. Посмотрите на лидеров конкурса луч-

ших учителей РФ – многие из них – предста-

вители династий. 

А разрыв учительских поколений есть. 

Что здесь скрывать? Смена… Достойная… 

Такую смену нужно вырастить, уже в школе 

примечать педагогические таланты и ста-

вить, как говорится, «на крыло». А чтобы по-

лет был удачным, нужен наставник, нужен 

Учитель. 

Знаменитый педагог Василий Александ-

рович Сухомлинский писал: «Не забывайте, 

что почва, на которой строится ваше педаго-

гическое мастерство, – в самом ребенке, в его 

отношении к знаниям и к Вам, учителю. 

Это – желание учиться, вдохновение, готов-

ность к преодолению трудностей. Заботливо 

обогащайте эту почву, без нее нет школы». 

 

– Ваше мнение – что необходимо сде-

лать, чтобы дети с удовольствием хо-

дили в школу? А учителю – чтобы сде-

лать урок интереснее? 

– В школу с удовольствием! Я ходила в 

свою школу № 13 с огромным удовольствием, 

отправить нас домой было очень трудно. 

Я хотела все: помогать малышам делать до-

машние задания, читать им вслух, убирать 

класс после учебного дня, дежурить по шко-

ле, бежать 100-метровку… У меня было, что 
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называется, золотое детство. А еще я любила, 

чтобы мама приходила на родительские соб-

рания самой красивой (с прической и в но-

вом платье) – это был для меня знак качества 

отношения к школе. 

Интересный урок!?... Добавьте немного 

юмора, позитива, интерактива, шпаргалок и 

улыбайтесь, ведь улыбка ничего не стоит, но 

так много дает! Не бойтесь, что не получится, 
бойтесь, что не попробуете. 

Помните: ни один ребенок не приходит в 

школу двоечником и, как говорил К. Д. Уши-

нский: «Умственный труд ученика, успехи и 

неудачи в учении – это его духовная жизнь, 

его внутренний мир, игнорирование которого 
может привести к печальным результатам. 

Ребенок не только узнает что-то, усваивает 

материал, но и переживает свой труд, выска-

зывает личное отношение к тому, что ему 

удается и не удается». Только успех поддер-
живает интерес ученика к учению. А интерес 

к учению появляется только тогда, когда есть 

вдохновение, рождающееся от успеха в овла-

дении знаниями. 
 

– В заключение нашей беседы под-

скажите, что волнует Вас сегодня, как 

руководителя муниципальной системы 
образования, больше всего? 

– Не хочется руководить системой услуг… 
  
– Ирина Львовна! Сегодня у Вас есть 

возможность обратиться к огромной 

армии педагогических работников Вели-

кого Новгорода, учащимся и их родите-

лям (законным представителям) со сло-
вами поздравлений и напутствия. Что 

Вы им пожелаете? 
– Дорогие мои коллеги!  

Все мы знаем очень точную примету: ес-

ли встретились два учителя, то обязательно 
начнется педсовет. Я желаю, чтобы ваши 

педсоветы прошли нескучно и ярко, чтобы 

новые идеи реализовывались, а ваш педаго-

гический профессионализм удваивался.  

А теперь притча. В сарае стояли два плу-

га. Один был ржавый и некрасивый, а вто-
рой – весь блестящий, начищенный. Ржавый 

плуг с завистью смотрел на то, как солнце 

отражается на блестящих боках соседа. Од-

нажды он не выдержал и сказал: «Это не-

справедливо! Мы с тобой одинаковые. Но ты 
такой красивый, весь блестишь, а я нет. От-

куда у тебя это великолепие? Должно быть 

равноправие!» Второй плуг усмехнулся и ска-

зал: «Должна быть справедливость! Я с ран-

него утра и до позднего вечера работаю, по-

этому и блещу. Мне просто некогда ржаветь!» 
Пусть в вашей педагогической жизни ца-

рит справедливость и честность, пусть вам бу-

дет легко работать с раннего утра до позднего 

вечера, пусть вам будет «некогда ржаветь»! 

Уважаемые родители! 
1 сентября – снова в школу! Любите своих 

детей, хвалите, помогайте им, будьте всегда 

рядом. Детские сердца очень чуткие, они от-

крыты. Берегите тонкую нить доверия и пом-

ните: «Счастье – это единственное, что можно 

дать другому, не отнимая ничего у себя». 
Самые замечательные девчонки и маль-

чишки Великого Новгорода! 

Пусть школа станет миром открытий и 

откровений, жизненной радости, миром спо-

койствия, гармонии и сотрудничества. Стре-
митесь получить качественное образование, 

ведь оно задает качество жизни каждого че-

ловека и общества в целом. Верьте в себя, и у 

вас все получится!   

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составля-
ется знание. 

В. Даль 
 
 
Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания 

непременно дадут добрые всходы. Ученья корень горек, да плод сладок. 
Леонардо да Винчи 

 
 
Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. 

И. Бунин 
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Уважаемые новгородцы: педагоги, родители, дети! 

 

Примите самые искренние поздравления с 1 сентября – 

праздником, который одинаково любят, ждут и дети, и взрослые. 

Светлые воспоминания об этом дне на всю жизнь согревают нас, 

вдохновляют на добрые дела. Образование играет огромную роль 

в становлении и развитии каждого человека. Оно является залогом 

успешного будущего. От тех, кто сегодня сидит за школьными партами, 

зависит будущее Великого Новгорода и страны в целом. 

Более трех тысяч первоклассников в нашем городе 

сядут за школьные парты, для тысяч юных горожан распахнут двери 

образовательные учреждения, чтобы открыть новую страничку 

в самой увлекательной из книг – книге знаний.  

Знания – это перспективы, дорога в большую жизнь,  

это возможность обрести себя в современном мире,  

стать патриотом родного города и страны. 

В этот день мы не просто отмечаем начало нового учебного года, 

но и выражаем искреннюю признательность всем педагогам 

за их профессионализм, самоотверженный труд учителя, наставника, 

за то, что они отдают все свои знания и опыт юным новгородцам, 

задавая им верные жизненные ориентиры. 

Желаю всем вам прекрасного настроения, пусть в новом учебном году 

вам покоряются самые высокие вершины, претворяются в жизнь 

самые смелые замыслы, а в дневниках учеников появляются 

только отличные отметки! 

Удачи, успехов, благополучия! 

 

Председатель комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода                                И. Л. Шанаева 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Уважаемые читатели! Вы держите в руках очередной Публичный доклад о состоянии и ре-

зультатах развития муниципальной образовательной системы Великого Новгорода. Это значит, 
что Вам небезразлично, что происходит в сфере образования нашего города. Вас как участни-
ков образовательного процесса – педагога, обучающегося, родителя (законного представителя), 
администратора, представителя городского сообщества или просто как неравнодушного чело-
века интересует состояние и ближайшее будущее отрасли образования. 

Редакция журнала благодарит вас. Мы открыты для вас и готовы к сотрудничеству. 
Аналитический доклад подготовлен специалистами комитета по образованию Администра-

ции городского округа – города Великий Новгород и муниципального автономного учреждения 
методического обеспечения образовательной деятельности «Институт образовательного марке-
тинга и кадровых ресурсов» в соответствии с методическими рекомендациями, разработан-
ными Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 28 октября 
2010 года № 13-312 «О подготовке Публичных докладов»).  

Информация представлена таким образом, чтобы она была интересна широкому кругу чи-
тателей. В публикации раскрывается содержание и результаты функционирования муници-
пальной системы образования в современных социально-экономических условиях, проанали-
зирована степень эффективности использования имеющихся ресурсов, сформулированы зада-
чи и основные направления деятельности на ближайший и среднесрочный период. В докладе 
использованы данные, полученные в рамках статистических отчетов, мониторингов и социоло-
гических исследований. Надеемся, что публичный доклад даст ответы на ваши вопросы и ста-
нет не только важным информационным источником, но и пригласит к разговору с предста-
вителями сферы образования (как на уровне образовательной организации, так и на уровне 
комитета по образованию) о проблемах и путях их решения, о перспективах развития и точках 
роста. 

Ждем ваших откликов на представленный Публичный доклад. Ваши замечания, предло-
жения и пожелания не останутся без внимания, ждем их на e-mail: kuvgu@adm.nov.ru, теле-
фон: 8(816-2) 63-29-13 или iomkr@list.ru, тел. 8(816-2) 644-305.                            

Материалы Публичного доклада размещены на портале комитета по образованию Админи-
страции Великого Новгорода: http://vnovobr.ru и сайте Института образовательного маркетин-
га и кадровых ресурсов – http://iem.adm.nov.ru или (iem.natm.ru) и открыты для обсуждения 
всеми заинтересованными лицами и организациями.  

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Внешний запрос к муниципальной системе образования  Великого Новгорода 

 
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года образование рассматривается  как «…фактор конку-
рентоспособности с учетом того, что происходит в мировой экономике и в нашей в том числе» 
(В. В. Путин), как один из факторов динамичного экономического роста и социального разви-
тия общества, которое определяется состоянием человеческого капитала. Поэтому ни для кого 
не секрет, что получение качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее 
важных жизненных ценностей граждан, основой социальной справедливости и политической 
стабильности в современном российском обществе. 

Деятельность комитета по образованию и подведомственных ему муниципальных образо-
вательных организаций всех уровней в 2018 году осуществлялась в соответствии с решениями 
и поручениями Президента Российской Федерации, положениями законодательства об образо-
вании, а также с учетом установленных Федеральным законом «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» правовых основ стратегического планирования в Российской 
Федерации, реализуемых через координацию государственного и муниципального стратегиче-
ского управления и бюджетной политики, полномочия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными органи-
зациями в сфере стратегического планирования. 

При реализации государственной политики в сфере образования на муниципальном уров-
не учитывались ежегодные Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации, а также Послание Губернатора Новгородской области «О перспективах разви-
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тия Новгородской области и задачах на 2019 год» (28.11.2018 г.), доклад Мэра Великого Новго-
рода «О развитии Великого Новгорода в 2019 году» (21.12.2018 г.). В числе долговременных 
системных вызовов определено: 

- возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития;  
- образование указано в качестве одного из стратегических национальных приоритетов; 
- обозначены необходимость повышения качества общего, профессионального и высшего 

образования, развития образовательной инфраструктуры в целях обеспечения экономической 
безопасности, повышения качества и доступности услуг в социальной сфере, с ориентацией их 
на эффективное удовлетворение запросов и потребностей людей. 

Достижение основных целей муниципальной политики в сфере образования стало возмож-
ным через реализацию следующих мер: 

поэтапное внедрение, во-первых, федеральных государственных образовательных стан-
дартов (далее – ФГОС) общего образования, учитывающих требования к предметным, мета-
предметным, личностным результатам освоения основной образовательной программы; во-
вторых, разработанных концепций преподавания предметов и обновление содержания и тех-
нологий реализации основных образовательных программ, развитие индивидуальных подходов 
к обучению через выстраивание индивидуальных образовательных траекторий; в-третьих, 
эффективных механизмов ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора 
будущей профессии и построении траектории собственного развития (проводились мероприя-
тия во взаимодействии с работодателями, в таких проектах, как «Билет в будущее», цикл от-
крытых уроков и форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»);  

дальнейшее развитие системы выявления и поддержки одаренных обучающихся, элемен-
тами которой являются Всероссийская олимпиада школьников и мероприятия, включенные в 
Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, на-
правленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к заня-
тиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инже-
нерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

использование созданных в области и городе современных площадок дополнительного об-
разования детей – «Кванториум», центр цифрового образования детей «IT-куб», региональный 
модульный центр дополнительного образования, а также ранее созданные и успешно функ-
ционирующие центры, реализующие дополнительные общеобразовательные программы; 

осуществление совместно с Правительством и Министерством образования Новгородской 
области мероприятий по развитию инфраструктуры общего образования, включая дошкольное 
(доступность дошкольного образования для детей возрастной категории от 3 до 7 лет составля-
ет 100 %); создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в том 
числе через поддержку негосударственного сектора; 

продолжение работы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях 
(строительство школы № 37), которая включает меры по ликвидации второй смены обучения;  

формирование постоянно действующей системы повышения квалификации педагогиче-
ских и управленческих кадров муниципальной системы образования (реорганизация деятель-
ности муниципальной методической службы (далее – ММС);  

доведение показателей средней заработной платы отдельных категорий педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций до уровня развития экономики в 
соответствии со значениями, установленными майскими 2012 года указами Президента Рос-
сийской Федерации (с учетом допустимого 5-процентного отклонения), и мониторинг несниже-
ния достигнутого уровня средней заработной платы; 

осуществление комплекса мероприятий по повышению доступности качественного образова-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов путем вне-
дрения инклюзивного образования (РИП «Инклюзивное образование: стратегии успешного вклю-
чения в образовательный процесс»), разработки адаптированных образовательных программ и 
создания условий для профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ и содействия их 
дальнейшему трудоустройству, участие в конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс». 

Вектор развития системы образования на среднесрочную перспективу определен Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» через необходимость 
достижения двух основных целей:   

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;  

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций. Достижение данных целей обеспечивается через реализацию государст-
венной программы РФ «Развитие образования на 2018–2025 годы», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (далее – ГПРО), государственной программы РФ 
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«Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377 (далее – ГПНТР),  ГП Новгородской области «Развитие об-
разования Новгородской области на 2014–2024 годы», утвержденной постановлением правитель-
ства Новгородской области от 28.10.2013 № 317 (в редакции постановлений с изменениями), му-
ниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 
2017–2023 годы, утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода от 
14.12.2016 № 5769, других программ регионального и муниципального уровней, и определяется 
муниципальной образовательной политикой. Она, в свою очередь, определяется уровнем соци-
ально-экономического развития России и Новгородской области в целом, Великого Новгорода в 
частности и теми задачами, которые городское сообщество решает на конкретно-
историческом этапе своего существования.  

Следовательно, внешний запрос к системе образования остается неизменным, но требова-
ния к его качественной составляющей постоянно возрастают. Во-первых, это способность пе-
дагогических и управленческих кадров к саморазвитию, повышению уровня своей квалифи-
кации и профессионализма в течение всей жизни, эффективному использованию сформиро-
ванных в процессе обучения компетенций, во-вторых, умеющих дать качественное образова-
ние и воспитать «…гармонично развитую и социально ответственную личность на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций». Таким образом, дальнейшая модернизация образования остается од-
ним из приоритетных направлений отрасли. Основные задачи, пути их решения, направления 
развития которой до 2024 года определены  Указом  Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»,  а среднесрочные и 
ближайшие задачи – в докладе Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию РФ о 
реализации государственной политики в сфере образования от 06.06.2019 г. (г. Москва). 

 

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

 
Муниципальная образовательная политика продолжает ориентироваться на обеспечение 

долгосрочных социальных эффектов:  
- развитие города как промышленного, туристического и административного центра ре-

гиона (основная миссия Великого Новгорода); 
- снижение вероятности и масштабов проявления социальных рисков, таких как безнад-

зорность, правонарушения среди несовершеннолетних.  
Приоритетом в развитии экономики Великого Новгорода является сфера туризма. Созда-

ние условий для развития туризма в Великом Новгороде по-прежнему реализуется через меро-
приятия муниципальной программы «Развитие туризма и туристской деятельности на терри-
тории Великого Новгорода» на 2017–2023 годы. Результатом системной работы по продвижению 
туристического потенциала города в 2018 году является признание бренда «Великий Новгород – Ро-
дина России» лучшим «Брендом города» среди 63 туристских брендов российских городов в рамках 
проекта «Национальный рейтинг». По результатам всероссийского конкурса Туристско-
информационных центров России, который проводился Национальной Ассоциацией Инфор-
мационно-туристских Организаций, Новгородский туристский информационный центр 
«Красная Изба» удостоен статуса «Лучший ТИЦ 2018».  

Важнейшей частью экономики города, на долю которой приходится около 70 % общего 
объема товаров и услуг, считается  промышленный комплекс. В структуре промышленности 
города доля обрабатывающих производств составляет около 86,0 %, обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром – 13,0 %, водоснабжения, водоотведения – 1,0 %, доля добычи 
полезных ископаемых незначительна. Практически во всех основных промышленных произ-
водствах отмечаются высокие темпы роста. Индекс промышленного производства – 92,3 %. 

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в Вели-
ком Новгороде осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Великом Новгороде» на 2017–2023 годы (далее – Программа), 
в рамках которой осуществлялась финансовая, имущественная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Общий объем финансирования Программы в 2018 году составил 21,1 млн рублей, в том числе 
за счет средств бюджета Великого Новгорода – 1,3 млн рублей, внебюджетные – 19,9 млн рублей. 

За 2018 год бюджет города по доходам исполнен в сумме 5718,1 млн рублей, по расходам – 
5709,4 млн рублей, профицит составил 8,7 млн рублей. Основной удельный вес в расходах 
бюджета занимают отрасли социально-культурной сферы (образование, социальное обслужи-
вание, культура, спорт), на финансирование которых направлено 67,1 % расходов. 

http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/velikij-novgorod-rodina-rossii/1974382/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/velikij-novgorod-rodina-rossii/1974382/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/brend-goroda/2443172/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/natcionalnim-rejtingom/3622651/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/krasnaya-izba/285446/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/luchshij-titc-2018/12814241/
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Демографическая ситуация (по данным Новгородстата) в 2018 году характеризовалась 
увеличением естественной убыли населения (родилось – 2 342 ребенка, умерло – 2 732 челове-
ка, естественная убыль – 390 человек). Число умерших превысило число родившихся живыми 
на 16,7 % (в аналогичном периоде 2017 года – на 11,9 %). Миграционный оборот населения 
(сумма прибытий и выбытий) в истекшем году составил 16697 человек, на 3,2 % меньше, чем в 
2017 году. Миграционный прирост в 2018 году составил 1 911 человек, в 2017 году – 621 чело-
век. Миграционный прирост полностью компенсирует естественные потери населения. 

За 2018 год уменьшилась численность безработных граждан с 1 305 до 1 220 человек. Уровень 
безработицы на конец отчетного периода составил 1,0 % к уровню трудоспособного населения. 

Перечисленные значения социально-экономических показателей, оказывающие влияние на 
систему образования Великого Новгорода, позволяют сформулировать ее цели и задачи. 

 

3. Цели и задачи муниципальной системы образования 

 
Стратегической целью муниципальной политики в сфере образования по-прежнему оста-

ется повышение доступности качественного образования, соответствующего современным об-
разовательным стандартам, потребностям жителей Великого Новгорода, а также требованиям 
инновационного развития экономики города и региона. 

При сохранении основных параметров система образования Великого Новгорода в 2018–2019 
учебном году продолжала развиваться  по следующим приоритетным направлениям: 

СТОПРОЦЕНТНОЕ СОХРАНЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет и создание 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 негосударственным детским садам;  
реорганизации детских садов; 
строительства новых детских садов в густонаселенных районах города. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация про-

граммы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье через организацию работы групп кратковре-
менного пребывания. 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ родителей в вопросах воспитания и развития ребенка 
через вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и создание 
консультативных пунктов. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для обучения учащихся в одну смену. 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ организации учебного процесса предметных областей – 

технологии, физической культуры, искусства с привлечением и использованием ресурсов уч-
реждений профессионального образования всех уровней, учреждений сферы культуры, спорта, 
работодателей. 

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечи-
вающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА образовательных учреждений, в которых созданы условия для 
обучения детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе за счет участия в государственной про-
грамме «Доступная среда» и реализации Проекта «Инклюзивное образование: стратегии ус-
пешного включения в образовательный процесс». 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ по формированию здорового образа жизни обучающихся 
образовательных учреждений города, включая популяризацию культуры здорового питания, 
спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противо-
действие потреблению табака, в том числе в рамках реализации Проекта «БУДЬ ЗДОРОВ!». 

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛЕЙ социального партнерства в организацию профориетационной дея-
тельности, используя модель сетевого взаимодействия. 

ВНЕДРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ профессионального роста педагогических ра-
ботников. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ повышения квалификации педагогов через повыше-
ние профессиональной компетентности педагогических работников с учетом требований про-
фессиональных стандартов. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 
и проектов, в том числе в рамках проекта «Апдейт системы наставничества в сфере общего 
образования Великого Новгорода». 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТА-
НИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ через реализацию приоритетных проектов:  
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– «Доступное дополнительное образование для детей», в том числе «Персонифицированное 
финансирование дополнительного 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 Российской Федерации современных площадок для обу-

чения и творчества в сфере информационных технологий для детей и подростков «IT-cube» на базе 
школы № 36 имени Гавриила Романовича Державина и «Летняя профильная смена по астрономии 
для мотивированных детей» Дворца детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова». 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ для рационального планирования и эффективного использова-
ния бюджетных средств. 

Приоритетные направления, цели и задачи деятельности комитета по образованию Адми-
нистрации Великого Новгорода и подведомственных ему образовательных организаций были 
определены в соответствии с материалами Публичной декларации Министерства образования 
и науки РФ на 2018 год (от 18.03.2018 г.) и реализованы по всем показателям, практически, в 
полном объеме. 

 

4. Доступность качественного образования  

 
Доступность качественного образования обеспечивается сетью муниципальных образова-

тельных учреждений общего и дополнительного образования, которая представлена следую-
щими уровнями:  

- дошкольное образование (43 дошкольных образовательных учреждения и 6 дошкольных 
отделений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образова-
ния, в структуре общеобразовательных школ; 3 негосударственных дошкольных образователь-
ных учреждений – ООО «Витона», ООО «Сема», частный детский сад «Kinderland»); 

- начальное общее образование, 
- основное общее образование, 
- среднее общее образование (32 общеобразовательных учреждения); 
- дополнительное образование (5 учреждений дополнительного образования, в том числе – 

3 оздоровительно-образовательных центра: «Былина», «Зарница», «Гверстянец» (филиал «Олим-
пиец»), 6 центров дополнительного образования в структуре общеобразовательных школ); 

- учреждения, предоставляющие образовательные услуги – 1 муниципальное автономное  
учреждение методического обеспечения образовательной деятельности «Институт образова-
тельного маркетинга и кадровых ресурсов». 

В муниципальных образовательных учреждениях обучаются и воспитываются 41430 обу-
чающихся. За последние годы наблюдается рост численности обучающихся, который сохра-
нится и в 2019–2020 учебном году (таблица 1). 

 
Таблица 1. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях города 

 

Количество обучающихся 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Дошкольное образование 15332 15582 15957 16097 

Начальное общее образование 9796 10046 10679 11181 
Основное общее образование 10302 10679 11285 11620 

Среднее общее образование 2026 2037 2405 2532 

ВСЕГО: 37456 38627 40326 41430 

 
В среднем по городу наполняемость класса составляет 25,48 человек. 
Ежегодно растет количество детей иностранных граждан, обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях. В 2018–2019 учебном году в школах города обучались 153 таких учени-
ка (2017 г. – 144 чел.). Для более успешной адаптации детей иностранных граждан на базе 
школы № 23 продолжает работать Центр русского языка и русской культуры, в котором 
45 обучающихся (2017 г. – 35 чел.) из всех школ города осваивали культурные и исторические 
традиции РФ через занятия по русскому языку, хоровому пению, театральной деятельности. 
Проект о деятельности данного Центра стал победителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса лучших муниципальных практик. 

В соответствии с Соглашением между департаментом образования и молодежной политики 
Новгородской области и Администрацией Великого Новгорода об обеспечении в 2014–2018 годах 
достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) обра-
зовательных организаций, определенных региональным и муниципальным Планами мероприя-
тий («дорожных карт»): «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
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ние эффективности образования» и «Повышение эффективности образования в Великом Нов-
городе» на 2014–2018 годы, продолжается оптимизация сети ОУ. К настоящему времени реор-
ганизованы следующие учреждения (все МАДОУ) путем присоединения:  

детский сад № 82 «Малыш» присоединен к детскому саду № 41;  
детский сад № 11 – к детскому саду № 4 общеразвивающего вида; 
детский сад № 40 – к детскому саду № 73 «Ладушки»;  
детский сад № 47 «Акварель» – к детскому саду № 19 «Ручеек»;  
детский сад № 66 общеразвивающего вида – к детскому саду № 49 комбинированного вида;  
детский сад № 90 «Мотылек» – к детскому саду № 83; 
детский сад № 7 компенсирующего вида присоединен к МАОУ «Школа № 20 имени Кирил-

ла и Мефодия»; 
детский сад № 67 присоединен к МАОУ «Школа № 17». 
Выведены из единого государственного реестра юридических лиц, и деятельность как юриди-

ческих лиц прекращена в следующих детских садах: № 7, 11, 40, 47, 66, 67, 82, 90. Экономия 
средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения 
мероприятия-реорганизации, при плане – 781,2 тыс. руб. выполнена в полном объеме. 

 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» органы местного самоуправления обязаны создать необходимые 
условия для получения качественного образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Приоритетным направлением деятельности системы образования Великого Новгорода в 
2018–2019 учебном году по-прежнему являлось обеспечение доступности и качества образова-
ния детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации осуществляется как 
по адаптированной образовательной программе, разработанной с учетом индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка с ОВЗ, так и в условиях отдельного класса для детей с задержкой 
психического развития. 

В 2018–2019 учебном году в 32 общеобразовательных учреждениях обучались 210 детей с ОВЗ, 
из них: 90  обучающихся в  классах  для детей с ОВЗ (школы № 16, 22); 120 – в общеобразователь-
ных классах; 108 – по состоянию здоровья в течение учебного года получали образование на дому.  

В 2018–2019 учебном году в 32 общеобразовательных учреждениях обучались 250 детей-
инвалидов, в том числе 7 детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий. 

Доля детей с ОВЗ в общей численности воспитанников дошкольных образовательных орга-
низаций составила 7,4 %, а детей-инвалидов – 1,1 %. 

Структура численности детей с ОВЗ, обучающихся в группах компенсирующей, оздорови-
тельной и комбинированной направленности ДОУ (за исключением детей-инвалидов), пред-
ставлена следующими видами групп: с тяжелыми нарушениями речи – 36 %; нарушениями 
зрения: слепые, слабовидящие – 15,3 %; задержкой психического развития – 37,9 %; наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата – 10,8 %. 

18 ОУ являются участниками государственной программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда» на 2011–2020 годы» – это: гимназии: № 4, «Квант», «Новоскул», «Эврика», «Исток»; 
школы: № 2, 22, 23, 17, 31, 34; детские сады: № 9, 19, 26, 33, 85, 86, 87 (таблица 2 на с. 18). 

В ОУ реализуются индивидуальные программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида на основании рекомендаций федеральных государственных учреждений медико-
социальной экспертизы в сфере образования и в соответствии с Порядком реализации индивиду-
альной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, утвержденным приказом 
департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 08.11.2017 № 1204.  

В последние годы увеличивается количество обучающихся с ОВЗ, в том числе детей с рас-
стройствами аутистического спектра. Для такой категории детей в 2019–2020 учебном году в 
школе № 16 будет открыт 1-й класс.  

В помощь педагогическим коллективам ОУ через деятельность региональной инновацион-
ной площадки – МАУ МООД «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» 
(проект «Инклюзивное образование: стратегии успешного включения в образовательный про-
цесс»), утвержденной постановлением Правительства  Новгородской области от 23.08.2016 
№ 241-рз, – к 2021 году будет завершена разработка и апробация моделей организации дея-
тельности по включению детей с особыми образовательными потребностями в образователь-
ный процесс, обеспечивающая эффективные способы реализации инклюзивного образования 
в ОУ. В настоящее время реализация проекта осуществляется на базовых площадках 28 ОУ, из 
них: 13 общеобразовательных учреждений – школы № 9, 13, 16, 22, 31, 34; гимназии – № 1, 2, 
3, 4, «Гармония», «Квант», «Новоскул» и 15 дошкольных образовательных учреждений – детские 
сады № 4 (две площадки), 8, 9, 16, 41, 42, 43 (две площадки), 53, 58, 72, 77, 78, 81, 83, 87. 
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Таблица 2. Финансовое обеспечение ОУ Великого Новгорода, реализующих государственную 
программу «Доступная среда» 

 

 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
(тыс. руб.) 

Наименование ОУ 

Всего,  
в том числе: 

3967,6 7461,3 1208,4 8460,0 3814,2 902,988 ДОУ: № 9, 19, 26, 33, 
85; 
гимназии: № 4, «Но-
воскул», «Квант», «Ис-
ток», «Эврика»;  
школы: № 2, 22, 23, 
17, 31, 34 + детский 
сад № 87 «Буратино» 

федераль-
ный бюджет 

1983,8 5 222,8 845,9 5920,8 2169,3 587,525 

областной 
бюджет 

1765,8 1119,3 33,2 1693,2 1274,1 175,5 

бюджет  
Великого  
Новгорода 

218,0 1119,2 329,2 846,0 370,8 139,963 

 
4.1. Общее образование 
4.1.1. Дошкольное образование 
Образовательные программы дошкольного образования реализуются в  образовательных 

организациях, представленных в таблице 3. 
 
Таблица 3. Распределение образовательных учреждений                                                   

 

Показатель \ год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Количество детских садов 50 50 51 51 43 
Количество школ с дошкольными отделениями 6 6 4 4 6 

ИТОГО 56 56 55 55 49 
Негосударственные дошкольные учреждения 2 2 3 3 3 

 
Развитие негосударственного сектора является одним из важнейших ресурсов развития 

системы дошкольного образования нашего города. 
Из муниципального бюджета немуниципальным поставщикам услуг средства на возмещение 

расходов, связанных с предоставлением услуг по дошкольному образованию и по присмотру и уходу 
за детьми, направляются в виде субсидий согласно нормативам финансирования, утверждаемым 
ежегодно областным законом об областном бюджете. С целью учета немуниципальных поставщиков 
услуг в сфере дошкольного образования, организации взаимодействия и планирования оказания им 
поддержки Министерством образования 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 реа-
лизацию основной образовательной программы дошкольного образования. 

Стратегическое направление развития муниципальной образовательной системы ориенти-
ровано на обеспечение доступности дошкольного образования для жителей города. 

Выполняя Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599, с 2012 года охват детей в воз-
расте с 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 100 %.  

Несмотря на многообразие предоставляемых услуг по дошкольному образованию, до на-
стоящего времени сохраняется дефицит 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 рамках Федеральной программы по созданию дополнительных мест для детей от 
2 мес. до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, начато строи-
тельство новых детских садов в «Ивушках» – детский сад № 95 «Планета детства», Псковском мик-
рорайоне – детский сад № 81 (3 корпус), Северный – детский сад № 83 (3 корпус). 

За последние три года количество детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ, увели-
чилось на 4,7 %. Общая численность воспитанников составила 16097 детей (таблица 4). 

С целью расширения возможностей родителей (законных представителей) в выборе доступных 
форм воспитания постоянно ведется поиск дифференцированных подходов к решению данной 
проблемы с учетом социально-экономических условий города. Учитывая разнообразие запросов и 
потребностей родителей, развитие вариативных форм дошкольного образования является необхо-
димой мерой, позволяющей обеспечить наиболее полное удовлетворение спроса населения на услуги 
дошкольного образования, а также обеспечить поддержку семейного воспитания. 

 
Таблица 4. Количество воспитанников в ДОУ 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Количество детей 14 955 15 332 15 582 15957 16097 
от 1 года до 3 лет 3983 3815 3781 3853 3667 
от 3 лет до 5 лет 5559 5853 5928 6059 6138 

от 5 лет до 7 лет 5413 5634 5853 6033 6271 
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Для оказания консультативной помощи семье в воспитании детей на официальных сайтах 
ДОУ постоянно обновляются методические материалы по вопросам воспитания дошкольников, 
продолжают работу интернет-сообщества для активного общения родителей (законных пред-
ставителей). Широкое распространение получили такие вариативные формы, как группы 
кратковременного пребывания детей, которые предоставляют 57 % ДОУ от общего количества 
муниципальных детских садов. В общей сложности такой формой дошкольного образования 
охвачены 763 ребенка и их родители (законные представители).  

Одним из показателей качества образовательных услуг является посещаемость детьми до-
школьного возраста образовательных учреждений. Целенаправленная работа по повышению 
посещаемости воспитанниками ДОУ позволила увеличить количество дней, посещенных одним 
ребенком, до 184,3 (в 2017 году – 179,9). 

В ДОУ реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 
разработанная на основе федерального государственного образовательного стандарта дошко-
льного образования (ФГОС ДО). Проведена большая работа по приведению локальных актов в 
соответствие с требованиями ФГОС ДО. 100 % педагогических работников, осуществляющих 
реализацию образовательных программ дошкольного образования, прошли повышение квали-
фикации для работы по ФГОС ДО и (или) профессиональную переподготовку. Продолжается 
работа в дошкольных учреждениях по приведению предметно-пространственной развиваю-
щей среды в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

Тринадцать ДОУ Великого Новгорода: № 4, 11, 19, 40, 49, 58, 60, 74, 83, 87, 94, дошколь-
ные отделения гимназии «Квант», школы № 33 являются федеральными сетевыми инноваци-
онными площадками ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования» по теме: «Разработка и внедрение системной модели управления каче-
ством образования в дошкольной образовательной организации на основе методического ком-
плекса для организации системы оценки качества дошкольного образования». 

Поставленная Президентом РФ Путиным В. В. задача по обеспечению стопроцентной дос-
тупности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Великом Новгороде 
выполнена. 

 
4.1.2. Начальное общее образование 
В 2018–2019 учебном году в общеобразовательных организациях реализовывались сле-

дующие образовательные стандарты: 
– с 1 по 4 классы – федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

– с 1 по 3 классы – федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного ОУ содержательные, ор-
ганизационно-управленческие условия осуществления своей миссии, является основная обра-
зовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО). 

ООП НОО образовательных учреждений опираются на анализ образовательных результа-
тов, диагностику, соответствуют структуре, утвержденной приказами Минобрнауки РФ по ут-
верждению ФГОС. Реализация ООП НОО в рамках ФГОС осуществляется через учебный план и 
внеурочную деятельность. В целях обеспечения доступности информации о реализации обра-
зовательного процесса, данные документы располагаются на официальных сайтах ОУ. Важную 
роль для формирования разностороннего развития школьников является внеурочная деятель-
ность. Внеурочная деятельность реализуется по основным направлениям развития личности: 
духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное и спортивно-
оздоровительное. Особое внимание уделяется вопросам духовно-нравственного воспитания 
школьников. На формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравствен-
ному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонацио-
нального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других куль-
тур и мировоззрений направлено введение комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ). Курс является обязательным для изучения обучающимися 
4 классов общеобразовательных организаций. В мае 2019 года проведен мониторинг предва-
рительного выбора родителями (законными представителями) обучающихся 3 классов модулей 
курса «ОРКСЭ». Модуль «Основы православной культуры» планируют изучать 50,89 % обучаю-
щихся, «Основы светской этики» – 44,4 %, «Основы мировых религиозных культур» – 4,71 %. 
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Оценка результатов образования является необходимым условием реализации системы 
требований государственных образовательных стандартов. В период с 15 по 26 апреля 
2019 года обучающиеся 4 классов в штатном режиме приняли участие в процедурах оценки 
качества образования всероссийского уровня по предметам: «Русский язык», «Математика», 
«Окружающий мир». Всероссийские проверочные работы – это мониторинговое исследование, 
входящее в федеральную систему оценки качества образования, направленное на развитие 
единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг реализации 
ФГОС начального общего образования, формирование единых ориентиров в оценке результатов 
обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 
младших школьников. Показатели качества знаний представлены на гистограммах 1, 2, 3. 
 
Гистограмма 1. Предмет «Русский язык» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гистограмма 2. Предмет «Математика» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Гистограмма 3. Предмет «Окружающий мир»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2018–2019 учебном году по ФГОС начального общего образования обучались 11181 школь-

ника в 431 классе, в том числе 2983 – в 114 первых классах.  
Постановлением Администрации Великого Новгорода от 16.01.2019 № 145 утвержден спи-

сок МАОУ, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, ос-
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новного общего, среднего общего образования, закрепленных за территориями (микрорайона-
ми) муниципального образования – городского округа Великий Новгород, что позволяет обес-
печить шаговую доступность ОУ от мест проживания школьников. 

В Великом Новгороде ежегодно увеличивается численность обучающихся общеобразова-
тельных учреждений. Наиболее сложная ситуация сложилась в микрорайоне «Торговая сторо-
на» в связи с постоянным вводом в эксплуатацию новых домов. Строительство новых школ не 
позволило уменьшить количество обучающихся во 2 смену в общеобразовательных организа-
циях. В 2018–2019 учебном году во вторую смену обучались 657 младших школьников – 2,6 % 
от общей численности обучающихся (в 2017–2018 учебном году – 502 человека, что составляло 
2,06 %). 

 
4.1.3. Основное общее образование 
Основная образовательная программа общего образования реализуется в 32 общеобразова-

тельных учреждениях.  
Важным этапом развития основного общего образования, повышения качества предостав-

ляемых образовательных услуг стала реализация федерального государственного стандарта ос-
новного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом министерства об-
разования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. Данные стандарты реализуются во 
всех классах с 5 по 9 в 100 % ОУ. Во всех школах в соответствии с ФГОС и с учетом соответст-
вующих примерных основных образовательных программ разработаны основные общеобразо-
вательные программы образовательного учреждения.  

В рамках ФГОС школы реализуют программу воспитания и социализации, основанную на 
концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

Работа по оценке качества образования в школах города во многом осуществляется через 
реализацию федеральных инициатив, составляющих общероссийскую систему оценки качест-
ва образования.  

Каждый учебный год проводятся мониторинговые исследования, входящие в федеральную 
систему оценки качества образования: национальные исследования качества образования 
(НИКО) и Всероссийские проверочные работы (ВПР), а также региональные (исследования об-
разовательных достижений обучающихся). 

Национальное исследование по географии проводилось в октябре 2018 года для обучаю-
щихся 7 классов школы № 16. В апреле 2019 года в ОУ были проведены Всероссийские прове-
рочные работы. Данная процедура имеет свою особенность: каждый год в нее включается но-
вая параллель и увеличивается перечень предметов, по которым обучающиеся выполняют 
проверочные работы. Еще одна характерная особенность ВПР – участие всех общеобразова-
тельных организаций и всех обучающихся 5 и 6 классов в штатном режиме. Обучающиеся 
7 классов выполняли задания ВПР в режиме апробации. Эти школьники участвуют в ВПР в 
течение четырех лет, начиная с 4 класса, то есть в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. ВПР прово-
дились по 8 предметам: русский язык, математика, история, биология, география, физика, 
обществознание, иностранный язык. 

В октябре 2018 года в школах Великого Новгорода проводились входные диагностические 
работы (далее – ВДР) по английскому языку для обучающихся 5 классов, по геометрии для обу-
чающихся 8 классов с использованием региональных оценочных инструментов. Во входных 
диагностических работах по английскому языку участвовали 15 ОУ: гимназии: № 3, «Гармо-
ния», «Исток», «Новоскул», «Эврика»; школы: № 2, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 34. 

ВПР по геометрии выполняли обучающиеся 14 ОУ: гимназий: № 3, «Гармония», «Исток», 
«Новоскул», «Эврика»; школ: № 8, 9, 17, 18, 21, 22, 23, 26; Лицей-интернат. 

Обучение по программам углубленного изучения отдельных предметов организовано для 
2806 обучающихся 5–9 классов (24,15 %) по следующим предметам: иностранный язык, химия, 
математика (алгебра, геометрия), информатика, русский язык и литература. 

 
4.1.4. Среднее общее образование 
Удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг в общеобразовательных уч-

реждениях происходит посредством изменения содержания образования в соответствии с тре-
бованиями ФГОС СОО, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 
6 октября 2009 года № 413.  

В настоящее время обучающиеся 10–11 классов из 10 общеобразовательных учреждений 
обучаются по ООП в соответствии с требованиями новых стандартов – это обучающиеся гим-
назий: № 2, 4, «Гармония», «Исток», «Новоскул», «Эврика»; школ: № 2, 23, 33, 36 – базовых пло-
щадок РИП по проекту: «Введение ФГОС СОО в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях Великого Новгорода», координатором которого является Институт образовательного 
маркетинга и кадровых ресурсов (приказ Департамента образования и молодежной политики 
Новгородской области от 28.06.2017 № 715»), а также обучающиеся 10 классов из 9 общеобра-
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зовательных учреждений (школы: № 8, 9, 13, 16, 22, 25, 26, 31, гимназия № 1). С 1 сентября 2019–
2020 учебного года необходимо завершить введение ФГОС СОО во всех ОУ нашего города.  

Все классы, реализующие программы среднего общего образования, – профильные. В об-
щеобразовательных учреждениях реализуются следующие профили: 

– технологический – в гимназиях: № 1, 2, 4, «Новоскул», «Исток», «Эврика»; школах: № 2, 13, 
22, 23, 36, школе-комплексе № 33 – 381 старшеклассник; 

– физико-математический – гимназиях: № 1, 3; школе № 22; лицее-интернате – 24 старше-
классника; 

– естественно-научный – в гимназиях: № 1, 4, «Квант»; школах: № 2, 13, 26, 36, 37; лицее- 
интернате – 268 старшеклассников; 

– социально-экономический – в гимназиях: № 2, «Новоскул»; школах: № 9, 10, 21, 22, 26, 
31, 37 – 172 старшеклассника; 

– гуманитарный – в гимназиях: № 1, «Квант», «Новоскул»; школах № 4, 8, 13, 14, 15, 20, 31, 
37 – 362 старшеклассника; 

– универсальный – в гимназиях: № 2, 3, 4, «Гармония», «Исток», «Эврика»; школах: № 2, 9, 
13, 16, 18, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 36, 37; лицее-интернате – 509 старшеклассников. 

В 10–11 классах на углубленном уровне изучаются следующие предметы: 
- алгебра – в гимназиях: № 1, 4, «Гармония»; лицее-интернате; школах: № 2, 9, 10, 22, 25, 

26, 31, 33, 36; 
- геометрия – в гимназиях: № 2, 3, 4, «Эврика»; лицее-интернате; школах: № 2, 9, 10, 22, 25, 

26, 31, 33, 34, 36; 
- информатика – в гимназиях: № 1, 2, 4; лицее-интернате; школах: № 2, 13, 33, 36; 
- физика – в гимназиях: № 1, 2, 4, «Исток»; лицее-интернате; в школах: № 2, 13, 33, 36; 
- география – в гимназиях: № 2, 3, «Квант»; школе № 34; 
- биология – в гимназиях: № 1, 4; лицее-интернате; школах: № 2, 13, 36; 
- экономика – в гимназиях: № 2, 3, «Новоскул», «Гармония»; школах: № 22, 25, 26, 33, 34; 
- история – в гимназиях: № 2, 3, 4, «Новоскул»; школах: № 9, 13, 33, 36; 
- право – в гимназиях: № 1, 2, 4, «Новоскул», «Гармония»; школах: № 22, 26, 34, 36; 
- русский язык – в гимназиях: № 4, «Гармония»; школах: № 8, 13, 31; 
- литература – в гимназии: № 4; школе № 13; 
- иностранные языки – в гимназиях: № 1, 2, 3, 4, «Исток», «Квант», «Гармония»; школе № 36; 
- химия – в гимназиях: № 1, 4, «Исток»; лицее-интернате; школах: № 2, 13, 26, 36; 
- обществознание – в школах: № 13, 22, 25, 26. 
Для повышения качества предпрофильной подготовки и профильного обучения в 14 обще-

образовательных учреждениях Великого Новгорода (45,2 %) осуществляется сетевое взаимо-
действие с другими организациями.  

В школе-комплексе № 33 имени генерал-полковника Ивана Терентьевича Коровникова по-
лучена лицензия на осуществление профессионального обучения по специальностям: монтаж-
ник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токарь. 

 
4.2. Дополнительное образование и развитие системы воспитания детей 
Значение дополнительного образования очень емко определил Президент Российской Феде-

рации В. В. Путин следующим высказыванием: «Надо прилагать максимальные усилия, чтобы 
оно (дополнительное образование) стало действительно доступным для подрастающего поколе-
ния, поскольку это не просто расходы, это инвестиции в будущее», которое, в свою очередь, 
определяет основные направления в сфере дополнительного образования. 

В 2018–2019 учебном году одним из основных направлений деятельности в сфере дополни-
тельного образования стало – реализация мероприятий федерального приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование детей» по внедрению системы персонифицированного 
учета детей, занятых дополнительным образованием, и проведению подготовительных меро-
приятий по переходу на персонифицированное финансирование дополнительного образования 
с сентября 2019 года, основные задачи которого: 

- обеспечение преподавания по качественным дополнительным общеобразовательным про-
граммам,   

- организация работы общедоступного федерального навигатора, обеспечение равного дос-
тупа к современным дополнительным общеобразовательным программам, 

-  персонификация  финансирования дополнительного образования детей, повышение 
уровня удовлетворенности населения дополнительным образованием.  

Современная система дополнительного образования Великого Новгорода представлена:  
отрасль «Культура» – 6 учреждений дополнительного образования – 2206 мест;  
отрасль «Образование» – 32 общеобразовательных учреждения – 27300 мест по дополни-

тельному образованию и 2835 мест – в клубных объединениях;  
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- 45 дошкольных образовательных учреждений – 11108 мест (из них 5660 для детей от 5 лет) 
по дополнительному образованию и 1723 (920 для детей от 5 лет) мест в клубных объединениях; 

- 5 учреждений дополнительного образования – 3237 мест.  
Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей  чис-
ленности детей в возрасте 5–18 лет  составляет 99,54 %. Из них 12,93 % обучающихся получают ус-
луги по дополнительному образованию в негосударственном секторе, т. е. в частных образователь-
ных организациях и у индивидуальных предпринимателей. Охват детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте 5–18 лет дополнительными общеобразовательными программами со-
ставляет 100 %, что на 0,01 % больше по сравнению с прошлым годом. Охват детей-инвалидов и 
детей, находящихся на индивидуальном обучении, в возрасте 5–18 лет дополнительными общеоб-
разовательными программами составляет 99,98 %, что на 0,01 % больше по сравнению с пре-
дыдущим годом. Количество обучающихся старшего школьного возраста от 14 лет, охваченных 
дополнительными общеобразовательными  программами с учетом школьников с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении, –
7934 человек, что составляет 99,71 % от общего количества детей этого возраста, это на 0,22 % 
меньше по сравнению с прошлым годом.  

В последнее время в дополнительном образовании акцент сделан на развитие технической и 
естественно-научной направленности. Количество таких объединений увеличивается, создаются 
места с современным оборудованием, с привлечением к решению данной проблемы предприятий 
и  бизнеса. На территории Великого Новгорода создано 6393 места (2669 – техническая направ-
ленность, 3724 – физико-математический профиль) в дополнительном образовании в сфере есте-
ственных наук, инженерных и информационных технологий, что на 2689 мест больше по сравне-
нию с прошлым годом. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих данные объединения, 
составляет 20,2 % от общего количества детей.  

В 2018–2019 учебном году на базе школы № 36 имени Гавриила Романовича Державина 
появилось новое структурное подразделение – «IT-CUBE». IT-творчество в этой сети имеет 
шесть направлений, что и заложено в символику Куба – 6 направлений = 6 граней куба. Базо-
вым форматом образовательного процесса является проектная деятельность. Идеи и заказы 
проектов идут от интеллектуальных партнеров: НовГУ имени Ярослава Мудрого, фирма 1С, 
Кванториум, Яндекс, Samsung, образовательный центр «Квант». В 2018 году открыт Яндекс. 
Лицей при «IT-CUBE».  

В 2018–2019 году несколько образовательных учреждений продолжили или впервые орга-
низовали образовательный процесс и воспитательную работу через сетевое взаимодействие:  

1. Гимназия «Эврика», ДООЦ «Зарница», «Летняя компьютерная школа КЭШ». 
2. Гимназия «Эврика», МАОУ «СОШ № 22» – «Робототехника». 
3. МАОУ «СОШ № 33», АО НПО «Квант» – «Подготовка токарей». 
4. МАОУ «СОШ № 16», ОГАПОУ  «Новгородский торгово-технологический техникум» – «Про-

фессии общественного питания». 
5. МАОУ «Гимназия «Новоскул», НовГУ имени Ярослава Мудрого – соглашение  «О сетевой 

форме реализации образовательной программы». 
6. МАУДОД «ДДюТ» – сетевой воспитательный проект: «Планета роботов», «Дорога без опасности». 
Инновационный проект «МДО 360» (Мониторинг дополнительного образования 360) обес-

печивает валидацию данных об объектах недвижимого имущества, занесенных в информаци-
онную систему мониторинга дополнительного образования (ИС «МДО»). Участниками проекта 
являются обучающиеся, посещающие «Новгородский «Кванториум». 

С сентября 2018 года Великий Новгород является участником внедрения системы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках персонифи-
цированного учета предоставления услуг дополнительного образования.   

В проекте участвуют организации, подведомственные комитету по образованию и комите-
ту культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода.  

С 18 сентября 2018 года организована работа 35 пунктов приема и регистрации заявлений 
на выдачу сертификатов дополнительного образования на базе 34 общеобразовательных учре-
ждений и учреждений дополнительного образования. Выдаются сертификаты учета. В связи с 
возросшим спросом на получение сертификата и в целях создания возможности получения 
сертификата в шаговой доступности в 2019 году были открыты дополнительные пункты. В на-
стоящее время в городе работает 87 пунктов в 83 учреждениях, а также имеется возможность 
получения сертификата на портале https://53.pfdo.ru. 

Разработаны нормативные документы по внедрению системы персонифицированного до-
полнительного образования; проведено обучение ответственных лиц работе в системе АИС «Ре-
естр сертификатов» и на портале https://53.pfdo.ru.; проведены две массовые информацион-
ные кампании с количеством участников более 110 тысяч человек; загружены программы на 
портале персонифицированного дополнительного образования, проводятся совещания, семи-
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нары, сформированы реестры поставщиков образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования, реестр сертификатов дополнительного образования, реестр бюджетных про-
грамм (предпрофессиональные – 40 шт., значимые – 228 шт., общеразвивающие – 21 шт.); 
осуществляется индивидуальное консультирование получателей сертификатов, осуществляется  
работа  в личных кабинетах ОУ, уполномоченных на выдачу сертификатов дополнительного 
образования и зачисление на программы, реализуемые по муниципальному заданию в рамках 
информационной системы https://53.pfdo.ru. На 01.05.2019 года 9471 сертификат получен и  
поданы заявления о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации 
в реестре сертификатов дополнительного образования. Количество сертификатов, используе-
мых для обучения, составляет 6052, из них 4468 человек обучаются по одной программе, 826 – 
по двум, 758 – по трем и более. Общее количество занятых мест по программам муниципально-
го задания составляет 8763, по платным программам – 461. 

С 1 сентября 2019 года к участию в проекте присоединится негосударственный сектор. 
Внедрение инновационных процессов в сфере дополнительного образования невозможно 

без формирования системы информационной открытости. 
На протяжении многих лет информирование потребителей услуг по дополнительному обра-

зованию и каникулярному отдыху детей осуществляется через специализированные сайты. 
Статистика использования сайтов и просмотров информации  подтверждает их востребован-
ность со стороны пользователей. Сайт «Дополнительное образование. Великий Новгород» со-
держит информацию о персонифицированном дополнительном образовании, о сертификате 
дополнительного образования и пунктах выдачи сертификатов. Появился раздел «Дистанцион-
ные курсы», содержащий программы по 6 направленностям для организации дистанционного 
обучения, обновлены программы учреждений, подведомственных комитету по образованию, – 
320 программ, подведомственных комитету культуры и молодежной политики – 11 программ. 
Всего обновлена 331 программа. Пополняется банк «Одаренные дети» по результатам проведе-
ния мероприятий, внесено 447 записей. Размещаются анонсы мероприятий. Сайтом в период 
с 01.09.2018 по 30.06.2018 воспользовались около 6800 посетителей. На сайте «Каникулярный 
отдых» размещены сроки смен в загородных оздоровительно-образовательных центрах в летний 
период, Единый реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Сайтом в период с 01.09.2018 
по 30.06.2019 воспользовались около 6000 посетителей. 

 

Работа с одаренными детьми 
Сегодня значение интеллектуального и творческого человеческого потенциала возрастает, 

работа с одаренными детьми является крайне необходимой.  Выявлению и поддержке одарен-
ных детей на протяжении многих лет уделяется большое внимание: осуществляется развитие 
способностей обучающихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, участие в 
проектной, исследовательской и экспериментальной деятельности, развитие интеллектуальных 
способностей и компетентностей обучающихся. В нашем городе сложилась система работы с 
одаренными детьми через: предметные олимпиады, городские школы – экологическую (ГЭШ – 
48 чел.), компьютерную  (КЭШ – 505 чел.), немецкого языка (120 чел.), предпринимательских 
навыков (42 чел.), школьные научные общества обучающихся (729 чел., в 10 учреждениях), го-
родские интеллектуальные игры и соревнования, конкурсы и состязания («Дебаты», «Что? Где? 
Когда?», «Новгородские игрища», конкурсы лидеров, КВН и др. (более 15 тыс. участий)).  

Системно организованная работа с одаренными детьми дает положительные результаты. 
Муниципальная стипендия одаренным детям и молодежи за 2018 год присуждена 18 нов-

городцам, в том числе шести в отрасли «Образование»: Белозеровой  Евгении и Сундину Мак-
симу (школа № 13), Дикаревой Варваре (гимназия № 1), Купорову Валерию  и Петрову Михаи-
лу (гимназия № 2), Хасановой Алине (школа № 26), Шурыкину Владиславу (гимназия № 3). 

Областной премией «Господин Великий Новгород» за 2018 год награждены  обучающиеся: 
Гавкалюк Анна, Черныш Ульяна, Николаев Владислав и Гурин Лев (гимназия № 4), Иванов 
Максим (гимназия № 1), Лукина Дарья (школа № 22), Тарасова Екатерина (школа № 21). 

 

Воспитание 
В Публичной декларации целей и задач Министерства образования и науки РФ на 2018 год 

(от 18.03.2018 г.) воспитание охарактеризовано «как стратегический общенациональный  ин-
терес»; приведены слова Президента РФ Путина В.В.: «От того, как мы воспитаем молодежь, 
зависит то, сможет ли Россия обречь и приумножить саму себя», которые в совокупности с 
ФГОС второго поколения определяют возрождение значимости воспитательной составляющей 
в деятельности образовательных организаций и в целом муниципальной системы образования. 

В 2018–2019 учебном году, исходя из долгосрочно поставленной цели, решались следующие 
задачи: 

привлечение детей к участию в социально-значимых проектах;  
поддержка общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности;  
усиление акцента на развитие волонтерского движения в образовательных учреждениях. 
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Для выполнения вышеперечисленных задач и реализации: 
– Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников; 
– Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
– федеральных государственных образовательных стандартов;  
– муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Великого 

Новгорода на 2017–2023 годы»; 
– подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» муници-

пальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» 
на 2017–2026; 

– подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде» 
муниципальной целевой программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства 
Великого Новгорода», организованы: 

- участие обучающихся и педагогов города в конкурсах воспитательной направленности 
муниципального, регионального и российского уровней;  

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

- проведение акций патриотической, экологической, социальной направленности; 
- выходы в образовательные учреждения города с целью осуществления контроля за орга-

низацией взаимодействия школьных структур при проведении профилактической работы;  
- организация и проведение совместных мероприятий с городским Советом ветеранов, 

структурными подразделениями Администрации Великого Новгорода, отделом ГИБДД по Ве-
ликому Новгороду, территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода, НовГУ, 
Новгородской Епархией Русской Православной Церкви. 

Одним из важных направлений в работе являлось создание организационных условий для 
участия в федеральных социально-значимых проектах. Большинство из них – часть федераль-
ной платформы «Россия – страна возможностей»: «ПроеКториЯ», «Абилимпикс», «ЮНАРМИЯ», 
«РДШ – территория самоуправления», стратегическая инициатива «Кадры будущего для регио-
нов», «Доброволец России – 2019». Другие – являются частью федерального приоритетного про-
екта «Доступное дополнительное образование – детям»: «Персонифицированное дополнительное 
образование», «Сетевое взаимодействие», «ГлобалЛаб», «МДО 360», «Новые точки роста», «Изо-
бретая будущее», «Олимпиада НТИ» и «Кружковое «движение» – проекты «Национальной техно-
логической инициативы». Третьи – это проекты, нацеленные на воспитание детей и молодежи: 
Всероссийский патриотический проект «Эстафета поколений», «Кабинет доброты», «Киноуроки 
в школах России», «12 месяцев здоровья».  

Наряду с этими проектами в Великом Новгороде реализовывались и  муниципальные про-
екты: «КЛИО – Клуб любителей истории Отечества», историко-математические игры,  «1160 по-
дарков Великому Новгороду». 

Воспитательная работа по-прежнему системно проводилась по направлениям, обозначен-
ным в действующих нормативных документах: 

1. Гражданско-патриотическое. 
2. Духовно-нравственное. 
3. Интеллектуальное. 
4. Здоровьесберегающее. 
5. Правовое и культура безопасности. 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Формирование коммуникативной среды. 
8. Экологическое воспитание. 
9. Воспитание положительного отношения к труду. 
 
Гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось через урок, внеклассные, внешко-

льные и общегородские мероприятия. Большая часть мероприятий проводилась совместно с 
ветеранами войны, труда и правоохранительных органов: 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 на 
протяжении последних лет являются общественные организации: Городской Совет ветеранов, 
общественная организация «Дети фронтовиков, погибших и пропавших без вести в годы ВОВ», 
клуб ветеранов «Моя судьба», НОО ВОО «ВООПИиК», хор ветеранов войны и труда, клуб корен-
ных новгородцев. В образовательных учреждениях города совместно с ветеранами проводи-
лись тематические мероприятия, посвященные дням воинской славы России (классные часы, 
экскурсии, встречи, выпуск стенгазет), осуществлялась профориентационная работа через 
проведение Уроков мужества с привлечением военнослужащих.  

Традиционно, в целях привлечения подрастающего поколения к изучению и сохранению 
историко-культурного и природного наследия Великого Новгорода проведены мероприятия:  
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- конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». На городской 
этап конкурса было представлено 23 исследовательские работы из 12 ОУ; 

- серия историко-математических игр:  «Букет для композитора», «Их имена навечно в па-
мяти народной» (92 команды, 368 участников из 19 образовательных учреждений), «Россия в 
бронзе» (82 команды, 328 участников из 15 учреждений). 

14 школьников приняли участие в Межрегиональном конкурсе сочинений «Я – гражданин 
России». 

В мае в рамках проведения мероприятия «Ганзейская неделя – 2019» во всех ОУ проведен 
«Ганзейский урок «Ганза, история и современность». 

Посетителями лучших школьных музеев Великого Новгорода по 122 индивидуальным або-
нементам, в рамках деятельности клуба «КЛИО», стали обучающиеся из 31 ОУ.  

В памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, на Пост № 1 у мемориала 
«Огонь вечной славы» выставлялся почетный караул из числа самых достойных обучающихся 
ОУ города, всего было задействовано 240 обучающихся. 

В целях формирования позитивного отношения молодых людей к службе в Вооруженных 
Силах РФ Центром по военно-патриотическому воспитанию МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» было орга-
низовано и проведено 21 мероприятие военно-патриотической и военно-спортивной направ-
ленности (4429 участников): военно-спортивная игра «Зарница» (участники 32 команды ОУ, в 
том числе 280 обучающихся 13–17 лет и 32 руководителя команд). Команда гимназии № 2 ста-
ла лучшей. В мае 2019 года в областном смотре-конкурсе она в очередной раз стала победите-
лем, участвуя в финальном этапе Всероссийского слета активистов движения «Пост № 1» в 
сентябре в городе Волгограде – заняла призовое место;  военно-патриотическая игра старше-
классников Союза городов воинской славы «Наша сила в единстве!» (команда гимназии «Ново-
скул» из г. Грозный  привезла призовые места); региональный слет «Послы Победы»; «День от-
крытых дверей в РОСТО (ДОСААФ)» (посетителями стали 612 школьников); городской смотр 
строя и песни (участники – команды из 28 ОУ); городской военно-прикладной профильный ла-
герь (учебные сборы) для 521 ученика 10 классов из 32 ОУ; открытая спартакиада среди обу-
чающихся военно-патриотических клубов (55 человек из 6 военно-патриотических клубов); го-
родской смотр-конкурс на лучшую подготовку граждан к военной службе по призыву среди 
ОУ, в нем приняло участие 32 ОУ Великого Новгорода. Победителем стала гимназия № 2, 2 ме-
сто у гимназии № 3, 3 место – гимназия «Новоскул». 

В 2018–2019 учебном году в рядах Всероссийского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» состояли 469 школьников из  десяти ОУ: гимназий – № 4, «Новоскул», 
школ – № 14, 16, 17, 23, 25, 31, 36, 37.  

В муниципальном проекте «1160 подарков Великому Новгороду» участвовали все образова-
тельные учреждения. На выставке было представлено 1378 подарков. 

Учреждения города активно участвуют в федеральных конкурсах. Так, лицей-интернат и 
школа № 13 стали победителями Всероссийского конкурса «Территория образовательных про-
ектов – школа 2018» (ТОП-ШКОЛА) Рыбакова фонда, получив гранты по 700,0 тыс. руб. на соз-
дание условий по проектам «Каникулы в лицее» и «Виртуальный музейный комплекс «Знать и 
помнить», посвященный 229 стрелковой дивизии». 

Духовно-нравственное воспитание 
ОУ принимали активное участие в городской благотворительной акции «На Рождество с 

любовью», всероссийской акции «Добровольцы – детям», областном конкурсе «Подари жизнь», 
«Рождественском марафоне». В целях развития традиций духовно-нравственного образования 
и воспитания: на базе НовГУ имени Ярослава Мудрого и школы № 20 прошли ХVI Знаменские 
образовательные чтения «Молодежь: свобода и ответственность»; МАУДО «ДДюТ им. Л. Голико-
ва» совместно с Новгородской епархией Русской Православной Церкви провели V открытый 
Хоровой фестиваль «Пасхальный глас»; Международный конкурс «Живая классика – 2019» (по-
бедителем регионального этапа конкурса стал Вихров Никита из гимназии «Гармония»). 

В рамках социального проекта «Кабинет доброты» Уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребенка Анна Кузнецова приняла участие в торжественной линейке, посвященной новому 
учебному году и открытию новой школы № 37, а также «Кабинета доброты». Творческая группа 
школы, в которую входят учителя начальных классов, разработала Положение, маршрутную карту 
и подробный план мероприятий «Кабинета доброты». За 2018–2019 учебный год во всех школах 
прошло 914 «Уроков доброты», в которых приняли участие 28063 обучающихся.  

Правовое воспитание и культура безопасности 
С целью повышения правовой культуры обучающихся совместно с Территориальной изби-

рательной комиссией Великого Новгорода в течение 2018–2019 года проводились мероприя-
тия: конкурс творческих работ студентов и обучающихся ОУ по вопросам избирательного пра-
ва и избирательного процесса; ситуативные игры «Я – избиратель» и интеллектуальные игры 
«Знатоки избирательного права»; тематические уроки: «Учусь быть гражданином», «Мы – буду-
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щие избиратели»; турниры знатоков права «Молодые избиратели XXI века», олимпиады, откры-
тые уроки, дебаты и пр.  

В каждом ОУ проведены мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи не-
приятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей: беседы и тематические уроки «Терроризм – угроза обществу», «Что такое толерант-
ность?», «Эхо беслановской печали», «Виды террористических актов, их последствия», «Правила 
поведения при терактах», конкурсы плакатов «Молодежь против терроризма», линейки ко Дню 
народного единства, выставки в школьной библиотеке «Мы против террора» и др. 

В школе № 33 в рамках правового просвещения обучающихся работает  отряд правоохра-
нительной направленности «Юные друзья полиции». 

Ежегодно проводятся общественно-политические мероприятия, посвященные Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом (3 сентября), тематические круглые столы, встречи с представителями  
МВД, МЧС, сотрудниками органов безопасности, следственного комитета, военными, ГИБДД, пси-
хологами и пр., просмотры фильмов антитеррористической направленности.  

Воспитание семейных ценностей 
Совместно с КДН, органами опеки и попечительства, правоохранительными органами, 

СМИ организовано совместное проведение профилактических мероприятий с посещением 
подростков, состоящих на учете и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность классных руководителей с родителями осуществляется через педагогическое 
просвещение родителей по формированию у них ценностей семьи, индивидуальное и групповое 
консультирование, содействие работе родительского комитета класса, решение организационных 
вопросов на собраниях, в совместном планировании воспитательной работы в классе и ОУ. 

В ОУ проводились совместные с родителями мероприятия: День семьи, «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «День здоровья», «Масленица», совместные походы по родному краю, экс-
курсии, праздничные программы ко Дню защитника Отечества и Международному женскому 
дню, Последний звонок и выпускной бал, совместные классные часы и т. д. С участием роди-
телей были реализованы проекты: «Моя семья», где интересно были представлены семейные 
праздники, традиции семьи или семейные истории; «Нет в России семьи такой, где б ни памя-
тен 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 2019 года на базах дошко-
льных образовательных учреждений и загородных лагерей проводились мероприятия, пропаган-
дирующие семейные ценности (беседы, просмотры кинофильмов, конкурсы, соревнования и т. д.). 

Экологическое воспитание 
В ОУ города проводились мероприятия экологической направленности (субботники, тема-

тические мероприятия, уроки, практикумы, семинары, беседы, игры и конкурсы). 
В январе 2019 года Великий Новгород присоединился к участию в проекте «Глобаллаб». Это 

безопасная интернет-система, предоставляющая участникам возможность осуществления про-
ектно-исследовательской деятельности. Используя «Глобаллаб», школьники учатся задавать во-
просы и находить на них ответы, анализировать и систематизировать информацию, работать 
над проектом в команде с участниками из разных стран, занимаются исследовательской дея-
тельностью. В Великом Новгороде создана виртуальная площадка, на которой работают 
186 участников из школ №  2, 4, 14, 16, 31, гимназий № 3 (Центр экологического образования) 
«Квант», «Исток». На отдельных площадках работают гимназии № 2 и «Гармония». Интернет-
платформа «Глобаллаб» позволяет учитывать личные и групповые  достижения участников про-
ектов, имеет систему мотивации, а также позволяет принять участие в вебинарах и организо-
вать общение с любым участником. 

В областном конкурсе инновационных проектов «Новые точки роста» в 2019 году в номи-
нации «Сотрудничество между организациями различного типа» проект «Эффективная модель 
сотрудничества в сфере дополнительного образования детей Великого Новгорода» (экологиче-
ской направленности) стал призером. Автор проекта: Иванов Ю. В., методист Центра экологи-
ческого образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения гимназии № 3.  

На базе ЦЭОКДЮТиО продолжал работать «Клуб юных натуралистов-анималистов» (члена-
ми клуба являются 27 обучающихся ОУ от 7 лет до 18 лет, желающих познакомиться с анима-
листикой, ее историей, приобрести знания по географии, зоологии, ботанике). 

В 20 школах и 12 дошкольных учреждениях принято решение о создании классов и групп  
«Эколят» в рамках федерального природоохранного социально-образовательного проекта. 

Во всех школах использовался информационный ресурс http://cosmiclesson.ru/ (видеоза-
писи космических уроков, внеурочных занятий, аккаунты, посвященные космосу в россий-
ских социальных сетях) при проведении урочной, внеурочной деятельности, иных мероприя-
тий по теме федерального проекта «Космические уроки». В июне 2019 года во Дворце детского 
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(юношеского) творчества впервые реализовывался проект «Летняя профильная смена по ас-
трономии для мотивированных детей». 

Воспитание положительного отношения к труду 
На базах ОУ проводятся профориентационные мероприятия. Летом 2019 года в 25 школах 

функционировали лагеря труда и отдыха, 600 подростков занимались благоустройством тер-
риторий школ, детских садов, микрорайонов, были помощниками вожатых. Образовательные 
организации, подведомственные комитету, принимали участие  в проекте «Чистые игры», ко-
торый проводился некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» совместно с 
межрегиональной общественной организацией экологического и патриотического просвеще-
ния «Чистые игры». 

В целом наблюдаются позитивные тенденции развития системы воспитания: реализуются 
инновационные проекты культурно-исторической направленности, духовно-нравственного со-
держания, социальных инициатив, осознается необходимость сохранения преемственности 
ценностей и целей воспитания.  
 

5. Результаты деятельности муниципальной системы образования 

 
5.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, осваивающих об-
разовательные программы основного общего образования 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов прошла в соответствии с Порядком проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513.  

В 2019 году, согласно п. 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, к ГИА допускаются обучающие-
ся, имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Итоговое собесе-
дование проводилось в школах города 13 февраля и 13 марта. По итогам собеседования 4 обу-
чающихся были не допущены к ГИА. 

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образования в Великом Новгороде было утверждено 
14 пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования: гимназии № 2, «Новоскул», «Эврика», школы № 2, 9, 10, 14, 
22, 23, 25, 33, 34, 36, 37.  Для 5 выпускников по решению ПМПК были организованы пункты 
проведения экзаменов на дому. 

Нарушений со стороны обучающихся при проведении итоговой аттестации не выявлено. 
Общее количество выпускников 9 классов в 2019 году составило 2187 обучающихся. Успе-

ваемость обучающихся 9 классов – 96,8 %. 2117 выпускников получили аттестаты об основном 
общем образовании. 91 выпускник получил аттестат особого образца, что составило 4,16 % от 
общего количества выпускников. Повторно к государственной итоговой аттестации в сентябре 
допущены 70 выпускников (3,2 %), в 2018 году – 3,7 %.  

ГИА включала в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также эк-
замены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 
история, обществознание, физика, химия, география, биология, информатика, литература, 
английский язык, немецкий язык.  

Для обучающихся, имеющих статус ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья, ГИА предусматривает обязательную сдачу экзаменов по русскому языку 
и математике, экзамены по выбору сдаются по желанию. Кроме того, обучающимся данной 
категории предоставлена возможность выбора формы проведения ГИА – основной государст-
венный экзамен (далее – ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ). 

В 2019 году в форме ОГЭ сдавали 2155 выпускников. В форме ГВЭ сдавали 32 выпускника.  
Максимальное количество баллов по русскому языку получили 80 выпускников из 20 обра-

зовательных учреждений – это: школа № 2 – 7 выпускников, школа № 8 – 1, школа № 9 – 2, 
школа № 13 – 9, школа № 14 – 1, школа № 16 – 1, школа № 23 – 4, школа № 26 – 1, шко-
ла № 34 – 2, школа № 36 – 3, гимназия № 1 – 1, гимназия № 2 – 11, гимназия № 3 – 6, гимназия 
№ 4 – 5, гимназия «Гармония» – 6, гимназия «Исток» – 2, гимназия «Квант» – 2, гимназия «Ново-
скул» – 3, гимназия «Эврика» – 2, лицей-интернат – 11.  

Максимальное количество баллов по математике получили 6 выпускников: школа № 36 – 
1 выпускник, гимназия № 1 – 1, гимназия № 2 – 3, лицей-интернат – 1.  

Самыми популярными предметами по выбору стали: обществознание (1214 выпускников), 
география (963), информатика и ИКТ (761), биология (401), физика (329), химия (263), англий-
ский язык (237). 
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Среди участников ГИА по предметам по выбору 51 выпускник набрал максимальное коли-
чество баллов:  

английский язык – 2 выпускника (гимназия № 4 – 1, гимназия «Эврика» – 1); 
география – 6 выпускников (гимназия № 1 – 1, гимназия № 4 – 1, школа № 2 – 1, шко-

ла № 13 – 1, школа № 34 – 2); 
информатика – 31 выпускник (гимназия № 1 – 1, гимназия № 2 – 5, гимназия № 3 – 1, 

гимназия № 4 – 3, гимназия «Гармония» – 3, гимназия «Эврика» – 4, лицей-интернат – 7, школа 
№ 13 – 2, школа № 20 – 1, школа № 22 – 1, школа № 33 – 2, школа № 37– 1); 

обществознание – 1 выпускник (школа № 2); 
литература – 1 выпускник (гимназия № 4 – 1); 
химия – 10 выпускников (гимназия № 2 – 2, гимназия № 4 – 1, гимназия «Квант» – 1, гим-

назия «Новоскул» – 1, школа 13 – 1, школа 26 – 2, школа № 33 – 1, лицей-интернат – 1). 
Если сравнить результаты выпускников города 2019 года  с результатами предыдущего го-

да, то отмечается позитивная динамика по результатам основного государственного экзамена 
по русскому языку, физике, химии, истории, литературе (таблица 5). 

Низкими остаются результаты по математике. Снизились средние баллы по географии, 
иностранному языку, биологии, обществознанию, информатике и ИКТ.  

В 2019–2020 учебном году следует вести подготовку к математике, предметам по выбору 
более эффективно, обращая особое внимание на индивидуальную работу с выпускниками.  

 
Таблица 5. Сравнение результатов выпускников 9 классов Великого Новгорода с 2015 по 2019 
годы 

 

Предмет Средний балл по предметам 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Русский язык 30,54 31,82 30,63 28,93 30,61 
Математика 16,29 16,18 16,28 16,79 15,76 

Английский язык 57,46 54,76 58,38 58,35 57,16 
География 25,26 19,33 22,34 21,62 21,22 

Биология 28,89 21,84 26,56 25,25 24,77 
Физика 25,71 21,84 22,06 23,22 23,64 

Химия 25,96 21,91 22,87 22,04 23,83 
Обществознание 26,44 25,18 25,28 25,59 25,26 

История 25,50 20,37 25,15 28,70 28,82 
Немецкий язык 52,00 53,83 50,25 56,30 46,20 

Литература 14,91 16,14 14,63 20,58 24,52 
Информатика 16,95 13,21 14,33 14,20 13,75 

 
5.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, осваивающих 

образовательные программы среднего общего образования 
В 2018–2019 учебном году ГИА в 11 классах  проводилась в соответствии с Приказом Ми-

нистерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего общего образования». 

Одним из условий допуска обучающихся к ГИА являлось успешное написание итогового 
сочинения (изложения). Итоговое сочинение (изложение) проводилось 5 декабря, 6 февраля, 
8 мая. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». Все обу-
чающие 11 классов общеобразовательных организаций по итогам проверки итоговых сочине-
ний (изложений) получили «зачет».  

В течение учебного года обучающиеся 11 классов по графику принимали участие в: 
- апробации технологии «Сканирование в ППЭ»; 
- апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»; 
- апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»).  
К ГИА по образовательным программам среднего общего образования допущены 1227 вы-

пускников. 1226 человек сдавали экзамен в форме единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ). Положением о проведении государственной итоговой аттестации отдельная категория 
обучающихся имеет право на прохождение ГИА в форме государственного выпускного экза-
мена (далее – ГВЭ). В текущем учебном году заявление и документы, подтверждающие право 
на прохождение ГИА в форме ГВЭ, предоставил 1 выпускник. Для него был организован пункт 
проведения экзамена на дому. Также для прохождения ГИА в форме ЕГЭ еще для 2 выпускни-
ков были организованы пункты проведения экзаменов на дому. Организация проведения эк-
замена осуществлялась в соответствии с действующими нормативными актами. Все участники 
успешно прошли испытания. 
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ГИА выпускников 11 классов в основной период проводились в пунктах проведения экза-
менов (далее – ППЭ). На территории Великого Новгорода была организована работа в 6 ППЭ – 
это: гимназии № 3, 4, «Гармония»; школы № 2, 13, 21. В  том числе два  ППЭ осуществляли 
свою деятельность в досрочный период сдачи ЕГЭ – школы № 2 и № 13. В резервные сроки 
основного периода работали два ППЭ – школы № 13 и № 21.  

Все ППЭ оснащены средствами видеонаблюдения, на всех экзаменах присутствовали со-
трудники, осуществляющие охрану правопорядка, медицинские работники, общественные на-
блюдатели. Работники ОУ, прошедшие соответствующую подготовку, участвовали в проведе-
нии ЕГЭ в качестве руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, чле-
нов предметных и конфликтных комиссий.  

Из 1227 выпускников, осваивающих программы среднего общего образования, аттестат о 
среднем общем образовании получили 1224, что составило 99,76 %. 

Русский язык сдавали 1227 выпускников, сдали 100 %. 
Математику на базовом уровне сдавали 540 выпускников, математику на профильном 

уровне – 687. Не перешли минимальную границу с первого раза 3 выпускника по математике 
базовой и 35 – по математике профильной. 1 выпускник не пересдал математику базовую со 
второго раза. 1 выпускник был удален с экзамена за нарушение Порядка, 1 – не явился  без 
уважительной причины. В соответствии с Порядком  3 обучающимся предоставляется право 
пройти ГИА по математике базового уровня в сентябре 2019 года. 

Организационная работа по подготовке к ГИА включает и мониторинг выбора обучающи-
мися предметов для сдачи ЕГЭ. Традиционно из предметов по выбору выпускники Великого 
Новгорода выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание, физику, биологию, историю, химию, анг-
лийский язык, немецкий язык, литературу, информатику и ИКТ, географию. Самый популяр-
ный предмет для сдачи ЕГЭ – обществознание. Процент сдававших составил 51,92 (в прошлом 
учебном году – 54,88), физика (23,2 %, в 2018 – 23,6 %), биология (16,3 %, в 2018 – 18,5 %), хи-
мия (14,4 %, в 2018 – 15,2 %), история – 14,8 %, литература – 8,1 %. 

В текущем учебном году 22 выпускника получили наивысшие баллы – 100 (в прошлом 
учебном году таких выпускников было 29). Это выпускники МАОУ: гимназия № 4 – 4 человека, 
гимназия № 2, СОШ № 26, 36 – по 3 человека, гимназия № 3, Лицей-интернат – по 2 человека, 
школы № 4, 13, гимназии – «Эврика», «Гармония», «Квант» – по 1 человеку. 

100 баллов получили выпускники по следующим предметам: по русскому языку – 6 выпу-
скников, по литературе – 6 выпускников, по информатике – 1, по химии – 6 , по истории – 2,  
по профильной математике – 1. Выпускник гимназии № 2 получил 100 баллов по двум предме-
там: литературе и математике профильной. 
 
Таблица 6. Предметы по выбору для сдачи ЕГЭ 

 

Предметы 
по выбору 

Количество 
сдававших ЕГЭ 

Не перешли 
минимальную 
границу (чел.) 

% от общего 
количества сдававших  

данный предмет 
Обществознание 637 66 10,4 

Физика 285 7 2,5 
Биология 200 19 9,5 

Химия 177 5 2,8 
История 181 10 5,5 

Литература 100 1 1,0 
Английский язык 168 1 0,60 

Информатика 128 9 7,03 
География 45 3 6,7 

Итого: 1921 121 6,3 

 
Таблица 7. Средние баллы по предметам 

 

Наименование предмета 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Русский язык 75,70 72,99 74,55 73,72 
Английский язык 75,82 73,05 67, 23 74,83 

Литература 67,14 64,51 64,00 68,41 
Химия 61,55 58,35 63,15 65,43 

География 69,61 66,69 62,07 53,71 

Информатика 60,24 59,65 62,08 65,49 
Обществознание 58,88 60,78 60,04 58,51 

История 59,39 58,48 59,96 58,05 
Физика 54,32 55,38 54,66 56,70 

Биология 62,43 54,89 53,79 56,49 
Математика профиль 51,59 50,55 52,78 61,21 
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Таким образом, результаты ЕГЭ 2019 года показали, что ниже прошлого года результаты 
по русскому языку, обществознанию, истории, географии: снизился средний балл, и увеличи-
лось  количество выпускников, которые не перешли минимальную границу; выше, в сравне-
нии с прошлым годом, результаты по химии, биологии, физике, информатике (таблица 8). 

 
Таблица 8. Количество выпускников, получивших на ЕГЭ от 70 до 99 баллов 

 

Наименование предмета Количество 
сдававших ЕГЭ 

Получили от 70  
до 99 баллов 

% 

Русский язык 1227 753 61,4 

Английский язык 168 119 70,8 

Литература 100 38 38,0 
Химия 177 75 42,4 

География 45 4 8,9 
Информатика 128 63 49,2 

Обществознание 637 144 22,6 
История 181 48 26,5 

Физика 285 56 19,6 
Биология 200 47 23,5 

Математика профиль 687 270 39,3 

 
Таблица 9. Количество 100-балльников по учебным предметам 

 

Названия предметов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
География 1 1   
Литература 2 1  5 

Математика профильная 1   1 
Обществознание   2  

Русский язык 12 7 20 6 
Информатика и ИКТ  1 3 1 

История 1  1 2 
Физика 1  1 1 

Английский язык     

Биология     
Химия 1  2 6 

Общий итог 19 10 29 22 

 
Согласно новым правилам, при выдаче аттестата о среднем общем образовании с отличием 

учитывались результаты экзаменов. В случае прохождения ЕГЭ выпускнику необходимо на-
брать не менее 70 баллов по русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов по 
математике базового уровня.   

Таким образом, из 152 выпускников, претендовавших на получение медалей, не подтверди-
ли результатами ЕГЭ – 11, добавились с учетом результатов ЕГЭ – 7. Следовательно, в текущем 
учебном году 148 выпускников получили медали «За особые успехи  в учении», что составило 
12,06 % (в 2018 – 10,9 %). Наибольшее число медалистов в гимназии № 4, школе № 36 – по 
22 медали, в гимназии «Новоскул» – 14 медалей, в гимназии № 2 и школе № 2 – по 11 медалей.  

 
5.3. Итоги мониторинговых исследований образовательных достижений обучаю-

щихся 
В настоящее время актуальным и необходимым является построение целостной системы 

мониторинга качества образования на всех его уровнях. Это обусловлено тем, что каждый 
субъект образовательного процесса несет ответственность за качество предоставляемых услуг, 
а значит, возникает необходимость принятия и решения управленческих задач, и как следст-
вие, возникает потребность в объективной, достоверной информации о действительных ре-
зультатах деятельности всех субъектов образовательного процесса, их динамике и выявлении 
факторов, на них влияющих. 

Такая целостная система мониторинга в сфере образования Великого Новгорода сформи-
рована, корректировки внесены  в ходе внедрения и реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов второго поколения.  

Одним из механизмов обеспечения качества образования на муниципальном уровне явля-
ется качественное функционирование системы мониторинга образовательных достижений 
обучающихся. Оно направлено на проведение объективных мониторинговых исследований и 
содействие совершенствованию внутренних систем оценки качества образования в ОУ. 

Направления мониторинговых исследований образовательных достижений обучающихся 
остались прежними – это: 
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1. Диагностики в рамках муниципального задания МАУ МООД «Институт образовательного 
маркетинга и кадровых ресурсов»  (по решению комитета по образованию, участники: обу-
чающиеся 5, 7, 9, 10 классов – 8907 школьников). 

2. Диагностики, в том числе  независимые итоговые диагностики, в рамках поддержки 
внутренних систем оценки качества образования (участники: обучающиеся 2–10 классов – 
8228 школьников). 

3. Диагностики в рамках подготовки к ГИА в форме пробного экзамена 9 классов по мате-
матике и русскому языку (задания базового уровня) и предметам по выбору (обществознание, 
физика, биология, география, химия, русский язык) на добровольной договорной основе (уча-
стники: обучающиеся выпускных классов Великого Новгорода и отдельных районов Новгород-
ской области – 4213 школьников). 

 
Реализация модели информационно-аналитического сопровождения 

системы оценки качества образования 
 

Таблица 10. Диагностики в рамках муниципального задания 
 

Вид диагностики 
Кол-во 

ОО 

Кол-
во 

чел. 

Форма  
информационно-
аналитического  
сопровождения 

Результат 

Математика, 7 классы 
Задания базового уров-
ня (выборка: школы с 
низкими результатами  
ГИА - № 4, 10, 14, 15, 
17, 18, 21, 26, 34) 

 
9 

 
384 

 
В общеобразовательные ор-
ганизации направлены ин-
формационно-
аналитические материалы   
 

Педагоги получили реко-
мендации по использова-
нию результатов диагно-
стики для совершенство-
вания образовательного 
процесса и помощи детям 
с низкими результатами 

Геометрия, 9 классы 
(задания в формате  
ОГЭ) 

 
32 

 
2034 

 
 

Создание условий для со-
держательного анализа  
педагогами и зам. директо-
ров по УВР затруднений 
обучающихся при выполне-
нии заданий из модуля 
«Геометрия» экзаменацион-
ной работы по математике: 
- трехуровневая структура 
КИМ, подготовка статисти-
ческих форм для анализа 
результатов; 
- в ОУ направлены инфор-
мационно-аналитические 
материалы 

Получена объективная не-
зависимая оценка уровня 
подготовки обучающихся 
9-х классов по геометрии. 
Были выявлены дефициты 
в подготовке выпускников 
по всем темам курса гео-
метрии. 
Для улучшения результа-
тов ОГЭ педагоги намети-
ли стратегию итогового 
повторения 
 

В ОУ направлен в электрон-
ном виде сборник «ОГЭ от А 
до Я», модуль «Геометрия», 
авт.: Ященко И. В., Шеста-
ков С. А. (методические ре-
комендации с разбором за-
дач и диагностическими 
работами) 

Во втором полугодии вы-
пускникам была оказана 
индивидуальная («адрес-
ная») помощь по ликвида-
ции затруднений. 
Проведены корректирую-
щие диагностики по гео-
метрии 

 
Математика, 
9 классы 
(в формате ОГЭ) 

 
32 

 
2090 

Создание организационных 
(реальные пункты проведе-
ния экзамена, соблюдение 
всех требований к процеду-
ре проведения) и методиче-
ских условий (подготовка 
инструкций, информирова-
ние и консультирование) для 
участия общеобразователь-
ных организаций в пробном 
ОГЭ по математике 

Получена объективная не-
зависимая оценка уровня 
математической подготов-
ки обучающихся 9-х клас-
сов. Руководители пунктов 
и организаторы подгото-
вились к процедуре прове-
дения ГИА-9, что позволи-
ло уменьшить число нару-
шений инструкций в лет-
ний период. 
Обучающиеся 9-х классов  
ознакомились с порядком 
проведения ГИА-9, прави-
лами заполнения бланков  
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Вид диагностики 
Кол-во 

ОО 

Кол-
во 

чел. 

Форма  
информационно-
аналитического  
сопровождения 

Результат 

Подготовлены информаци-
онно-аналитические мате-
риалы, содержащие анализ 
выявленных затруднений 
обучающихся, рекоменда-
ции по их устранению 
 

Зафиксированы недостат-
ки в подготовке выпуск-
ников 9-х классов по ма-
тематике.  
В результате принятых пе-
дагогами и администрацией 
общеобразовательных орга-
низаций мер выпускники 
лучше подготовились к про-
ведению ГИА-9. 
Педагоги получили реко-
мендации по использова-
нию результатов пробного 
экзамена для подготовки 
выпускников к итоговой 
аттестации 

Диагностики  
метапредметных  
познавательных  
умений обучающихся 
5 классов 
 
 

31 
 
 

2255 Информационно-
аналитические материалы   

Выявлен индивидуальный 
уровень освоения познава-
тельных УУД в целом и по 
отдельным блокам каждого 
участника диагностики; оп-
ределен средний уровень 
освоения УУД  как для кон-
кретного образовательного 
учреждения, так и для всей 
выборки участников диаг-
ностики в целом 

29.01.19 – семинар для за-
местителей директора по 
начальной школе «Анализ 
диагностики уровня сфор-
мированности метапред-
метных умений в 5-х клас-
сах» 
 

Участники семинара полу-
чили представление об од-
ной из моделей (технологий) 
оценивания метапредмет-
ных познавательных резуль-
татов и приобрели практи-
ческий опыт по анализу ре-
зультатов диагностики 
уровня сформированности 
метапредметных умений. 
Совместно с завучем по ос-
новной школе выполнили 
анализ результатов своей 
школы путем заполнения 
представленной на семинаре 
статистической формы 

Биология, 10 класс 
 
(в рамках сопровожде-
ния ФГОС СО, 
профильный уровень) 

8 126 Информационно-
аналитические материалы   
 

Работа позволила оценить 
уровень достижения каж-
дым обучающимся плани-
руемых результатов обуче-
ния по предмету «Биоло-
гия» за курс 10 класса. 
Анализ результатов на 
уровне МО учителей есте-
ственнонаучного цикла 

Физика, 10 класс 
(в рамках сопровожде-
ния ФГОС СО, про-
фильный уровень) 
 

12 2018 Информационно-
аналитические материалы   
 

Работа позволила оценить 
уровень достижения каж-
дым обучающимся плани-
руемых результатов обуче-
ния по предмету «Физика» 
за курс 10 класса. 
Анализ результатов в об-
щеобразовательных учре-
ждениях 

За 2018–2019 учебный год  
всего 8907 чел. 

 
 



Публичный доклад ____________________________________________________________ 

МЕНТОР 2’2019 34 

Таблица 11. Независимые диагностические процедуры в рамках поддержки внутренних сис-
тем оценки качества образования ОО (по индивидуальным заказам ОО) 

                                                                                               
Дата Класс Предмет Кол-во 

ОО 
Кол-во Форма информационно-методического 

сопровождения 

20.09.18 
 

5 Русский 
язык (вход-
ная диагно-
стика) 

9 563 Методическая поддержка общеобразова-
тельных организаций в вопросе оказания  
целенаправленной помощи детям с неус-
тойчивыми или низкими результатами по 
итогам освоения программы начальной 
школы. 
В общеобразовательные организации были 
направлены рекомендации по анализу ре-
зультатов каждого обучающегося по трем 
составляющим: 
1. Успешность освоения программы на-
чальной школы.  
2. Достижение базового уровня. 
3. Индивидуальный уровень достижения 
планируемых результатов.  

18.09.18 
 

5 Математика 
(входная ди-
агностика) 

9 557 

13.12.18 4 Математика 
(в рамках 
подготовки к 
ВПР) 

14 829 Организационно-технологическая под-
держка заместителей директоров по УВР в 
вопросах подготовки к ВПР, ориентация 
педагогов на достижение объективности 
при проведении и проверке работ обучаю-
щихся 
 

18.12.18
19.12.18 

4 Русский 
язык (в рам-
ках подго-
товки к ВПР) 

14 839 

17.01.19 4 Окружаю-
щий мир  
(в рамках 
подготовки к 
ВПР) 

12 627 

14.05.19 2 Русский 
язык  

14 787 Методическая поддержка (консультирова-
ние) педагогов при проведении анализа 
результатов независимых диагностик 
младших школьников 
 

15.05.19 2 Математика 13 778 

15.05.19 3 Комплексная 
работа (ма-
тематика, 
русский яз., 
окружаю-
щий мир) 

14 898 16.05.19 – обсуждение структуры ком-
плексной работы и подходов к анализу ре-
зультатов с педагогами (на проверке работ) 
 

    Всего 
5878 

 

 
Таблица 12. Независимые итоговые диагностики (по индивидуальным заказам) 

 

Дата  
проведения 

Класс Предмет Кол-во 
ОО 

Кол-во  
обучаю-
щихся 

Форма информационно-
методического  
сопровождения 

15.05.2019 6 классы Английский 
язык 

4 169 Организация методической 
поддержки педагогов при 
проведении анализа результа-
тов независимых диагностик. 
17.04.2019 – анализ затрудне-
ний обучающихся при выпол-
нении теста по обществозна-
нию в 10-м классе проведен  
педагогами под руководством  
руководителя сетевого сооб-
щества учителей истории и 
обществознания Костец-
кой С. Е. (на проверке  
работ обучающихся) 

15.04.2019 7 классы Английский  
язык 

6 178 

17.05.2019 8 классы Русский язык 10 540 

15.05.2019 8 классы Английский 
язык 

6 169 

15.05.2019 8 классы Математика 
(прибл. к 
ОГЭ) 

9 467 

20.05.2019 10 классы Русский язык 9 303 

21.05.2019 10 классы Алгебра 8 329 

17.04.2019 10 классы Обществоз-
нание 

10 195 

    Всего: 2350  
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В декабре обучающиеся 9-х классов десяти ОО Великого Новгорода приняли участие в тес-
тировании по математике и русскому языку.  
 
Таблица 13. Проведение диагностик в рамках подготовки к ГИА (пробных экзаменов в 9-х классах) 

 

Дата 
(месяц) 

Класс Предмет Кол-во ОО Кол-во  
обучающихся 

Форма 
информационно-
методического 
сопровождения 

Декабрь 
2018 г. 
 9 

Математика 
(в форме ОГЭ,  
задания базового уровня) 

10 431 

Методическая 
поддержка школ, 
имеющих в соста-
ве 9-х классов 
большое количест-
во слабо подготов-
ленных обучаю-
щихся (фиксация 
проблемных полей 
при выполнении 
заданий базового 
уровня, работа с 
бланками) 

9 
Русский язык 
(в форме ОГЭ,  
задания базового уровня) 

10 479 

 
В феврале и марте 2019 года проведены репетиционные экзамены в формате ОГЭ для вы-

пускников 9-х классов по русскому языку и предметам по выбору:  
 

Таблица 14 
 

Сроки проведения Предмет Кол-во выпускников 
4 февраля Биология 241 

6 февраля Обществознание 836 
26 февраля География 685 

28 февраля Химия 156 
28 февраля Физика 166 

16 марта Русский язык 1219 
  Всего: 3303 

 
Более подробный анализ см. в раздаточных материалах августовской педагогической 

конференции «Национальный проект «Образование»: Великий Новгород – шаги реализации» 
(27.08.2019 г.). 

 
5.4. Итоги распределения выпускников муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников в рам-
ках сотрудничества с учреждениями профессионального образования 

Выпуск из общеобразовательных учреждений в 2018 году составил 3275 человек, в том 
числе: 2155 – выпускники 9 классов, 1120 – выпускники 11 классов. 

- доля выпускников 11 классов, поступивших в профессиональные образовательные орга-
низации и образовательные организации высшего профессионального образования, располо-
женные на территории Новгородской области, составила 59,5 % (в 2017 г. – 53,7 %).  

В профессиональные образовательные организации и образовательные организации выс-
шего профессионального образования, расположенные за пределами Новгородской области, 
поступили 40,1 % выпускников муниципальных образовательных учреждений Великого Новго-
рода, что на 1 % больше, чем в прошлом году; 

- доля выпускников 9 классов, поступивших в профессиональные образовательные организа-
ции, расположенные на территории Новгородской области, составила 39,6 % (2017 г. – 31,3 %); 

- доля выпускников 9 классов продолживших обучение в 10 классах общеобразовательных 
учреждений, составила 58,7 % (2017 г. – 63,4 %). 

 
5.5. Результаты деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  
Социально-профилактическая деятельность в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях в 2018–2019 учебном году была организована в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
№ 120 от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
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Целью социально-профилактической деятельности являлось совершенствование системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включающей ком-
плекс социально-правовых, психолого-педагогических, воспитательных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщест-
венным действиям несовершеннолетних.  

В достижении данной цели решались следующие задачи: 
своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-

жении, а также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважитель-
ным причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования; 

оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 
имеющим отклонения в поведении или в развитии, либо проблемы в обучении; 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 
обучении и воспитании детей; 

обеспечение внеурочной и летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ПДН и числящихся в банке данных КДН и ЗП, и привлечение их  к участию в социально-
значимой деятельности; 

осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения несо-
вершеннолетних, воспитание здорового образа жизни; 

организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними с учетом 
индивидуальных особенностей личности; 

организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры и формирова-
нию правового сознания родителей несовершеннолетних; 

совершенствование системы взаимодействия заместителей директоров по ВР, социальных 
педагогов и классных руководителей в организации индивидуальной профилактической рабо-
ты с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Одним из масштабных мероприятий данного направления деятельности является тради-
ционная межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» (Постанов-
ление Администрации Великого Новгорода от 15.05.2018 № 2160, приказ комитета по образо-
ванию от 16.05.2018 № 237). В ходе операции изучен социальный контингент обучающихся и 
их семей, составлены социальные паспорта и определены основные направления деятельности 
с различными категориями детей и семей. В результате – выявлено 244 замещающие семьи, в 
них 268 обучающихся, 1816 многодетных семей, в них 2610 обучающихся, 32 неблагополучные 
семьи. За пять последних лет количество неблагополучных семей сократилось на 43 % и сохра-
няется на уровне прошлого учебного года. Однако по-прежнему велико число родителей, при-
влекаемых к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспита-
нию детей. При выявлении семей группы риска образовательная организация начинает рабо-
ту, направленную на применение мер по оздоровлению неблагополучных условий семейного 
воспитания подростка, с помощью различных мер воздействия на его родителей, в рамках 
своей компетенции. По итогам 2018–2019 учебного года в категории СОП (социально опасное 
положение) в банке данных комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав числят-
ся 24 семьи, что на 14,3 % меньше уровня прошлого учебного года. В них проживают 40 несо-
вершеннолетних. На учете в ПДН УМВД России по г. Великий Новгород состоят 12 семей, что 
выше уровня прошлого учебного года. В них проживают 25 детей (гистограмма 4). 

 
Гистограмма 4. Неблагополучные семьи и семьи, состоящие на учете КДН и ОПДН 
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Итоги 2018–2019 учебного года показали, что на учете в ОПДН УМВД состоят 66  обучаю-
щихся. В банке данных КДН и ЗП 62 ребенка, что превышает показатели прошлого года на 
21 %. В сотрудничестве с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних комитетом по образованию ведется учет детей, нахо-
дящихся в СОП, и детей, с которыми организована индивидуальная профилактическая работа 
(гистограмма 5). 

 
Гистограмма 5. Количество обучающихся Великого Новгорода, состоящих на учетах КДН и 
ЗП, ОПДН на конец учебного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам 2018–2019 учебного года в категории СОП числятся 12 подростков, в 2017–2018 – 18. 

С 50 несовершеннолетними организована индивидуально-профилактическая работа.  
В последнее время наметилась незначительная тенденция к снижению детской преступно-

сти (на 14 %). Количество обучающихся школ города, совершивших преступления, за послед-
ние 4 года снизилось на 38,5 %. В 2018 году 16 подростков совершили преступления, что со-
ставляет 1,3% от общего числа лиц, совершивших преступления, и почти ¼ (23%) от общего 
числа несовершеннолетних преступников (гистограмма 6). 

 
Гистограмма 6. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно в комитете по образованию формируется банк данных обучающихся, пропус-

кающих от 10% уроков без уважительных причин.  
В течение учебного года в банк данных внесены 103 обучающихся (в 2017–2018 учебном 

году – 92). По итогам учебного года 33 обучающихся пропустили от 10 % уроков и более без 
уважительных причин (в 2017–2018 – 42). Проблема пропусков уроков остается актуальной, за 
последний год количество обучающихся, пропускающих  уроки без уважительных причин, уве-
личилось на 12 %. Основная причина – ненадлежащее исполнение родителями своих обязанно-
стей. Семья должна стать первоочередным «органом контроля» за успеваемостью своих детей  

Наибольшее количество обучающихся, пропустивших более 10 % уроков без уважительных при-
чин по итогам 2018–2019 учебного года, в трех МАОУ: «Школа № 17», «СОШ № 18», «СОШ № 33». 
8 образовательных организаций не имеют обучающихся, пропускающих уроки без уважительных 
причин: МАОУ «Гимназия № 1», «Гимназия № 4», гимназия «Квант», гимназия «Новоскул», Лицей-
интернат, гимназия «Гармония», «СШ № 13», «СОШ № 25».   

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезадаптации детей и 
подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается ответ-
ственность родителей (законных представителей) за содержание и воспитание детей.  
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Во всех ОУ организована работа по реализации превентивных профилактических про-
грамм – «Полезные привычки» (1–4 классы), «Полезные навыки» (5–9 классы), «Полезный выбор 
(10–11 классы). В 2018–2019 учебном году 24912 обучающихся были охвачены реализацией 
профилактических программ, что составило 98,3 % от общего количества обучающихся обще-
образовательных учреждений. 

Специалистами ГОБУ «НОЦППМС» для педагогических работников были проведены семи-
нары, тренинг «Профилактика эмоционального выгорания, снятие психоэмоционального на-
пряжения». В направлении методической работы с педагогами-психологами ОУ проведены ве-
бинары: «Школьная служба примирения»; «Психологическая подготовка к экзаменам»; «Лично-
стное развитие детей в младшем школьном возрасте»; «Определение готовности обучающихся 
8-х, 9-х классов к выбору образовательной и профессиональной траектории»; «Психологические 
аспекты организации  индивидуально-профилактической работы в ОО»; «Разработка и реали-
зация АОП для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» и др.  

Выявленные в ходе анализа проблемы: сохраняющееся количество обучающихся, пропус-
кающих учебные занятия без уважительных причин; высокий уровень детей, употребляющих 
психоактивные вещества; высокая доля родителей, уклоняющихся или ненадлежащим образом 
исполняющих свои родительские обязанности – позволили наметить цель социально-
профилактической работы на 2019–2020 учебный год: «Совершенствование и поиск действен-
ных форм и методов профилактической работы для организации комплексной профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 
5.6. Внеучебные достижения обучающихся 
Наиболее значимыми внеучебными достижениями обучающихся являются результаты их 

участия в различных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, фестивалях, играх и т. д. 
Выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научной деятель-

ности прежде всего можно проследить по участию в одной из самых крупных олимпиад - Всерос-
сийской олимпиаде школьников, которая проводится (в рамках учебного года с 1 сентября по 
30 апреля) в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. 

В   период  с 24 сентября  по 26 октября  2018  года в образовательных учреждениях наше-
го города  проводился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиа-
ды проведены по 21 предмету школьной программы. Количество участников школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по сравнению с предыдущим годом существенно не 
изменилось. В школьном этапе участвовали 7722 участника (2017 год – 7736).  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников состоялся в период  с 
12 ноября по 8 декабря 2018 года. В нем приняли участие 1310 обучающихся. Участие в му-
ниципальном этапе осуществлялось на основе проходного балла, установленного организато-
рами муниципального этапа. 

Победители муниципального этапа по математике и физике 7–8 классов приняли участие в 
региональных этапах олимпиады имени Дж. К. Максвелла по физике и олимпиады имени Лео-
нарда Эйлера. 

В январе–феврале 2019 года проводился региональный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Количество победителей уменьшилось по сравнению с предыдущим годом в 
связи с уменьшением общего количества участников данного этапа на 24 человека. Победите-
лями  регионального этапа олимпиад в 2018–2019 учебном году стали участники  из 12 МАОУ,  
завоевавшие 24 места из 37 возможных, что составило 65 %. 

В прошлом году – 22 места из 38 возможных (58 %). 
 

Таблица 15 
 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
участников 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

Победителей 
2018–2019 год, % 

Победителей 
2017–2018 год, % 

Региональный этап Все-
российской олимпиады 
школьников 

366 68 

20,1 26,8 

Олимпиада имени  
Дж. К. Максвелла  
по физике для обучаю-
щихся 7–8-х классов 

5 3 

Олимпиада имени Леонарда 
Эйлера по математике 

5 3 

Олимпиада по избира-
тельному праву 

2 2 

Итого 378 108   
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Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников состоялся в марте–апреле 
2019 года. В команду региона вошли 11 школьников из Великого Новгорода. Призерами стали 
4 человека по предметам: литература (гимназия «Новоскул»), история (гимназия № 4), английский 
язык (гимназия «Исток»), экология (лицей-интернат). Результативность участия составила 36 %. 

 
Олимпиадное движение в Великом Новгороде 
Традиционно в нашем городе в октябре–ноябре проводится олимпиада по избирательному 

праву. Количество учреждений, принявших участие в олимпиаде, в сравнении с прошлым го-
дом увеличилось на 4, количество участников увеличилось на 31.  

24 апреля 2019 года проходил муниципальный этап олимпиады «Ганза. История и совре-
менность» (20 обучающихся 8–10 классов из 9 ОУ). Победители и призеры стали участниками 
 XXXIX международных Ганзейских дней в г. Пскове в июне 2019 года. 

Школьники Великого Новгорода приняли участие в очной отраслевой олимпиаде в Санкт-
Петербурге на базе СПБГЭУ «ЛЭТИ» ПАО «Газпром». Обучающиеся школы № 36 стали призера-
ми: Мощин Олег – по химии, Мищенко Александра – по математике. Мищенко Александра, 
участвуя в другой олимпиаде – по химии – «Гранит науки», которую проводит СПб Горный 
Университет, тоже стала призером.  

В апреле 2019 года состоялась региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умни-
ки и умницы» Новгородской области. В финале олимпиады победителями стали Сивая Викто-
рия, обучающаяся 10 класса гимназии № 2, и Дугинова Екатерина, обучающаяся 10 класса 
первой университетской гимназии имени академика В. В. Сороки, призерами – Березовский 
Алексей, обучающийся 10 класса лицея-интерната, Иванова Екатерина, обучающаяся 10 клас-
са школы №13, Махальский Леонид, обучающийся 10 класса гимназии № 2, Моргун Екатери-
на, обучающаяся 10 класса первой университетской гимназии имени академика В. В. Сороки. 

Во Всероссийской командной инженерной олимпиаде школьников «Олимпиада Нацио-
нальной технологической инициативы» (финал по профилю «Нейротехнологии», Великий Нов-
город) в личном зачете 2 место занял Чимаров Михаил (школа № 36). Арсений Мелещук, Арте-
мий Андрианов и Алексей Яковлев заняли первое место в командном зачете по профилю «Раз-
работка приложений виртуальной и дополненной реальности: виртуальная реальность» и во-
шли в число призеров в индивидуальном зачете. 

В олимпиаде по программированию в среде «Кумир» (организатор – НовГУ) – 2 призера из  
гимназии «Гармония». 

В открытой всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям, межрегиональный отборочный 
этап (Великий Новгород, декабрь 2018), – 2 призера из гимназии № 2. 

Кроме предметных олимпиад школьников, в Великом Новгороде проводился ряд конкурсов 
интеллектуальной и научно-технической направленности: 

- открытые городские состязания по робототехнике «Планета роботов», в которых согласно за-
явкам образовательных учреждений было 68 участников из 11 образовательных учреждений;  

- фестиваль научно-технических идей детей и молодежи из Великого Новгорода (110 уча-
стнков из 10 учреждений); 

- городской  конкурс «ТИКО-изобретатели» (427 обучающихся из 29 ОУ); 
- городской интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода 

(участники – 25 команд, 75 школьников из 14 ОУ); 
- муниципальный этап конкурса проектов обучающихся «Изобретая будущее». За два года в 

выставке приняли участие 100 проектов обучающихся из 31 ОУ, дипломами на муниципаль-
ном уровне отмечены 19 проектов. В 2019 году муниципальный этап проводился в формате 
выставки. Экспонатами выставки были 32 проектные работы из 18 образовательных органи-
заций; 

- городские соревнования «Авиация, наука, техника» (26 обучающихся из 3 ОУ). 
На базе МАУДО «ДДюТ им. Л. Голикова» продолжал работу городской клуб «Что? Где? Ко-

гда?». В этом году в игре приняли участие 66 команд, 428 обучающихся из 19 ОУ. Всего прове-
дено 27 игр. В XXI городском турнире интеллектуальных игр «Новгородские игрища» участие 
приняли 39 команд (5–11 классы) из 13 ОУ и команда обучающихся 4 класса «Ходячая энцик-
лопедия» гимназии № 4. Абсолютный победитель – команда «Следопыты»  гимназии № 2, кото-
рая стала победителем V Международного фестиваля интеллектуальных игр «Павловская лас-
точка» (участники – 50 школьных команд из России, Белоруссии, Армении, Литвы, Эстонии).  

 
Школьники Великого Новгорода приняли участие в областных и всероссийских 

проектных сессиях и мероприятиях: 
- победителем конкурса «Мой первый бизнес» (конкурс агентства интернет-маркетинга для 

строительных организаций «Torcon Agency») стал Батрак Николай, обучающийся гимназии 
«Квант». Он награжден дипломом и получил денежные сертификаты на обучение в универси-
тете имени Г. В. Плеханова в Москве; 
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- обучающийся школы № 22 Александр Коркишко придумал способ снижения числа ДТП. 
Его изобретение представляет собой пластины с датчиками, которые устанавливаются на руль 
и отслеживают состояние водителя. Проект «Разработка системы по выявлению состояния здо-
ровья и усталости водителей с обеспечением безопасности» вошел в число победителей конкур-
са «УМНИК-Капитаны» Фонда содействия инновациям; 

- в Киберфестивале «Кубок Ростелекома» соревнования по управляемому футболу роботов 
3x3» 4 обучающихся стали победителями;  

- в областном конкурсе-соревновании по авиамоделизму – 4 победителя и 1 призер; 
- во II Фестивале виртуальной и дополненной реальности (Сколково, декабрь 2018) – 2 при-

зера из гимназии № 2; 
- в областном конкурсе «Танковый биатлон» – гимназия «Эврика» и ДДюТ – 3 место, гимна-

зия № 1 – 1-е и 2-е места; 
- ученики объединения «IT-Cube», структурного подразделения школы № 36  Васильева Ульяна, 

Штыхин Андрей (ученики школы № 36) и Маврин Тихон (ученик лицея-интерната) являются побе-
дителями регионального этапа, они презентовали свой проект «Построение и применение класси-
фикатора когнитивных состояний, трансляция бинауральных биений под контролем нейронных 
сетей» в рамках Конференции в Государственной Думе в г. Москва, в Нижнем Новгороде, на базе 
технопарка «Анкудиновка», участвуя в международных соревнованиях по робототехнике и нейро-
технологиям «ДЕТалька – 2019», эта команда заняла почетное 3-е место; 

- в международном конкурсе инженерных команд обучающиеся школы № 36 Максимов 
Арсений и Осейков Роман разработали оптический тренажер, предназначенный для профи-
лактики и снятия зрительного и психогенного утомления; 

- в проекте «Кадры будущего для регионов» проектная группа «Великая история Новгород-
ской области» инициативы «Кадры будущего для регионов – 2018» реализовала свой проект и 
создала короткометражный исторический мультфильм, в главной роли выступил голубь Рю-
рик. 19 марта 2019 года в «Точке Кипения» прошла защита проектов. По итогам публичной 
защиты проект «Великая история Новгородской области» был признан лучшим и включен в 
шесть лучших проектов, которые будут представлены на федеральном уровне.  

В отборочном туре 2019 года приняли участие 55 школьников, в летнюю «Губернаторскую 
школу» прошли 50 человек из 16 муниципальных учреждений, которые приняли участие в ме-
роприятиях «Губернаторской школы» с 11 по 14 июля 2019 года в ДООЦ «Гверстянец». 

В общей сложности в 2018–2019 учебном году количество обучающихся, участвующих в олим-
пиадах и конкурсах различного уровня, составило 97,2 % от общего количества школьников.  

 
5.7. Удовлетворенность потребителей качеством образования 
В марте–июне 2019 года в Великом Новгороде был проведен опрос населения «Мнение ро-

дителей о качестве общего (в т. ч. дошкольного) и дополнительного образования».  
В этом году для проведения анкетирования использовалась форма онлайн-опроса, которая 

содержала 18 вопросов. В анкету было добавлено три вопроса:  
– «Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень преподаваемых учебных дис-

циплин в Вашей образовательной организации требованиям времени?»;  
– «Пользуетесь ли Вы сайтом образовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок?»;  
– «Что изменилось за последние три года в образовательной организации, которую посещает 

Ваш ребенок? (Укажите, пожалуйста, как позитивные изменения, так и негативные, если они есть)».  
При этом количество выборов по некоторым вопросам не было ограничено, то есть в одном 

вопросе присутствовало несколько вариантов ответов. Кроме того, анкета содержала и вопро-
сы с открытым вариантом ответа. Также стоит отметить, что данная форма анкетирования позво-
ляла сделать невозможной отправку анкеты, если респондентом были не заполнены обязательные 
вопросы (в таком случае у опрашиваемого был выбор: либо не отвечать на анкету полностью, то есть 
не отправлять ее, либо выразить свое отношение по каждому из вопросов). 

В социологическом исследовании приняли участие 2617 родителей (законных представите-
лей; в 2018 году – 2632) из 73 муниципальных образовательных учреждений (30 общеобразова-
тельных, 43 дошкольных). Среди них: 2301 (87,9 %) – женщины, 316 (12,1 %) – мужчины 
(в 2018 году – 2240 (85,1 %) и 392 (14,9 %) соответственно).  

Наиболее активными в данном исследовании оказались родители (законные представите-
ли) обучающихся из школ № 13, 21, 33, гимназий № 3, 4, «Новоскул», «Гармония», дошкольни-
ков из детских садов № 1, 4, 8, 73.  

Из таблицы 16 на с. 41 видно, что наибольшую активность проявили жители Западного 
микрорайона. Это вызвано тем, что там сосредоточено наибольшее количество образователь-
ных организаций. Всего же в опросе приняло участие население из 5 больших микрорайонов 
города (см. таблицу 16) и нескольких его пригородов.  
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Таблица 16. Распределение количества респондентов по районам 
 

Район проживания респондента 2019 год 2018 год 
Количество 

человек 
Процент Количество 

человек 
Процент 

Западный 1054 40,3 1070 40,7 

Торговая сторона 577 22 481 18,3 
Центральный 367 14 373 14,2 

Псковский 362 13,8 418 15,9 
Северный 214 8,2 209 7,9 

Другое 43 1,7 81 3 

 
Среди опрошенных 1596 человек (61 %) оценивали работу общеобразовательных организа-

ций, 1021 (39 %) – дошкольных образовательных организаций (в 2018 году – 1614 и 1018 соот-
ветственно).   

Средний возраст респондентов составил 38 лет (в прошлом году – 37). В данном опросе 
большинство респондентов (72,8 %) имеют высшее образование. Со средним (специальным) 
образованием 684 человека (26,3 %), и 27 человек (0,9 %) имеют ученую степень.  

На вопрос «Как Вы оцениваете работу своей образовательной организации, в которой обу-
чается Ваш ребенок?» респонденты ответили следующим образом (см. таблицу 17): 
 
Таблица 17. Оценка работы образовательной организации, которую посещает ребенок 

 

Отношение к ОО Количество человек Процент 
Положительно (меня все устраивает) 692 26,4 
Скорее хорошо (имеются отдельные недостатки) 1480 56,6 

Отрицательно (имеются серьезные недостатки) 191 7,3 
Затрудняюсь ответить 254 9,7 

 
По данным опроса более половины респондентов (56,6 %) отмечают отдельные недостатки, 

которые влияют на оценку деятельности образовательной организации, то есть на уровень от-
ношения к самой образовательной организации (в 2018 году так отвечали 50,6 %). Однако в 
целом (83 % опрошенных) оценивают работу ОО, которую посещает их ребенок, положительно, 
что чуть ниже данных  2018 года – 87 % опрошенных. 

Ответы на вопросы «Удовлетворены ли Вы качеством преподавания в Вашей образова-
тельной организации, если Ваш ребенок посещает детский сад?» и «Удовлетворены ли Вы каче-
ством преподавания в Вашей образовательной организации, если Ваш ребенок посещает обра-
зовательную организацию (школу, гимназию, лицей)?» распределились следующим образом (см. 
таблицы 18 и 19 соответственно). 

 
 

Таблица 18. Удовлетворенность качеством преподавания в дошкольной образовательной ор-
ганизации 

 

 Количество человек Процент 
Моему ребенку нравятся занятия в детском саду, я вижу 
результат и удовлетворен(а) им 

509 49,9 

Моему ребенку не всегда нравятся проводимые занятия, но 
результатом я удовлетворен(а) 

368 36 

Моему ребенку не всегда интересны занятия, материал час-
то не усваивается, результата практически нет 

96 9,4 

Меня не удовлетворяет качество проводимых занятий 48 4,7 

 
Таблица 19. Удовлетворенность качеством преподавания в общеобразовательной организации 

 

 Количество человек Процент 
Полностью удовлетворен(а) качеством преподавания всех 
предметов 

405 25,4 

В целом удовлетворен(а), но вижу недостатки в преподава-
нии отдельных предметов 

879 55,1 

Скорее неудовлетворен(а) 166 10,4 
Не удовлетворен(а) полностью 146 9,1 

 
Из таблиц 18 и 19 видно, что процент родителей, полностью удовлетворенных качеством 

преподавания, больше среди респондентов, 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 школах, и для них на пер-
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вый план выходят в большей степени комфортные условия пребывания ребенка в течение 
10 часов в детском саду, наличие достаточно современной развивающей среды, удовлетвори-
тельное питание, психологический климат среди детей и взаимоотношения с воспитателями. 
Данные показатели остались на прежнем уровне в сравнении с данными 2018 года. 

Не удовлетворены качеством проводимых занятий (уроков) 4,7 % и 9,1 % опрошенных со-
ответственно. В 2018 году таких ответов было – 5,2 % и 7,8 % соответственно. 

Оценивая соответствие содержания и уровня преподаваемых учебных дисциплин в обра-
зовательной организации требованиям времени (один из новых вопросов, предложенных рес-
пондентам в этом году), родители ответили следующим образом (см. таблицу 20). 
 

Таблица 20. Соответствие содержания и уровня преподаваемых учебных дисциплин в образо-
вательной организации требованиям времени 

 

 Количество человек Процент 
Полностью соответствует 559 21,4 

В основном соответствует 1288 49,2 

Частично соответствует 277 10,6 
В целом соответствует 182 7 

Затрудняюсь ответить 311 11,8 
 

Также респондентам было предложено оценить удовлетворенность взаимоотношениями их 
ребенка с педагогами, своими отношениями с педагогами и отношениями с администрацией 
образовательной организации. Данные отражены в таблицах 21, 22, 23.  
 

Таблица 21. Удовлетворенность родителей взаимоотношениями педагогов и ребенка 
 

 Количество человек Процент 
Да 1946 74,4 
Нет 118 4,5 

Частично неудовлетворен(а) 553 21,1 
 

Таблица 22. Удовлетворенность родителей своими отношениями с педагогами 
 

 Количество человек Процент 
Да 2000 76,4 
Нет 111 4,2 

Частично неудовлетворен(а) 506 19,4 
 

Таблица 23. Удовлетворенность родителей своими отношениями с администрацией ОО 
 

 Количество человек Процент 
Да 1973 75,4 

Нет 190 7,4 
Частично неудовлетворен(а) 450 17,2 

 

Более 74 % опрошенных удовлетворены взаимоотношениями своего ребенка и педагогов, 
своими взаимоотношениями с педагогами ОО, с администрацией ОО. Чуть увеличился показа-
тель удовлетворенности взаимоотношениями детей и педагогов по сравнению с 2018 годом. 
В прошлом году он составлял 68,7 %. 

При ответе на вопрос «Укажите сильные стороны образовательной организации, в которой 
обучается Ваш ребенок» респонденты могли выбрать любое количество вариантов из предложен-
ных. Среди сильных сторон образовательных организаций в первую очередь родители (законные 
представители) отмечают расположение образовательной организации, высокий профессионализм 
работающих педагогов и комфортные условия пребывания (см. таблицу 24). Высокий уровень за-
щищенности и внедрение здоровьесберегающих технологий и программ отмечают как сильные 
стороны школы (детского сада) всего 12,2 % и 10,5 % опрошенных соответственно.  
 

Таблица 24. Сильные стороны образовательной организации 
 

Сильные стороны Количество человек Процент 
Расположение образовательной организации 1760 67,3 

Высокий уровень профессионализма преподавателей (воспитателей) 1333 50,9 

Комфортные условия пребывания ребенка в ОО 1255 48 
Организация питания обучающихся (воспитанников) 892 34,1 

Вовлечение в процесс обучения родителей 699 26,7 

Большой выбор дополнительных услуг (группы продленного дня, сек-
ции и кружки, внеклассная работа и т. д.) 

674 25,8 

Высокий уровень защищенности детей 320 12,2 

Внедрение здоровьесберегающих технологий и программ 276 10,5 
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В сравнении с данными анкетирования, проведенного в 2018 году, стало больше респонден-
тов, выделяющих расположение образовательной организации как ее сильную сторону (в 2018 – 
56,6 %), уменьшилось число опрошенных, отмечающих как сильные стороны организацию пита-
ния и большой выбор дополнительных услуг (в 2018 – 43,5 % и 38,8 % соответственно).  

Вопрос «Пользуетесь ли Вы сайтом образовательной организации, в которой обучается Ваш 
ребенок?» был новым для жителей Великого Новгорода, участвовавших в этом году в опросе.  

42,4 % (1109 человек) выбрали ответ «Да» на данный вопрос, соответственно 57,6 % (1508 рес-
пондентов) – ответ «Нет». Считаем, что администрации образовательных организаций необходимо 
учесть полученные данные при наполнении информацией официальных сайтов учреждений.  

Ответ на вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, проблемы (недостатки) в образовательной органи-
зации, которую посещает Ваш ребенок, являются наиболее острыми?» предполагал выбор од-
ного из предложенных вариантов, либо указание своего. Среди проблем в системе образова-
ния, которые отмечали респонденты, лидирующую позицию занимает проблема плохого мате-
риально-технического оснащения образовательных организаций (см. таблицу 25). 

 
Таблица 25. Проблемы в образовательных организациях Великого Новгорода. 

 

Проблемы в системе образования Количество человек Процент 

Плохое материально-техническое оснащение 2051 78,4 
Неудовлетворительное качество обучения 335 12,8 

Недостаточное количество мероприятий, стимулирующих 
творческую активность 

735 28,1 

Отсутствие взаимопонимания между педагогами и обучаю-
щимися 

452 17,3 

Низкий уровень квалификации педагогов 104 4 
Другое 121 4,6 

Нет проблем 43 1,6 
Затрудняюсь ответить 7 0,3 

 
В сравнении с данными анкетирования 2018 года значительно возросло количество рес-

пондентов, называющих в качестве острых проблем плохое материально-техническое оснаще-
ние (в 2018 – 64,8 %) и недостаточное количество мероприятий, стимулирующих творческую 
активность детей (в 2018 – 7,8 %). Среди других проблем опрошенные называли: «Недостаточ-
ное финансирование ремонтных работ (необходима замена окон, ремонт цоколя и уличных 
крылец)», «Нехватка педагогов (учителей, воспитателей)», «Слишком большое количество учеб-
ных дисциплин (предметов), что не оставляет достаточного количества времени для хорошей 
подготовки к основным предметам и занятиям по интересам, например, спортом», «Нет льгот-
ных кружков, которые могли бы позволить себе многодетные и малообеспеченные семьи», «Ма-
ло практики (экспериментов) по профильным предметам», «Нет учебников», «Большая напол-
няемость групп (классов)», «Отсутствие интереса к результатам обучения, равнодушие, фор-
мальный подход», «Обучение во вторую смену», «Режим работы (для детских садов)». 

На вопрос «Приходилось ли Вам или Вашим знакомым привлекать репетиторов для подго-
товки детей к сдаче государственной итоговой аттестации, к ЕГЭ, для поступления в вуз?» жи-
тели Великого Новгорода ответили следующим образом (см. таблицу 26). 

 
Таблица 26. Привлечение репетиторов для сдачи итоговой аттестации 

 

 Количество человек Процент 
Да, по многим предметам 208 7,9 
Да, по отдельным предметам 1269 48,5 

Не приходилось привлекать 1140 43,6 

 
56,4 % респондентов ответили, что им или их знакомым приходилось привлекать репети-

торов для подготовки детей к сдаче экзаменов, для поступления в высшие учебные заведения. 
Данные показатели практические не изменились в сравнении с результатами анкетирования 
2018 года. Однако, как и в прошлом году, считаем, что это достаточно большой процент, и с 
учетом того, что только 50,9 % респондентов отмечают «Высокий уровень профессионализма 
преподавателей (воспитателей)» в качестве сильной стороны образовательной организации, ко-
торую посещает их ребенок, общеобразовательным школам Великого Новгорода стоит обратить 
внимание на качество обучения и на уровень квалификации педагогов. 

Оценить качество предоставления дополнительных услуг, оказываемых ОО Великого Нов-
города, позволили вопросы анкеты «Посещает 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 преподавания в них?» 
(см. таблицы 27 и 28 соответственно (с. 44)).  
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60,3 % (в 2018 – 55,8 %) опрошенных ответили, что их дети посещают кружки и секции, органи-
зованные в образовательной организации. 63,1 % (в 2018 – 64,5 %) из них удовлетворены качеством 
предоставления дополнительных услуг (кружки, секции). Те, кто выбрал «Другое» в качестве ответа, 
указывали, что не посещают кружки и секции по следующим причинам: маленький возраст ребенка 
(до 3 лет), отсутствие выбора секций, обучение во вторую смену, дороговизна. 

 
Таблица 27. Дополнительные услуги (секции, кружки) 

 

 Количество человек Процент 
Посещает 1578 60,3 

Не посещает, т. к. не хочет 249 9,5 
Не посещает в данной ОО, т. к. занимается в другом  
учреждении 

719 27,5 

Другое 71 2,7 

 
Таблица 28. Удовлетворенность качеством предоставления дополнительных услуг 

 

 Количество человек Процент 
Удовлетворен(а) 996 63,1 

Скорее удовлетворен(а) 503 31,9 

Скорее не удовлетворен(а) 61 3,9 
Не удовлетворен(а) 18 1,1 

 
В этом году жителям Великого Новгорода был предложен вопрос «Что изменилось за по-

следние три года в образовательной организации, которую посещает Ваш ребенок? (Укажите, 
пожалуйста, как позитивные изменения, так и негативные, если они есть)». Респонденты на-
зывали следующее: 

- Нет изменений. 
- Увеличение перечня предоставляемых платных образовательных услуг. 
- Повысился уровень квалификации педагогов, улучшились  территория детского сада и 

внутренние оформление помещений и группы. 
- Косметические ремонты, замена окон, жизнь детей в детском саду стала интересней, 

проходят олимпиады, соревнования, досуги для детей. 
- Негативные изменения: переход учителей в другие школы. 
- Многое устраивает. Проводятся очень познавательные родительские собрания с привле-

чением представителей органов полиции, отдела по делам несовершеннолетних и др.   
- На мой взгляд, снизилось качество образования, отсутствует индивидуальная работа. 

Не понял ребенок конкретную тему на уроке, это его проблема. 
- Вторая смена для начальной школы (серьезный минус). 
- Изменился состав учителей, профессионалы со стажем работы, к сожалению, перешли в 

другие ОУ. 
- Негативные: увеличилось число учебных дисциплин, например второй язык, родная речь и т. п. 
- Очень часто меняются преподаватели,  нет стабильности. 
- Снизилась зарплата педагогов, увеличились требования администрации по участию ро-

дителей в обеспечении материально-технической базы. 
- Не улучшается оснащение кабинетов, учителя постоянно меняются (почему директор 

бездействует?), на общешкольных собраниях говорят о долгах школы, которые надо погасить 
(куда уходят деньги от пожертвований и аренды!). 

- Негативное: за 3 года 3 раза поменялся учитель начальных классов! Положительное: больше 
стало мастер-классов и разнообразных занятий по темам, что детям очень нравится! 

- Электронный дневник не отвечает моим требованиям. То, что в нем, и то, что на са-
мом деле, – совершенно разные вещи. Оценки по некоторым предметам сразу не видно. Педа-
гоги не обращают практически никакого внимания на письма от родителей. В школу попасть 
практически невозможно в удобное для меня время, выдумали запись зачем-то. Методика 
преподавания некоторых учителей оставляет желать гораздо лучшего. Дети в классе не 
дружные, нет коллектива, работа над этим не ведется. Требование денег на собрании от ро-
дителей! Из положительного – только хороший ремонт, чистая школа, опять же за счет ро-
дителей. 

- Организуются интересные мероприятия с родителями. Дети мало гуляют. Вечером нет 
прогулок. 

- Был сделан косметический ремонт и ремонт, предупредивший обрушение здания. В плане 
обучения ничего не изменилось. У педагогов нет навыка вовлечения детей в учебный процесс. 

- Реорганизация негативно сказалась на работе учреждения. 
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- Питание испортилось с внедрением нового меню, дети перестали нормально кушать, не 
видно участие администрации в жизни сада и ее подопечных. 

- Смена руководства и привлечение новых сотрудников, которые одновременно проходят 
обучение – отрицательно. 

- Стоимость дополнительных образовательных услуг, которые мы можем выбрать, не 
повышается уже несколько лет; техника устаревает, нет возможности заниматься робо-
тотехникой, например, спортивные залы нуждаются в ремонте, спортивная площадка то-
же, хотелось бы как в новых школах современную.  

- Стали платить за непосещение детского сада. 
- У нашего классного руководителя два класса на руководстве, наш класс является второ-

степенным, соответственно отношение к детям безразличное, собрание проводилось всего в 
сентябре 1 раз и все, уже апрель! Также по некоторым предметам (геометрия, химия, черче-
ние) «параллельное» отношение учителей к ученикам, подхода никакого нет!!! 

- Появилась пропускная система на территорию детского сада. 
- Занятия проходят в интересной форме. Дети изучают углубленно определенную тему, 

которую они сами выбирают; в группе появились центры активности, где ребенок может вы-
брать, в каком центре он будет заниматься. В саду всегда проходит много разных мероприя-
тий с детьми и с родителями (конкурсы, акции, квесты, праздники и т. д.). Мой ребенок с удо-
вольствием бежит в детский сад и не хочет вечером уходить. 

- Слишком частая смена воспитательского состава даже в течение одного учебного года, 
что приводит к стрессу детей и созданию новых адаптационных периодов. 

- Смена в административном составе школы. 
- Ремонт бассейна. 
- Сад преобразился – и внутренние помещения, заменены окна. Много интересных празд-

ников-дефиле, конкурсы, где дети и родители были вместе. Воспитатели заинтересованы в 
наших детях, их развитии. 

- Объединение садов. Пока не нравится это. Лучше бы осталось по-прежнему.  
- С моей точки зрения, ухудшилось питание в этом году. Стало хуже со сменой меню. 

Увеличилась плата за сад. 
- Улучшилось обучение. 
- Сад чистый, уютный, в группе много игрушек, занимательных дел для детей, для роди-

телей много информации о своем ребенке, окна меняются, ремонты делаются, территория 
облагораживается. 

- Подобрался очень профессиональный, любящий свою работу педагогический коллектив. 
Также респонденты могли внести свои предложения по улучшению работы образовательной 

организации, которую посещает их ребенок. Среди предложений можно выделить следующие: 
- Улучшить материально-техническое оснащение. 
- Изменить режим работы детских садов до 19.00. 
- Улучшить питание (как в детских садах, так и в школах). 
- Увеличить финансирование образовательных учреждений. 
- Устранить нехватку педагогов (воспитателей, нянечек, учителей-предметников). 
- Повысить зарплату педагогам.  
- Благоустраивать пришкольные территории, спортивные площадки, прогулочные участки. 
- Вернуть во все школы «советскую» систему образования. 
- Перейти на пятидневную учебную неделю. 
- Убрать обучение во вторую смену. 
- Уменьшить количество детей в классах (группах). 
- Ввести (сохранить) работу групп продленного дня. 
- Ввести дополнительные уроки для отстающих, чтобы не нанимать репетиторов или не 

заниматься по вечерам с ребенком. 
- Добавить не творческие, а образовательные кружки. 
- Сделать обязательным посещение основных предметов, оставив ребенку право выбора 

остальных, включая право их не изучать. 
- Улучшить образование через мотивацию к обучению у детей (создать разного рода гран-

ты или стипендии для одаренных детей). Индивидуальный подход к каждому учащемуся. Соз-
дать условия преподавателям для реализации своих творческих идей и сделать им достой-
ную заработную плату по результатам их профессиональной деятельности. 

- Отдельные шкафчики у детей. Бесплатный завтрак для детей из многодетных семей. 
- Ввести полноценный ужин для детей. И какие-нибудь доступные кружки для детей из 

многодетных семей. 
- Не хватает внеурочной деятельности, которую можно использовать для развития лич-

ности ребенка и сплочения коллектива, проведения общественно-полезных практик, исследо-
вательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, сорев-
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нований, хоровые студии, школьные спортивные секции, олимпиады, посещение театров, му-
зеев и других мероприятий на добровольной основе в соответствии с выбором участников. Ре-
зультатом таких занятий должно стать раскрытие индивидуальности и потенциала каж-
дого ребенка. Всего этого очень не хватает, по моему мнению. 

- Нужен качественный ремонт школы. Строгая дисциплина на уроках. Убрать предмет 
«ОРКСЭ», больше часов на основные предметы. Бесплатное питание для детей и учителей. 

- Хотелось бы, чтобы в детских садах были отдельные вечерние группы за дополнитель-
ную почасовую оплату. 

- Хочется, чтобы был  выбор дополнительных услуг (секции и кружки), выезды на куль-
турные мероприятия, участия в конкурсах, то есть активную жизнь в целом школы. Учите-
лям необходимо находить подход к детям, выдавать более подробный учебный материал, не 
ссылаясь на просторы Интернета. 

- В будущем хотелось бы оснащение для передвижения «учеников-колясочников» по всей 
школе, а не только по первому этажу. 

- Хотелось бы больше внимания к детям-аллергикам. Да и вообще больше внимания, что-
бы в дальнейшем снизилось травмирование детей! 

- Своевременное заполнение электронного дневника учителями, своевременное выставле-
ние оценок. 

- Школа не должна становиться контрольно-ревизионным органом, детям должно быть 
дано право именно учиться, а значит иметь возможность совершать ошибку, потому что 
это позволяет анализировать себя, свои действия – то есть учиться использовать получен-
ный опыт в будущем. 

- Использование современных методов обучения (ментальная арифметика, скорочтение, 
мемотехники). 

- Нужно перестать натаскивать детей на ОГЭ, ЕГЭ, а нужно заняться их обучением, 
развитием, тем, что они смогут применить в будущей жизни.   

- Оборудовать участки детей современными комплексами, заменить асфальтовое по-
крытие, привлечь к данной проблеме предприятия города, закрепив за ними детские сады, и 
проверять, что сделано конкретно. 

- Больше уделять внимание профориентации. Социально-полезные навыки развивать. 
Уделять внимание учебной нагрузке, усталости учеников, их здоровью. 

- Необходима профилактика буллинга, привлечение к ответу за свои поступки и высказы-
вания нарушителей дисциплины. 

- Уменьшить объем домашних заданий и заданий на каникулы. 
- Улучшать взаимоотношения между детьми и педагогами, понимать, что у каждого ре-

бенка свой темп восприятия материала. С осторожностью высказываться в адрес ребенка, 
особенно с оценочными высказываниями. 

- Необходимо интересное проведение уроков (викторины, дискуссии, семинары, телеуроки, 
соревнования двух классов по знанию дополнительного материала, обзор). 

По-прежнему, есть часть респондентов, которые  высказали опасение, что от их предложе-
ний изменений не произойдет. 

 
Почти одновременно с изучением вопросов по удовлетворенности качеством предостав-

ляемых образовательных услуг среди взрослого населения нашего города проводилось иссле-
дование по изучению удовлетворенности обучающихся школьной жизнь (март–июнь 
2019 года). 

Для проведения исследования использовалась методика, разработанная  доцентом кафед-
ры психологии ПГУ, кандидатом психологических наук А. А. Андреевым. 

Процедура проведения: обучающимся предлагается прочитать утверждения и оценить 
степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен; 
3 – скорее, согласен; 
2 – трудно сказать; 
1 – скорее, не согласен; 
0 – совершенно не согласен. 
Утверждения: 
1. Я иду в школу с радостью. 
2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 
3. В нашем классе хороший классный руководитель. 
4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жиз-

ненной ситуации. 
5. У меня есть любимый учитель. 
6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 
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7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 
8. У меня есть любимые школьные предметы. 
9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 
10. На летних каникулах я скучаю по школе. 
В этом году так же, как и в прошлом, обучающимся, помимо указанных выше вопросов, 

был предложен еще один: «Что бы Вы хотели изменить в школьной жизни?». 
Анкетирование было анонимным и проводилось в дистанционной форме. Организаторы ори-

ентировали на участие в опросе обучающихся 8–11 классов, но так как был использован онлайн-
режим и информация о данной акции была размещена на достаточно большом количестве ресур-
сов, то на вопросы анкеты ответило и незначительное количество обучающихся с 1-го по 7-й клас-
сы (32 человека). Эти данные в дальнейшем не будут учитываться при обобщении результатов, 
так как не являются отражающими истинное положение удовлетворенности данной категории 
обучающихся школьной жизнью. 

 
В опросе приняли участие 1297 обучающихся. Из них: 
 

Таблица 29 
 

Обучающиеся Количество Процент от общего 
числа опрошенных 

1–7 классы 32 2,5 
8 классы 369 28,5 

9 классы 328 25,3 
10 классы 313 24,1 

11 классы 255 19,6 

 
Обработка полученных данных: показателем удовлетворенности обучающегося школь-

ной жизнью (У) является частное от деления суммы баллов, полученной путем сложения оценок 
по всем ответам-утверждениям, на общее количество ответов-утверждений (на 10). 

Если:  
- показатель удовлетворенности больше 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворенности; 
- показатель удовлетворенности больше 2, но меньше 3, то это, соответственно, свидетель-

ствует о средней степени удовлетворенности обучающегося школьной жизнью; 
- показатель удовлетворенности меньше 2 свидетельствует о низкой степени удовлетворен-

ности обучающегося школьной жизнью. 
Результаты анкетирования  
По результатам проведенного опроса можно сделать ряд общих выводов: 
От 82 до 84 % обучающихся 8–11 классов считают школу безопасным местом, где можно 

себя комфортно чувствовать. 
От 72 до 77,4 % обучающихся указанных классов выразили доверие педагогам и испыты-

вают уважительное отношение к своим учителям. 
От 68,8 до 79,7 % обучающихся в трудную минуту могут обратиться к учителю за советом 

и помощью. 
От 39,9 до 50,2 % могут свободно высказать свое мнение на уроке. Наиболее низкий пока-

затель (39,9 %) по данному критерию имеют опрошенные обучающиеся в 9 классах. Это может 
быть связано с тем, что данные обучающиеся в рамках подготовки к выпускным экзаменам за 
курс основной школы поставлены как родителями, так и педагогами в более жесткие рамки по 
сравнению с другими возрастными группами, при этом в силу не окончательной сформиро-
ванности умения результативно вести диалог недостаточно аргументированно и конструктив-
но могут выразить свое мнение, отстоять свою позицию, как например, обучающиеся 11 клас-
сов. В данный возрастной период любая оценка, любое ограничение, в высказываниях или 
действиях, может восприниматься негативно, проявляться как нежелание осуществлять ком-
муникацию с данным человеком, будь то одноклассник, учитель, родитель, в дальнейшем. 

От 36,3 до 45,2 % обучающихся считают, что в школе созданы все условия для развития их 
способностей, и от 28,9 до 39 % – что школа по-настоящему готовит их к самостоятельной 
жизни, причем наиболее низкие показатели по обеим позициям (36,3 и 28,9 соответственно) 
имеют обучающиеся 9 класса. Это может быть связано с тем, что данная категория опрошен-
ных будет находиться после прохождения государственной итоговой аттестации за курс ос-
новной школы на так называемом распутье: осуществлять выбор дальнейшего образования 
(поступление в учреждения среднего профессионального образования или получение среднего 
общего образования в стенах среднего общеобразовательного учреждения). Критическая оцен-
ка своих знаний и умений как на экзаменационных пробах, так и во время экзаменов застав-
ляет девятиклассников определенным образом частично снимать с себя ответственность за по-
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лученные результаты, что и может сказаться на негативной оценке деятельности образова-
тельного учреждения в части развития способностей обучающихся и подготовки их к само-
стоятельной жизни.  

Однако образовательным учреждениям стоит учесть данные показатели в своей деятельности, 
сделав акцент на более интенсивном внедрении в образовательный процесс адекватных сегодняш-
ним школьникам технологий и методов обучения, использовании современных IT-технологий. Мож-
но привести ответы нескольких респондентов на вопрос «Что бы Вы хотели изменить в школь-
ной жизни?», в определенной мере подтверждающие вышесказанное: «Улучшила бы технику в 
компьютерном классе»; «Надо менять подходы к обучению, нам часто не интересно на уроках»; 
«Больше заданий на развитие способностей, меньше натаскивать на экзамены»; «Убрать натас-
кивание на экзамен, развивать разносторонних людей, а не роботов, сдающих ЕГЭ/ОГЭ. Бе-
рите пример с Финляндии!»; «Изменить оснащение в гимназии. Все очень отстает от реально-
сти. Мы словно учимся ездить на велосипеде, когда вокруг уже в космос летают»; «Обеспечить 
электронными учебниками, оснастить гимназию возможностью использовать Интернет для 
обучения – прямо на уроках искать информацию, делать проекты, сразу распечатывать на 
цветных принтерах»; «Нужны уроки про адаптацию к самостоятельной жизни, где учили бы, 
как пройти собеседование, как брать кредит, ипотеку, как взаимодействовать с людьми»; «Хо-
чется привнести разнообразие в уроки, хочется, чтобы люди разных профессий приходили 
чаще (чем 2 раза в год). Хочется уроков на живых примерах из жизни»; «Больше компьютерно-
го обучения в школе. Контрольные и экзамены сдавать на компьютере». 

На вопрос «Что бы Вы хотели изменить в школьной жизни?» обучающиеся, как правило, 
давали следующие ответы: «сделать длиннее каникулы»; «не учиться по субботам»; «побольше 
интересных мероприятий»; «уменьшить количество домашнего задания»; «сделать уроки более 
интересными», «начинать позже учиться», «давать нам больше свободы, самостоятельности», 
«больше доверять нам». 

В целом результаты анонимного опроса показали средний уровень удовлетворенности 
обучающихся школьной жизнью и средний уровень комфортности обучения в школе. 

Подтверждением этого служат результаты, изложенные в таблицах 30 и 31.  
В таблице 20 представлены средние баллы по каждому вопросу по классам, а также общий 

средний балл. Особое внимание стоит обратить на вопросы: № 1 (Я иду в школу с радостью), № 9 
(Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни) и № 10 (На летних 
каникулах я скучаю по школе), так как именно они получили наиболее низкую оценку.  

Стоит отметить высокие показатели по вопросам: № 3 (В нашем классе хороший классный 
руководитель), № 5 (У меня есть любимый учитель) и № 8 (У меня есть любимые школьные 
предметы). Данные вопросы показывают достаточно высокую удовлетворенность обучающих-
ся системой отношений «учитель – ученик». 

 
Таблица 30. Результаты анкетирования обучающихся 8–11 классов (средний балл) 

 

№ Вопросы 8  
классы 

9  
классы 

10 классы 11 классы Итог 
(8–11 классы) 

1 Я иду в школу с радостью 2,25 2,09 2,29 2,19 2,2 

2 В школе у меня обычно хоро-
шее настроение 

2,53 2,4 2,52 2,49 2,47 

3 В нашем классе хороший 
классный руководитель 

3,15 3 3,13 3,02 3,08 

4 К нашим школьным учителям 
можно обратиться за советом 
и помощью в трудной жиз-
ненной ситуации 

2,34 2,17 2,41 2,25 2,29 

5 У меня есть любимый учитель 3,15 3,03 3,13 3,05 3,09 

6 В классе я могу всегда свобод-
но высказать свое мнение 

2,34 2,31 2,5 2,41 2,39 

7 Я считаю, что в нашей школе 
созданы все условия для раз-
вития моих способностей 

2,33 2,19 2,24 2,12 2,22 

8 У меня есть любимые школь-
ные предметы 

3,0 2,87 2,96 2,87 2,93 

9 Я считаю, что школа по-
настоящему готовит меня к 
самостоятельной жизни 

2,15 1,97 1,95 1,89 1,99 

10 На летних каникулах я скучаю 
по школе 

1,58 1,48 1,62 1,47 1,54 

11 Показатель  
удовлетворенности 

2,48 2,35 2,47 2,38 2,42 
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В таблице 31 представлены результаты опроса в параллелях 8–11 классов, разграниченные 
по степеням удовлетворенности. 

 
Таблица 31. Степень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью  

 

№ Показатель  
удовлетворенности 

8 
классы 

9 
классы 

10 
классы 

11 
классы 

Общий показатель 
(8–11 классы) 

1 Высокая степень удов-
летворенности 

88 
(23,8 %) 

59 
(18 %) 

71 
(22,7 %) 

56 
(22 %) 

274 
(21,1 %) 

2 Средняя степень удов-
летворенности 

190 
(51,5 %) 

199 
(60,7 %) 

182 
(58,1 %) 

135 
(53 %) 

706 
(54,4 %) 

3 Низкая степень удов-
летворенности 

91 
(24,7 %) 

70 
(21,3 %) 

60 
(19,2 %) 

64 
(25 %) 

285 
(21,9 %) 

 
Из таблицы 31 видно, что 75,5 % обучающихся, участвовавших в анкетировании, в целом 

удовлетворены школьной жизнью, условия, созданные образовательной организацией, являют-
ся достаточно комфортными для их обучения.  

 

6. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 
6.1. Финансовое обеспечение муниципальной системы образования 

На финансирование отрасли «Образование» в 2018 году из консолидированного бюджета 
города было направлено 2 218 587,0  тыс. рублей (снижение к уровню 2017 года  – незначи-
тельное = 0,5 %). Доля направляемых на образование расходов в общем объеме расходов кон-
солидированного бюджета Великого Новгорода составила около 60 % (таблицы 32, 33).  
               
Таблица 32. Структура выделенных средств по отрасли «Образование» по источникам финан-
сирования (тыс. руб.) 

 
 2015 

 
2016 

 
2017 2018 На 

01.07.2019 

Всего,  
в том числе: 
(тыс. руб./%) 

1999332,3  
100 % 

2782646,5 
100 % 

2228735,4 
100 % 

2218587,0 
100 % 

2335748,8 
100 % 

Средства, предоставляемые в фо-
рме субсидий и субвенций из фе-
дерального бюджета 

73446,6 
3,7 % 

605031,1 
21,7 % 

14668,8 
0,6 % 

35922,5 
1,6 % 

63051,9 
2,7 % 

Средства  
областного  
бюджета 

1230959,6 
61,6 % 

1382063,2 
49,7 % 

1379157,3 
61,9 % 

1349132,0 
60,8 % 

1387886,5 
59,4 % 

Расходы  
городского бюджета 

694926,1 
34,7 % 

795552,2 
28,6 % 

834909,3 
37,5 % 

833532,5 
37,6 % 

884810,4 
37,9 % 

 
Таблица 33. Структура выделенных средств городского бюджета по отрасли «Образование» 
(тыс. руб.) 

 
 2015 

 
2016 

 
2017 2018 На 

01.07.2019 
Всего,  
в том числе: 

694926,1 
100 % 

670951,8 
100 % 

834909,3 
100 % 

833532,5 
100,0 % 

884810,4 
100 % 

Строительство новых объектов 
ОУ 

 399,6 
0,06 % 

«Ивушки» 

124749,4 
15,6 % 

«Ивушки» 

45987,4 
5,5 % 

31042,0 
3,5 % 

ФОТ с начислениями 368 937,2 
53,1 % 

360300,6 
53,7 % 

380025,2 
45,5 % 

420072,8 
50,4 % 

463901,7 
52,4 % 

Коммунальные  
платежи 

159 576,1  
23,0 % 

190102,7 
28,3 % 

226815,1 
27,2 % 

244514,2 
29,3 % 

222854,5 
25,2 % 

Материальные  
затраты 

6 198,6 
0,9 % 

6223,6 
0,9 % 

7657,7 
0,9 % 

19155,4 
2,3 % 

18361 
2,1 % 

Очистка сточных вод - - - 6297,1 
0,8 % 

7423,7 
0,8 % 

Налоги 30371,3 
4,4 % 

24776,5 
3,7 % 

25868,7 
3,1 % 

39772,6 
4,8 % 

61791,5 
7,0 % 

Питание 11 152,6 
1,6 % 

11 722,6 
1,7 % 

8144,8 
1 % 

9648,1 
1,2 % 

9637,2 
1,1 % 
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 2015 
 

2016 
 

2017 2018 На 
01.07.2019 

Летний отдых    25688,1 
3,1 % 

29868,1 
3,4 % 

Текущий ремонт 28 559,7 
4,1 % 

7 844,0 
1,2 % 

5363,1 
0,6 % 

14158,6 
1,7 % 

11252,6 
1,3 % 

Ремонт и восстановление прогу-
лочных веранд 

10 259,2 
1,5 % 

850,0 
0,1 % 

- 200 
 

450 
0,1 % 

Установка и восстановление ог-
раждений 

8 145,8 
1,2 % 

4 770,0 
0,7 % 

1208,1 
0,1 % 

1943,4 
0,2 % 

1300,0 
0,1 % 

Первичные меры пожарной  
безопасности 

9 005,1 
1,3 % 

9 025,0 
1,3 % 

1931,3 
0,2 % 

350 4516,7 
0,5 % 

Капитальный ремонт спортивных  
площадок 

4 028,8 
0,6 % 

5 247,3 
0,8 % 

-   

Открытие новых групп 5 711,7 
0,8 % 

0,0 -   

Модернизация РСДО  
(софинансирование) 

869,1 
0,1 % 

0,0 - -  

Софинансирование бланки 3,6 
0 % 

3,5 
0 % 

3,8 
0 % 

4,0 4,0 

Софинансирование питьевой 
режим 

1942,6 
0,3 % 

558,1 
0,1 % 

736,2 
0,1 % 

106,6 113,2 

Софинансирование безопас-
ность 

2006,0 
0,3 % 

7052,4 
1,1 % 

1319,6 
0,2 % 

1532,8 
0,2 % 

1532 
0,2 % 

Софинансирование инноваци-
онные модели развития 

- - - 105,3  

Программа «Доступная среда»  
(софинансирование) 

329,3 
0,05 % 

846,0 
0,1 % 

370,8 
0,05 % 

140,0 128,3 

Установка систем  
видеонаблюдения 

  6600,0 
0,8 % 

449 
0,1 % 

 

Перепрофилирование групп в 
действующих ДОУ 

    7800,0 
0,9 % 

Приобретение оборудования для 
вновь строящихся садов 

    10000,0 
1,1 % 

Цифровая образовательная среда     21,2 
Модернизация инфраструктуры 
общего образования 

    32,8 

Проведение общегородских ме-
роприятий в рамках Программы 

   3127,1 
0,4 % 

2779,9 
0,3 % 

 
Одной из приоритетных задач Администрации Великого Новгорода, в соответствии с  

«майскими» 2012 года Указами  Президента, по-прежнему,  является сохранение заработной 
платы работников образовательных учреждений на уровне средней заработной платы в регио-
не. При этом все целевые показатели по оплате труда, установленные «дорожными картами», в 
2018 году были достигнуты. 

Средняя заработная плата по отрасли образования на 01 января 2019 года составила   
22878,15 руб. (2018 г. – 21 551,10 руб.),  в том числе: 

 
Таблица 34  

 

Наименование 
учреждений 

2016 г. 
факт 

2017 г. 
факт 

 

2018 г. 
план факт исполнение 

Дошкольные образова-
тельные учреждения 

23 360,0 23 444,42 24645,6 24645,6 
 

100 % 

Общеобразовательные 
учреждения 

26 120,0 26 352,98 27858,0 27858,0 100 % 

Учреждения дополни-
тельного образования 

20 958,0 24 045,31 27440,0 27440,0 100 % 

 
Средняя заработная плата по прочим учреждениям составила в 2018 г. – 21 965,25 руб. 

(в 2017 г. – 21 286,04).  
 
Исполнение публичных обязательств 
В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих МАОУ, в 2018 году из 

средств областного бюджета выплачивались компенсации:  



____________________________________________________________ Публичный доклад 

МЕНТОР 2’2019 51 

По начислению и выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, вы-
плачена компенсация на 01.01.2019 в сумме 6820058,51 (исполнение – 100 % от плана) на 
3233 ребенка, в том числе: 

- на первого ребенка – 20 % – на 972 ребенка в сумме 724755,26 рублей; 
- на второго ребенка – 50 % – на 1431 ребенка в сумме 3169854,6 рублей;   
- на третьего ребенка –70 % – на 850 детей в сумме 2925448,65 рублей.  
По выплате компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно обучающимся МОУ, 

проживающим в сельских населенных пунктах на расстоянии свыше 1 км, из областного бюд-
жета выделено средств на 2018 год в сумме 644700 руб. За 2018 года предоставлено 695 вы-
плат  компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно на сумму 611510 рублей. Оста-
ток финансирования 33190 рублей возвращен в бюджет 28.12.2018. Процент исполнения 
бюджета – 94,85. 

На выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя предусмот-
рены средства в бюджете в размере 13 554,0 тыс. руб., на 01.01.2019 произведена выплата в 
сумме 13 554,0 тыс. руб. 940 педагогическим работникам. 

В областном бюджете по Закону «О мерах по социальной поддержке обучающихся» преду-
смотрены средства: 

- на частичную компенсацию расходов детям с ограниченными возможностями здоровья 
2-х разовым питанием: 

в ДОУ – 55 руб. в день на 1047 детей в общей сумме 8 396,0 тыс. руб.; 
в ОО – 65,5 рублей в день на 238 детей в общей сумме 2 069,3 тыс. руб.; 
- на частичную компенсацию расходов на питание обучающимся из малоимущих семей, кото-

рые обучаются в МОУ, в том числе и на дому, – 15,0 руб. в день в общей сумме 1 438,0 тыс. руб. для 

739 детей; 
- на частичную компенсацию расходов на питание обучающимся, являющимся детьми-

инвалидами, которые обучаются в МОУ, – 15,0 руб. в день в общей сумме 233,3 тыс. руб. для 125 
детей; 

- на полную компенсацию расходов на питание воспитанников, которые обучаются с про-
живанием в МОУ с наименованием «интернат» – 131,0 руб. в день в общей сумме 2 203,4 тыс. руб. 
для 88 детей. 

Дополнительно при исполнении государственных полномочий в 2018 году были предусмот-
рены средства бюджета Великого Новгорода на компенсацию питания воспитанников ДОУ в 
сумме 9 656,6 тыс. руб., в том числе: 

- на компенсацию расходов на питание детей-инвалидов – в сумме 2 402,9 тыс. руб. на 154 
воспитанника; 

- на компенсацию расходов на питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей – в сумме 1 425,8 тыс. руб. на 81 воспитанника; 

- на компенсацию расходов на питание детей с туберкулезной интоксикацией – в сумме 
56,9 тыс. руб. на 2 воспитанников; 

- на питание воспитанников из многодетной семьи – в общей сумме 5 771,0 тыс. руб. на 
1560 воспитанников. 

Кроме этого, финансовое обеспечение осуществлялось: 
За счет участия в федеральных программах и получения грантов 
Школа № 36 стала победителем конкурсного отбора на предоставление в 2018 году из фе-

дерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Субсидия 
на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям» приоритетного проекта «Доступное дополни-
тельное образование для детей» направления (подпрограммы) «Развитие дополнительного обра-
зования детей и реализация мероприятий молодежной политики» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» и получила 9937,4 тыс. рублей из федерального 
бюджета и 6000,0 тыс. рублей из областного бюджета, с учетом привлеченных собственных 
средств в размере 4000,0 тыс. рублей. Средства были использованы в полном объеме  на соз-
дание на территории школы № 36 современной площадки для обучения и творчества в сфере 
информационных технологий для детей и подростков «IT-CUBE». 

Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова стал победителем кон-
курсного отбора в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» и получил грант в форме субсидии из феде-
рального бюджета в сумме 660,0 тыс. рублей, субсидию из областного бюджета в сумме 
2000,0 тыс. рублей и с учетом собственных средств в размере 105,3 тыс. рублей (софинансиро-
вание). Средства использованы в полном объеме на  реализацию приоритетного проекта «Дос-
тупное дополнительное образование для детей». 
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За счет средств от приносящей доход деятельности, что в 2018 году по сравнению с 
2017 годом составило 10,1 % 

В 2018 году получено средств от приносящей доход деятельности всего – 483653,9 тыс. 
рублей, в том числе:  

от привлечения спонсорских средств и пожертвований – в сумме 45863,2 тыс. рублей; 
от оказания платных образовательных услуг и родительской платы в дошкольных образо-

вательных учреждениях получено 431028,8 тыс. рублей; 
от сдачи имущества в аренду получено 6688,0 тыс. рублей; 
прочие доходы – 73,9 тыс.рублей. 
За счет средств на реализацию программных мероприятий (Программ разного уровня) 
В 2018 году выделены средства на мероприятия в рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской 
области на 2014–2020 годы», в том числе: 

доступ к сети «Интернет» в сумме 894,2 тыс. руб., на 01.01.2019 г.  профинансировано в 
размере 894,2 тыс. руб.; 

приобретение учебников – 20 737,4 тыс. руб., на 01.01.2019 г. финансирование составило 
20 737,4 тыс.руб.; 

приобретение и изготовление бланков – 396,3 тыс. руб., на 01.01.2019 г. профинансирова-
но в полном объеме; 

обеспечение безопасности – 6 131,0 тыс. руб., на 01.01.2019 г.  профинансировано в раз-
мере 6 131,0 тыс. руб. 

В 2018 году выделены бюджетные назначения на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы в сумме 
763,0 тыс. руб. Финансирование на 01.01.2019 г. получено в полном объеме. 

В декабре 2018 года выделены дополнительные средства в размере 1 003,7 тыс. руб. на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов на оказание финансовой поддержки уча-
стникам Программы «Учитель для России». Профинансировано в полном объеме.  В 2018 году 
неиспользованный остаток средств в сумме 45,85015 тыс. руб. возвращен в министерство об-
разования Новгородской области. На 01.01.2019 г. финансирование составило 957,8 тыс. руб. 

На 2018 год выделены средства на мероприятия в рамках муниципальных целевых про-
грамм, в том числе: 

1. Муниципальная программа Великого Новгорода «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Великого Новгорода» 
на 2017–2023 годы; 

- подпрограмма «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Вели-
кого Новгорода» муниципальной программы Великого Новгорода «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории 
Великого Новгорода» на 2017–2023 годы – выделены средства в сумме  350,0 тыс. руб.,  на 
01.01.2019 года финансирование составило 350,0 тыс. руб. 

2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 
в Великом Новгороде» на 2017–2023 годы выделены средства в сумме   1943,4 тыс. руб. 

3. Муниципальная программа в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Нов-
городской области» государственной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014–2018 го-
ды и на плановый период до 2020 года» – предусмотрены бюджетные назначения в размере 
2026,3 тыс. руб., на 01.01.2019 г.  финансирование составило 2 026,3 тыс. руб. 

4. Установка систем видеонаблюдения – 449,0 тыс. руб.,  на 01.01.2019 года финансиро-
вание составило 449,0 тыс. руб. 

5. Установка и восстановление ограждений территории – 1494,4 тыс. руб., на 01.01.2019 
года финансирование составило 1494,4 тыс.руб. 

6. Финансовая поддержка участникам программы «Учитель для России» – выделено лими-
тов 1 003,6 тыс. руб., на 01.01.2019 финансирование составило 957,8 тыс. руб., недофинанси-
рование составило 45 850,15 руб.  

На 2018 год выделены средства из местного бюджета в исполнение полномочий: 
- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 

время в сумме 38062,2 тыс. руб., на 01.01.2019 года финансирование составило 
38061,8 тыс. руб.; недофинансирование составило 103,20 руб.  

- на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных об-
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щеобразовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования 
детей в сумме:  

субсидия – 6131,0 тыс. руб., на 01.01.2019 года финансирование составило 6131,0 тыс. руб.;  
софинансирование – 1532,8 тыс. руб., на 01.01.2019 года финансирование составило 

1532,8 тыс. руб. 
С привлечением средств федерального бюджета построена и принята в эксплуатацию 

школа № 36 в жилом районе «Ивушки» на 1350 мест, завершено строительство такой же со-
временной школы № 37 в наиболее густонаселенном Псковском жилом районе. Строительство 
новых школ позволит решить вопрос по 2-й смене в общеобразовательных школах города.  

На завершение мероприятий по строительству зданий школ из бюджета города были выде-
лены бюджетные инвестиции в сумме 22993,7 тыс. рублей, из них школе № 36 – 12993,7 тыс. 
рублей, школе № 37 – 10000,0 тыс. рублей. 

В 2018 году  школе № 37 из бюджета Великого Новгорода выделена инвестиция на приоб-
ретение учебного оборудования в размере 32 993 тыс. рублей. 

В рамках реализации мер социальной поддержки обучающимся и воспитанникам 
муниципальных образовательных организаций Великого Новгорода на основании поста-
новлений Администрации Великого Новгорода с 1 января 2018 был изменен порядок и раз-
мер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
ОУ, реализующих программу дошкольного образования, за один день посещения ребенком: 

для всех категорий родителей (законных представителей), за исключением отдельных кате-
горий, составляет 105,0 рублей; 

плата за присмотр и уход за детьми из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, обучающимися в муниципальной образовательной организации, реализующей програм-
му дошкольного образования, взимается в размере 50 процентов от установленной и составля-
ет 52,5 рублей; 

плата за присмотр и уход за детьми отдельных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы дошкольного образования (за исключением руководите-
лей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров, педагогических работников), обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольно-
го образования, взимается в размере 60 процентов и составляет 63,0 рублей; 

плата за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щимися в  муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошколь-
ного образования, взимается в размере 50 процентов и составляет 52,50 рублей. 

Плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муници-
пальной образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования, не 
взимается. 

Средний размер родительской платы  за присмотр и уход за детьми в  муниципальных об-
разовательных организациях установлен ст. 22 областного закона Новгородской области от 
28.12.2017 № 210-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» и составляет: 

- 80 рублей для малоимущих семей; 
- 40 рублей для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 
- 25 рублей  для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенство-
вания предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев нуждаемости», в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения (ЕГИССО) внесены сведения о получателях и лицах, являющихся 
основанием для возникновения права получения мер социальной защиты (поддержки) в виде 
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, с помощью 
программного обеспечения «Ассистент ЕГИССО» в количестве  5458 человек. 

Главным администратором доходов и главным администратором расходов бюджетных 
средств, ПНО и комитетом проведены инвентаризации расчетов. Расхождений не выявлено.  

Инвентаризации проведены во всех подведомственных учреждениях. Результаты отраже-
ны в протоколах учреждений. Расхождений по результатам инвентаризации, проведенной в 
целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности, нет.  

Внешних контрольных мероприятий, проводимых Контрольной Счетной Палатой  в 2018 
году, не было.  

Контрольных мероприятий в отчетном периоде, проводимых Контрольно-ревизионным 
управлением Администрации Великого Новгорода (КРУ)  в отношении комитета по образова-
нию, ПНО, ГАДБС и ГРБС, не было.  
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Ведение бюджетного учета за отчетный период осуществлялось в соответствии с законом «О бух-

галтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об ут-
верждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». Составление бюд-

жетной отчетности производится в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».  

Мероприятия по организации бюджетного учета в подведомственных образовательных уч-

реждениях обсуждаются на совещаниях и семинарах, проводимых МБУ «ЦФБО МСОВН». 
В целом выделенные бюджетные средства за отчетный период использовались эффективно 

и по целевому назначению. 

 

 

6.2. Кадровое обеспечение и сопровождение профессиональной деятельности специа-
листов муниципальной системы образования 

24 июня 2019 года в  Государственной Думе РФ прошли большие парламентские слушания 

на тему: «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации». 

О состоянии современного образования с докладом выступила Министр просвещения Рос-

сийской Федерации Ольга Юрьевна Васильева. Она отметила две задачи, которые определил 

национальный проект «Образование» – это «вхождение в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования и воспитание гармоничной, социально ответственной лично-

сти». В тоже время Ольга Юрьевна подчеркнула: «Эффект будет заключаться в повышении ка-

чества образования через его обновление и содержания, и инфраструктуры. Но главное, мы 

понимаем, что без духовного проводника, которым является учитель, у нас ничего 

не получится». Неслучайно поэтому обеспеченность квалифицированными педагогическими 
кадрами остается важнейшим социально-экономическим параметром развития системы обра-

зования, которое в значительной степени зависит от ценностных ориентиров, квалификации и 

мастерства педагогов, профессиональных и человеческих качеств каждого из них.  

ОУ Великого Новгорода укомплектованы педагогическими кадрами на 100 %. В организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города, работают более 

5 тыс. человек. 
100 % педагогов и руководителей, подлежащих аттестации, аттестованы в соответствии с 

действующим законодательством. Сравним некоторые показатели: 
 

Таблица 35 
 

 Первое полугодие  
2017 года 

Первое полугодие  
2018 года 

Первое полугодие 
2019 года 

Аттестовано от числа подлежащих 
аттестации 

363 педагога 
(67,9 %) 

412 педагогов 
(71 % ) 

561 педагог 
(69 %) 

на высшую и первую категории от 
числа аттестованных в текущем 

году, из них аттестовано: 

277 человек 
(76,3 %) 

334 человека 
(81 %) 

460 человек 
(82 %) 

На высшую категорию 54 % педагогов 61 % педагогов 68 % педагогов 

 

 

Одним из условий обеспечения высокого качества образования является развитие кадро-
вого потенциала. 

В 2018–2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях работали 2178 чел. Из них 

1544 педагога, в том числе 1347 учителей. 100 % педагогов общеобразовательных учреждений 

соответствуют квалификационным требованиям.  

94 % (96 % – 2018 г.) учителей имеют высшее профессиональное образование.  
40 % (39 % – 2018 г.) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 22 % 

(24,7 % – 2018 г.) – первую (диаграмма 7). 

Доля учителей в возрасте до 35 лет (347 чел.) в общей численности учителей общеобразова-

тельных учреждений составляет 25,7 % (23,8 % в 2017–2018 учебном году). В школах города 

трудятся педагоги, имеющие большой опыт работы. 54,5 % (56,3 % в 2017–2018 учебном году) 

из них имеют педагогический стаж более 20 лет. Учителя в возрасте старше 60 лет составляют 
12 % (10,8 % в 2017–2018 учебном году) (диаграммы 7, 8, 9 на с. 55). 
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Диаграмма 7. Квалификация педагогов ООУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 8. Педагогический стаж учителей ООУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 9. Возрастной состав педагогов ООУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дошкольных образовательных учреждениях работают 2769 чел. Педагогических работ-

ников – 1370 чел. Высшее профессиональное образование имеют 67 % педагогов. 41 % (38 % в 
2018 году) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 33,7 % – первую (диа-
грамма 10). 

В соответствии с требованиями к реализации ФГОС общего образования образовательные 
учреждения должны быть обеспечены кадрами социальных педагогов, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов и учителей-дефектологов.  

В 2018–2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях работают 26 социальных 
педагогов, 30 педагогов-психологов, 10 учителей-логопедов. 
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Диаграмма 10. Квалификация педагогов ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 11. Педагогический стаж педагогов ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 12. Возрастной состав педагогов ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93,8 % (78,4 % в 2018 г.) ДОУ имеют в штате 91 учителя-логопеда, 18,6 % (13,7 % – в 

2018 г.) – 27 дефектологов, 49 % (37,3 % в 2018 г.) – 31 педагога-психолога.  
За первое полугодие 2019 года повысили квалификацию 621 руководитель и педагог (56 % 

от запланированного числа). Особого внимания требует организация повышения квалифика-
ции педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году 
прошли курсовую подготовку по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся с 
ОВЗ 276 человек (22 % от общего числа работников, повысивших квалификацию в 2018 году). 
В первом полугодии 2019 года – 67 человек (11 % от повысивших квалификацию).  
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Значительную роль в повышении уровня квалификации кадров образовательных органи-
заций играет работа по поэтапному введению профессиональных стандартов на основе планов 
по организации применения профессиональных стандартов, утвержденных с учетом мнений 
представительных органов работников учреждений. Реализацию мероприятий по введению 
профессиональных стандартов необходимо завершить не позднее 1 января 2020 года. 
В 2019 году продолжена работа по реализации положений Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 о внедрении профессиональных стандартов. 
С целью эффективной работы по внедрению профстандартов с 2017 года проведен ряд семи-
наров для руководителей и лиц, ответственных за данную работу в подведомственных учреж-
дениях, разработаны и размещены на портале комитета алгоритм работы по внедрению про-
фессиональных стандартов и форма для самоанализа. 

Поощрение и моральное стимулирование работников – важнейшие направления работы с 
кадрами. Признание заслуг работника – значимая часть мотивации. Сотрудникам необходимо 
знать не только то, насколько они достигли своих целей или выполнили свою работу, но также 
и то, что их достижения оценены должным образом. Стимулирование направлено на мотива-
цию работника к эффективному и качественному труду, который позволяет оказывать образо-
вательные услуги высокого качества. Таким образом, стимулирование труда работников сферы 
образования не является частным делом конкретной организации, а играет важную роль в 
экономическом развитии страны, в процветании национальной экономики. 

В сфере образования Великого Новгорода выстроена система работы по моральному сти-
мулированию.  

В 2018–2019 учебном году наградами различного уровня отмечен труд 686 работников 
системы образования: 

- наградами муниципального уровня – 544 работников;  
- регионального – 142; 
- 5 педагогам дошкольных учреждений и одному руководителю учреждения дополнитель-

ного образования объявлена Благодарность Президента Российской Федерации. 
В системе ведется работа по привлечению молодых специалистов в образовательные учре-

ждения. За период с 2016 по 2018 год в образовательные учреждения прибыли 247 молодых 
специалистов. В перспективе это количество должно возрастать за счет выпускников учреж-
дений высшего профессионального образования, направленных образовательными учрежде-
ниями на обучение по «целевым контрактам». 

Педагоги со стажем работы до пяти лет в ДОУ составляют 20 % (22,3 % в 2018 го-
ду), в общеобразовательных учреждениях – 16,1% (15,9 % в 2018 г.) (диаграмма 11). 

Учреждения, в соответствии с Положениями об оплате труда работников, устанавли-
вают стимулирующие выплаты начинающим педагогам. 

В рамках муниципального проекта «Апдейт системы наставничества в сфере общего 
образования Великого Новгорода» организована работа с молодыми специалистами. 

Понимание, что молодые специалисты – стратегический ресурс развития системы образо-
вания Великого Новгорода и от того, как сложится начало педагогической карьеры, зависит 
«долгожительство» в профессии, является основой совместной работы специалистов комитета 
по образованию Великого Новгорода, сотрудников Института образовательного маркетинга и 
кадровых ресурсов и педагогических коллективов образовательных организаций. Важно не 
потерять начинающих педагогов, заинтересовать профессией, создать условия для того, чтобы 
сработала формула «успешный старт = успешный результат».  

В 2018 году в ОУ города пришли 75 молодых специалистов. Открыл учебный год традици-
онный Форум молодых специалистов «Формула успеха: от мечты до воплощения», который в 
этом году прошел на базе школы № 17.  

С целью закрепления молодых специалистов в ОУ и оказания им практической помощи 
продолжила работу Школа молодого специалиста (ШМС), в деятельности которой в 2018–
2019 учебном году участвовали 45 педагогов (12 педагогов из 7 ОУ, 33 дошкольных работни-
ков – из 21 ДОО). Молодые педагоги из дошкольных образовательных организаций в течение 
года посещали мероприятия стажировочной площадки на базе детского сада № 86 «Кораблик». 
Для них проведены обучающие семинары и семинары-практикумы по темам: «Организация 
образовательной деятельности в процессе различных видов детской деятельности», «Планиро-
вание образовательной деятельности», «Детский совет», «Организация работы в центрах «Кни-
ги» и «Грамота»», «Оснащение центров «Математика», «Искусство» и «Наука». Организация рабо-
ты в них», «Педагогическая поддержка детской деятельности».  

По итогам работы из 33 молодых специалистов, принимавших участие в работе ШМС, 30 
(не пропускавших занятия) получили сертификаты.  

Учителя начальной школы занимались на базе стажировочной площадки гимназии № 2. 
Семинары проводились по вопросам планирования, организации образовательной деятельно-
сти, работы с родителями, проводился разбор конфликтных ситуаций, предложенных молоды-
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ми специалистами. В течение года прошли семинары: «Реализация ФГОС начального общего 
образования»; «Структура урока в соответствии с требованиями ФГОС начального общего обра-
зования»; «Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС»; «Учи-
тель и проблемы дисциплины»; «Составление рабочей программы и календарно-тематического 
планирования по предмету»; «Система работы с родителями: эффективные способы ведения 
диалога с родителями. Эмоциональная устойчивость учителя». Из 12 педагогов, изъявивших 
желание посещать ШМС, только 5 получили сертификаты.  

Всем молодым специалистам была предоставлена возможность поучаствовать в фестивале 
цифровых образовательных ресурсов «Виртуальное образование: новые горизонты»;  посетить 
дискуссионную площадку «Наставничество XXI века: гайд по эффективному профессиональ-
ному развитию», принять участие в мастер-классах городского конкурса педагогического и 
управленческого мастерства в номинации «Педагогический дебют»; в деятельности предмет-
ных сетевых сообществ. 

Работа ШМС завершилась семинаром «Траектория профессионального развития молодого 
специалиста», в котором приняли участие педагоги первого года работы, представители коми-
тета по образованию,  директор школы № 9, специалисты МАУ МООД «ИОМКР». На семинаре 
молодые специалисты познакомились с опытом работы своих коллег, достигших определенных 
результатов в профессиональном становлении, открыли для себя новую форму работы – интел-
лектуальная игра - квиз. Встреча состоялась на базе  школы № 9. 

Также в рамках реализации проекта «Апдейт системы наставничества в сфере общего об-
разования Великого Новгорода» была осуществлена работа по трансляции позитивного опыта 
молодых специалистов, работающих в образовательных организациях Великого Новгорода. 
Уже традиционным стало издание сборника статей «Первые шаги в науке и практике» – 
в этом учебном году пятого по счету, отражающего приобретенный опыт молодыми педагогами 
(описание используемых ими приемов и методов, технологий, разработанных систем занятий 
(уроков) и т. п.), сделанные «маленькие» открытия в своей профессиональной деятельности. 
В этом году 23 автора изъявили желание опубликовать свои материалы на страницах издания 
(для сравнения: в 2017–2018 учебном году – 20 авторов). И если в четвертом выпуске (2018 г.) 
данного сборника половину авторов составляли студенты кафедры педагогики НовГУ имени 
Ярослава Мудрого, то в пятом издании число молодых педагогов составило уже около 70 %, что 
может говорить об их желании делиться своими идеями, приемами, наработками.  

В следующем году для молодых специалистов общеобразовательных организаций будет ра-
ботать стажировочная площадка «Первые шаги в профессии» на базе гимназии «Квант», а для 
молодых специалистов дошкольных образовательных организаций составлен план работы на 
площадках структур муниципальной методической службы (далее – ММС). 

На важность обеспечения муниципальной системы образования Великого Новгорода высо-
коквалифицированными кадрами обращается внимание и в проекте «Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования – городского округа Великий Новгород 
на период до 2030 года». 

Развитие профессиональной компетентности педагогов должно строиться на научно-
обоснованной методической работе, с учетом возможности эффективного использования ранее 
использовавшихся одних форм методической работы и кардинальной или относительной мо-
дернизации других форм, адаптации к новым требованиям и условиям работы третьих, а так-
же потребности в разработке новых форм, соответствующих реалиям современной жизни. 

Становится очевидным, что всем участникам образовательных отношений необходимо до-
говориться об общих ценностях и создать проект содружественных действий.  

Неслучайно темой муниципальной методической службы в 2018–2019 гг. была выбрана 
«Гармонизация образовательных и профессиональных стандартов». В течение года  работали 
федеральные и региональные инновационные площадки, городские стажировочные площадки 
и сетевые сообщества, ПДС для различных категорий участников муниципальной системы об-
разования. К марту 2019 года образовательными  организациями были разработаны идеи но-
вых проектов структур муниципальной методической службы с учетом проблем, выявленных в 
результате анкетирования, запроса городского Координационного совета по развитию образо-
вания Великого Новгорода. Кроме того, основой при разработке проектов стали: 

 проблемные зоны как нерешенные задачи предшествующего периода (такие, как фор-
мирование и оценка метапредметных и личностных результатов, система оценки качества 
внутри образовательной организации); 

 дефициты муниципальной системы образования, вызванные изменениями в государст-
венной политике в сфере образования (реализация ФГОС СОО, инклюзивного образования, 
Национальной системы профессионального роста педагога); 

 инициативы, обусловленные результатами работы структур муниципальной методиче-
ской службы за предшествующий период (разработка, апробация и реализация образователь-
ных технологий, формирование и развитие современной образовательной среды, организация 
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наставнических практик, развитие профессионализма педагогических и управленческих кад-
ров в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования). 

На наш взгляд, образовательное пространство муниципальной методической службы мо-
жет стать ландшафтом профессионального развития педагогических кадров системы образо-
вания Великого Новгорода. Очевидно, что только объединяя усилия, разрабатывая комплекс-
ную систему восполнения профессиональных дефицитов, можно создать условия для повыше-
ния профессионального мастерства педагогов, способствовать профессионально-личностному 
развитию, формированию и поддержке чувства корпоративной ответственности  за конечный 
результат работы ОО – высокое качество образования обучающихся. 

Истекший год подтвердил правильность принятого Координационным советом решения о 
выборе сценария устойчивого развития муниципальной методической службы, предполагаю-
щего опору на достигнутые результаты и выявление новых инновационных «точек роста». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Результатом проделанной работы стала новая кластерная модель муниципальной мето-

дической службы (см. схему в раздаточных материалах августовской конференции). 
Координатором и организатором деятельности структур муниципальной методической 

службы по-прежнему является Институт образовательного маркетинга и кадровых ресур-
сов. Основные цели работы Института: методическое обеспечение образовательной деятель-
ности муниципальной системы образования Великого Новгорода, создание единого информа-
ционного пространства по актуальным вопросам образования.  

Появляется новый акцент в работе – создание условий для развития самосознания педаго-
га и совместного с ним построения индивидуального образовательного маршрута.  

В ММС Великого Новгорода Институтом образовательного маркетинга реализуется накопи-
тельная система повышения квалификации, состоящая из обучающих модулей, а также моду-
лей, доступных он-лайн, предлагаемых образовательными организациями – партнерами, кон-
ференций, семинаров на базе структур ММС, стажировок и др. Каждый педагог получает воз-
можность выступить архитектором своего профессионального роста. Процесс обучения стано-
вится не формальным, а обучающийся знает, на что тратятся его усилия и несет ответствен-
ность за достижение результата. При этом планируемые результаты обучения согласуются с 
руководителем образовательной организации. 

В связи с переходом к проектному управлению образовательным процессом в помощь пе-
дагогам города в 2018–2019 учебном году впервые на базе МАОУ «Гимназия № 4» был органи-
зован педагогический лекторий «Основы педагогического проектирования». Занятия лекто-
рия проводила Медник Елена Алексеевна, к. п. н., заместитель директора по научно-
методической работе МАОУ «Гимназия № 4». Семинары проходили каждый месяц в интерак-
тивной форме. Были рассмотрены следующие темы: виды педагогического проектирования, 
признаки проектирования, организация проектной деятельности педагога, методическое обес-
печение учебного проекта, технология создания учебного проекта, методический анализ рабо-
ты учителя и ученика в проекте, образовательные и учебные программы как объект педагоги-
ческого проектирования. 

Мероприятия педагогического лектория пользовались большой популярностью, количество 
участников некоторых семинаров было более 60 человек, но лишь 22 человека прошли полный 
курс занятий и получили сертификат. 

В рамках реализации одной из основных задач деятельности Института и ММС: создание 
условий для развития новых профессиональных качеств педагогов муниципальной системы 
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образования и сотрудников ИОМКР в соответствии с профессиональными стандартами в сфе-
ре образования, идеями национальной системы профессионального роста педагогических ра-
ботников при сохранении лучших традиций ММС) – прошла дискуссионная площадка «Об-
разование Великого Новгорода: диалог и ответственность». 

 В мероприятиях площадки приняли участие более 435 работников системы образования 
(206 представителей дошкольных образовательных организаций и 219 – общеобразовательных 
организаций). Мероприятия дискуссионной площадки были рассчитаны на разные  категории 
педагогических работников: 

- для педагогов общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций на базе 
гимназии «Новоскул» прошла встреча по теме «Наставничество XXI века: гайд по эффективно-
му профессиональному развитию» (87 участников: 53 – ОО, 34 – ДОО); 

- для заместителей руководителей общеобразовательных (начальная школа) и дошкольных 
образовательных организаций на базе школы № 13 состоялся семинар по теме «Формирование 
национальной системы профессионального роста педагогических работников: ожидания и ре-
альные эффекты» (65 участников: 23 – ОО, 42 – ДОО); 

- для руководителей образовательных организаций на базе школы № 36 – «Сетевое взаимодейст-
вие в образовании: умение видеть решения и возможности» (73 участника: 35 – ОО, 38 – ДОО); 

- для заместителей руководителей общеобразовательных организаций (основная и средняя 
школа) – семинар по теме «Реализация ФГОС СОО: особенности организации образовательного 
процесса» на базе школы № 36 (29 участников). 

Кроме того, в рамках площадки для педагогов общеобразовательных и дошкольных образо-
вательных организаций традиционно прошел Фестиваль цифровых образовательных ре-
сурсов «Виртуальное образование: новые горизонты». 171 педагог (66 из школ и 105 из 
детских садов) посетил площадки Фестиваля, 57 педагогов представили разработанные ЦОР по 
5 направлениям:  

 работа с детьми, проявляющими способности, с одаренными детьми; 
 работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 реализация программ развития универсальных учебных действий; 
 формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни; 
 дистанционные образовательные технологии (дистанционные курсы).  
Общественное жюри отметило общее повышение качества представляемых работ, особен-

но отметив выступления педагогов дошкольных образовательных организаций. Ряд авторов 
выступают ежегодно, демонстрируя новые возможности использования ИКТ в образователь-
ном процессе. 

Одна из форм выявления и поддержки талантливых педагогов – проведение и обеспечение 
участия педагогов в  конкурсах педагогического мастерства:  

в городском конкурсе педагогического и управленческого мастерства 2018–2019 года при-
няли участие 58 педагогов из 35 образовательных организаций (20 – дошкольные, 13 – общеоб-
разовательные (в том числе 2 – дошкольных отделения).  

Из 10 участников в номинации «Учитель года» победителями стали учителя из гимназии 
«Новоскул», школ № 21 и 9;  

из 21 участника в номинации «Педагог дошкольного образования» победителями признаны 
воспитатели из детских садов № 70, 52, 56; 

в номинации «Лидер в образовании» из 6  участников победу одержали руководители (за-
местители)  детских садов № 81, 61, гимназии «Новоскул»; 

в номинации «Педагогический дебют» из 21 участника победителями стали молодые спе-
циалисты из детского сада № 61, гимназий «Новоскул» и «Исток»; 

в региональном этапе XIV Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 
принял участие 21 педагог из 6 образовательных учреждений города, победителями стали пе-
дагоги из школ № 16, 25, 20, 33, гимназий «Гармония» и «Новоскул»;  

в областном конкурсе методических разработок по финансовой грамотности 12 педагогов 
из детского сада № 49, гимназий № 4 и «Гармонии», лицея-интерната, школы № 23  стали по-
бедителями в разных номинациях; 

в городском конкурсе «Практика инклюзивного образования в ДОО» приняли участие 
13 педагогов из 11 дошкольных образовательных организаций. Победителями стали:  

– в номинации «Педагог инклюзивного образования»:  
1 место – Степанова Юлия Евгеньевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 19 «Ручеек» 

комбинированного вида»; 
2 место – Катышева Елена Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» 

комбинированного вида»; 
3 место – Смурова Юлия Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 4 общеразви-

вающего вида»; 
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– в номинации «Специалист инклюзивного образования»:  
1 место – Егорова Светлана Сергеевна,  педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 53 «Сол-

нышко» общеразвивающего вида»; 
2 место – Конышева Елена Александровна, учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад № 87 

«Буратино» общеразвивающего вида»; 
3 место – Романова Карина Андреевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 81 «Сол-

нышко» комбинированного вида»; 
– в номинации «Руководитель инклюзивной организации»:  
1 место не присуждено ни одному из участников; 
2 место – Матвеева Анна Юрьевна, старший воспитатель МАОУ «Гимназия «Квант»; 
3 место – Румянцева Алина Владимировна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 81 «Сол-

нышко» комбинированного вида»; 
3 место – Кныш Ирина Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 26 комбиниро-

ванного вида»; 
в городском заочном конкурсе методических разработок «Современные технологии обуче-

ния в процессе реализации ФГОС» участвовали педагоги из 30 образовательных организаций, 
из них – 12 ОО, 18 ДОО. На конкурс было представлено 66 методических разработок, из них: 
20 работ – авторскими коллективами, 46 работ – индивидуальное авторство. Определены 
11 лучших работ педагогов из детских садов № 1, 9, 42, 72, школы № 14, гимназий № 2, 4,  
«Гармония»; 

в городском конкурсе методических служб «Методическая работа в ХХI веке: открытая 
перспектива» приняли участие 13 образовательных организаций и 8 руководителей сетевых 
сообществ. Жюри определили победителей: 

– в номинации «Методические структуры ММС»:  
1 место – МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов»; 
2 место – МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Золушка»; 
3 место – МАДОУ «Детский сад № 87 «Буратино» общеразвивающего вида»; 
– в номинации «Методические службы ОО»:  
1 место – МАОУ «Гимназия № 4»; 
2 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»; 
3 место – МАДОУ «Детский сад № 52 «Детство»; 
– в номинации «Сетевые сообщества»: 
1 место – Федорова Ольга Николаевна, руководитель сетевого сообщества педагогов ДОУ, 

работающих с ИКТ – МАДОУ «Детский сад № 82 «Малыш»; 
2 место – Васильева Ирина Викторовна, руководитель сетевого сообщества учителей мате-

матики – МАОУ «Гимназия № 4»; 
3 место – Гришина Ирина Александровна, руководитель сетевого сообщества учителей ин-

форматики – МАОУ «Гимназия № 4»; 
в областном конкурсе профессионального мастерства в 2018 году в номинации «Воспита-

тель года» абсолютным победителем признана Якименко Марина Сергеевна, воспитатель дет-
ского сада № 86 «Кораблик»; 

впервые проводился городской конкурс на соискание гранта «Вместе с Акроном к успеху в 
учебе и карьере», в котором приняли участие 7 учителей физики и химии ОУ нашего города.  
Грант выиграли учителя физики из школ № 23, 2, 13, а также учителя химии из школ № 36, 
26, лицея-интерната; 

муниципальный конкурс «Организация – Лидер образования Великого Новгорода» прово-
дился впервые в нашем городе – на конкурс было подано 13 заявок: четыре  от дошкольных 
образовательных организаций, восемь от общеобразовательных организаций, одна от учреж-
дения дополнительного образования. Победителями стали учреждения, набравшие наибольший 
средний балл по результатам публичной защиты: 

26,3 балла – 1 место – МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением английского языка», про-
ект: «Я в современном мире (школьный центр предприимчивости)»; 

25,7 баллов – 2 место – МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов», 
проект: «Проектный офис «Кадровый капитал»; 

23 балла – 3 место – МАОУ «Средняя школа № 36 имени Г. Р. Державина», проект: «Созда-
ние вариативной образовательной среды, формирующей технологическое мышление и обеспе-
чивающей повышение мотивации к получению инженерно-технических специальностей»; 

21,2 балла – 4 место – МАОУ «Школа № 17», проект: «Мастерская "Моделируем мир" как основа 
обновления дополнительного образования в удаленном микрорайоне Великого Новгорода»; 

20,5 баллов – 5 место – МАДОУ «Детский сад № 75 «Дельфин», проект: «Эвалюация в ДОО». 
Важным вопросом в обеспечении качественного функционирования и развития системы 

образования является вопрос ротации руководящих кадров.  
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Проводится работа по формированию резерва управленческих кадров Администрации Ве-

ликого Новгорода. В него включены 23 работника системы образования Великого Новгорода 
образовательных учреждений. 

 

6.3.Условия обучения, школьная инфраструктура 

В 2018 году увеличилось количество основных зданий, стоящих на балансе образователь-

ных учреждений, в связи с вводом школы № 37. Их теперь – 126 основных и 104 вспомога-

тельных отдельно стоящих зданий (хозблоки, котельные, теплицы, гаражи, бани, столовые, 
медпункты и пр.). Основная часть зданий детских садов построена в 60–70 годы прошлого ве-

ка (более 80 %), треть зданий школ относятся к застройке в 50–60 годы XX века; самые старые 

здания имеют 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 совет-

ский период (школы № 35, в настоящее время – начальная школа № 34), прошло 20 лет.  
Легко можно сделать вывод, сколько усилий педагогических и родительских коллективов, а 

также властных структур и ресурсных вложений требуется для того, чтобы содержать «такое 

богатство» в надлежащем виде и состоянии.  

На улучшение МТБ  с целью создания условий для обучения детей, соответствующих со-

временным требованиям, дополнительно из бюджетов разных уровней сфере образования го-

рода выделено 99 900,045 тыс. руб., в том числе: 

 
Таблица 36 
 

Федеральный 

бюджет 
34 441,1  
тыс. руб. 

32 821,0 – капитальный ремонт гимназии «Исток» (НП «Образование» – «Современ-

ная школа»)  

2 097,9 – гимназия «Гармония» (НП «Образование» – Цифровая образовательная 
среда) 

Региональный 
бюджет 
16 757,345 

софинансирование гимназии «Гармония»  = 55,0 

ГП Новгородской области «Развитие образования»: 
- капитальный ремонт кровли гимназии «Новоскул» (4223,37) и ДОУ № 58 
(11 334,5) 

Бюджет Велико-
го Новгорода 

35 501,6 

софинансирование гимназии «Гармония»  = 21,2 

- текущий ремонт ОУ – 11 252,6; 
- первичные меры пожарной безопасности – 4 516,7; 
- ограждения ОУ – 1 300,00; 
- восстановление веранд – 450,0 

ГП Новгородской области «Создание дополнительных мест в ДОУ для детей в воз-
расте от 2 мес. до 3 лет» на оборудование – 10 000,0  (д/с № 81, 83, 95) 

замещение групп в д/с № 21, 71, 81, 83, 43, 87 (ремонт санитарных комнат, обо-
рудование) – 7 800,0 

Средства  
ПАО «Акрон» 

13 000,0 

ремонт кабинетов химии, приобретение мебели, технических средств, оборудова-
ния в школах № 4, 8, 9, 17, 23, 33, гимназии «Исток» 

  

В работе по созданию условий обучения, в том числе обеспечения образовательными учре-
ждениями надлежащего содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих к ним 

территорий, по-прежнему сохраняются следующие направления:  

организация работы по созданию комплексной безопасности в образовательных учреждениях;  

укрепление их материально-технической базы;  

взаимодействие с надзорными структурами, с энергоснабжающими организациями.  
Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, 

содержащиеся в федеральном законе от 27 декабря 2002 года № 184 «О техническом регули-

ровании»: пожарную, электрическую, взрывобезопасность, а также безопасность, связанную с 

состоянием среды обитания.  

 
В области обеспечения безопасности ОУ и образовательного процесса 
Основные усилия в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций были направлены 

на подготовку образовательных учреждений к защите от проявлений террористических актов, на 

проведение объектовых и штабных тренировок при утечке аммиака, хлора, разлива ртути, пожар-

ной безопасности, на организацию подготовки руководителей и педагогического персонала в облас-

ти ГО и ЧС, на совершенствование нормативной правовой базы в области ГО и ЧС. 
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Практические действия при ЧС персонала и воспитанников образовательных учреждений 

отрабатываются при проведении объектовых и штабных тренировок по плану, согласованному 
с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода». 

За 2018 год в подведомственных комитету учреждениях проведена 141 объектовая и 

66 штабных тренировок, участие в тренировках приняли 57928 человек. 
Обучение в  ГОУ «УМЦ ГЗ и ПБ Новгородской области» в 2018 году прошли следующие катего-

рии работников: руководители ОУ – 27 человек, председатели эвакокомиссий – 28 человек, члены 
эвакокомиссий – 46 человек, председатели комиссий по ликвидации ЧС – 25 человек, члены ко-
миссий по ликвидации ЧС – 32 человека, руководители занятий по ГО – 26 человек, уполномочен-
ные на решение вопросов по ГО и ЧС – 16 человек, преподаватели ОБЖ – 7 человек. 

Обучение на курсах ГО прошли учителя 3-х, 5-х, 8-х классов. 
Во всех ОУ проводится обучение работников по «Программе обучения работающего насе-

ления в области безопасности жизнедеятельности». 
Проведены совместно с управлением по делам ГО и ЧС Великого Новгорода согласно ут-

вержденному плану-графику комплексные проверки 15 образовательных учреждений: гимна-
зий – № 1, 2, 3, «Квант»; школы № 9; детских садов – № 4, 7, 8, 11, 21, 24, 46, 49, 85, 94. 

По результатам проверок установлено, что во всех проверяемых учреждениях качественно 
выполнялись задачи в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

ОУ приняли активное участие во Всероссийской добровольной интернет-акции «Противо-
пожарная безопасность»  (участников – 2458 человек, в т.ч. 138 воспитанников ДО). 

Во всех муниципальных ОУ во исполнение Постановления Правительства РФ  от 07.10.2017 
№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфе-
ре деятельности Министерства образования  и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих 
объектов» проведено категорирование объектов, разработаны и утверждены Паспорта безо-
пасности. 

 
6.4. Обеспеченность учебниками 
При решении задач по обеспечению обучающихся учебниками и учебными пособиями сле-

дует руководствоваться действующими в Российской Федерации правовыми нормами:  
во-первых, согласно пункту 9 части 2 статьи 28 Федерального закона образовательное уч-

реждение определяет перечень учебников, учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе, в соответствии с основной образовательной программой школы и утверждает прика-
зом директора; 

во-вторых, при выборе учебных пособий школа должна учесть, что рабочие тетради на пе-
чатной основе не обязательны для использования в образовательной деятельности. Однако, ес-
ли образовательное учреждение включает учебное пособие (рабочую тетрадь, хрестоматию, за-
дачник и т.п.) в список используемых в образовательной деятельности, то данное учебное по-
собие должно предоставляться обучающимся бесплатно, за счет средств бюджета в соответст-
вии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона; 

в-третьих, в новом федеральном перечне учебников, утвержденном приказом Министерст-
ва Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345, убраны или переизданы многие линии учебников, 
используемые учреждениями. Учреждения вправе в течение трех лет использовать в образова-
тельной деятельности приобретенные до вступления в силу указанного выше приказа учебники 
из федерального перечня, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
31.03.2014 № 253; 

в-четвертых, образовательные учреждения вправе осуществлять закупки учебников без 
проведения конкурсных процедур и заключить контракт у единственного поставщика на ос-
новании п.п. 4, 5, 14 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», с учетом Положения о закупках, имеющегося у  учреждения, утвержденного в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отельными видами юридических лиц»; 

в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учеб-
ные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые ос-
новные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

В п.3 ч.1 ст. 8  Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Россий-
ской Федерации» данные полномочия отнесены к компетенции органов власти субъектов РФ. 

В целях реализации п.3 ч.1 ст.8 ФЗ № 123 от 29.12.2012 Администрацией Новгородской  
области в 2019 году бюджету Великого Новгорода из областного бюджета была предоставлена 
субвенция в объеме 10905,1 тыс. руб. (28,7%  от потребности). Кроме этого, в соответствии с 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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п.10 ч.1 ст.8 Федерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012 из федерального бюджета были пре-
доставлены дополнительные средства на обеспечение учебниками, в том числе по предметам 
ИЗО, музыки, технологии и физической культуры. На данные средства в 2019 году общеобра-
зовательными учреждениями закуплено учебников 61349 экз. на сумму 25914,7 млн. руб.   

Для укомплектованности учебного фонда общеобразовательных организаций города в со-
ответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
необходимы средства в объеме  37994,8 тыс. руб. 

 
Диаграмма 13. Потребность в средствах на учебники в 2019 году (тыс. руб.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.5. Сохранение и укрепление здоровья детей 

 
Профилактика детского травматизма 
 

Таблица 37. 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 

2018 120 42337 0,28 

 
По всем несчастным случаям с детьми, произошедшими во время учебно-воспитательного 

процесса, в образовательных учреждениях проведены расследования, составлены акты, при-
няты меры по устранению причин, приведших к травмам, виновные наказаны в дисципли-
нарном порядке. 

В основном, травмы с детьми в образовательных учреждениях  происходят на переменах 
или после уроков в школах и во время прогулок или занятий подвижными играми в дошколь-
ных учреждениях. Чаще всего травмы происходят при падении или столкновении. 

На занятиях физической культурой и спортом в 2018 году травмы с потерей трудоспособ-
ности получили 18 обучающихся. 

Основными причинами несчастных случаев с детьми явились: 
- неудовлетворительная организация контроля за детьми со стороны персонала учрежде-

ния, нарушение правил и инструкций по охране жизни и здоровья детей; 
- нарушение детьми правил поведения в образовательных учреждениях, личная неосто-

рожность при перемещении. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
 

Таблица 38. 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 

2018 13 41337 0,03 

 
По данным ГИБДД за отчетный период на территории Великого Новгорода зарегистриро-

вано 13 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, происшедших по вине детей, 
что составляет 0,03 % от общего количества обучающихся.  

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

Наиболее распространенной причиной совершения дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет  по вине детей является переход проезжей 
части вне зоны действия пешеходного перехода (7 ДТП из 13).  

Комиссионное обследование проведено во всех  муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, обучающиеся которых стали не просто участниками ДТП, но и происшедших по их 
вине. Руководителям учреждений выданы акты обследования ОУ по изучению и оценке дея-
тельности по организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-
матизма, проконтролированы сроки предоставления руководителями информации в отдел 
ГИБДД о принятых мерах по каждому случаю ДТП с участием детей. 

С целью усиления работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
(ДДТТ) совместно с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления министерства внутренних дел России по городу Великий Новгород на базе МАУДО 
«Дворец детского (юношеского) творчества им. Л. Голикова» организована работа Городского 
штаба юных инспекторов движения (далее – Городской штаб ЮИД).  

Целью деятельности Городского штаба ЮИД в 2018–2019 учебном году являлось укрепле-
ние детского сообщества участников дорожного движения для воспитания культуры безопас-
ного поведения на дорогах, изучения и пропаганды правил дорожного движения. В состав го-
родского штаба ЮИД входили 28 командиров школьных отрядов ЮИД Великого Новгорода. 
В течение года было проведено 8 заседаний Городского штаба ЮИД. На заседаниях обсужда-
лись вопросы участия во всероссийском конкурсе «ЮИД – вчера, сегодня, завтра», подготовки 
к городским конкурсам «За безопасность дорожного движения!», «Безопасное колесо», смотру-
конкурсу информационных уголков по профилактике ДДТТ. 

В текущем учебном году с целью усиления работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма проведены следующие мероприятия: 

городской слет отрядов юных инспекторов движения, посвященный 46-летию создания 
отрядов ЮИД (115 обучающихся из 23 общеобразовательных учреждений города).  

В отряды ЮИД входят 420 обучающихся из 28 общеобразовательных учреждений. Отря-
дами ЮИД проведено 549 мероприятий, в которых приняло участие 10768 обучающихся и 
2613 взрослых. Занятия проводятся в кружках «Юные инспектора движения», клубах «Юные 
инспектора дорожного движения», через систему классных часов, программу «Безопасное ко-
лесо», программу внеурочной деятельности «Дорожный патруль», конкурс среди педагогов, ро-
дителей и детей образовательных учреждений «Дорожная азбука» (29 дошкольных  образова-
тельных  учреждений, 3096 воспитанников), городской конкурс «Заботливая мама» по декори-
рованию моделей верхней одежды светоотражающими материалами (24 ОУ и ДОУ, 1122 уча-
стника), городской фестиваль «Дорожная безопасность» (23 общеобразовательных учреждений, 
2034 участника), городской конкурс «Безопасное колесо» (21 образовательного учреждения го-
рода, 84 участника), городской смотр-конкурс на лучший информационный уголок по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма (11 общеобразовательных учреждений).  
В июне 2019 года проведена городская игра «Здравствуй, лето – «Светофор!» (5 школ, 46 уча-
стников). До декабря 2018 года на базе МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. 
Лени Голикова» работал инновационный Центр по профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма «Лаборатория безопасности». 

В 2018–2019 учебном году продолжила работу группа Городского штаба в сети «Интернет» 
«Городской штаб ЮИД г. Великий Новгород» (vk.com/uidnov). В группе в течение года выкла-
дывалась информация о проходящих мероприятиях, отмечались успехи отрядов, выкладыва-
лись фото- и видеоматериалы по итогам конкурсов, а также разнообразная полезная инфор-
мация по ПДД. 

В ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия № 3» на базе детского автогородка организована работа  
клуба безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория», в рамках  деятельности которо-
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го проведено 380 мероприятий с использованием детского автогородка. Из них в 120 меро-
приятиях участвовали воспитанники клуба из дошкольных образовательных учреждений горо-
да, а в 260 мероприятиях были задействованы обучающиеся общеобразовательных учрежде-
ний Великого Новгорода и Новгородского района. В настоящее время клуб насчитывает 3035 
воспитанников (2110 школьников и 925 дошкольников). 

В августе–сентябре 2018 года и мае–июне 2019 года образовательные учреждения тради-
ционно принимали участие в профилактической акции «Внимание – дети!».  

 
 
Организация питания детей в образовательных учреждениях 
Одной из важных задач в деятельности образовательных организаций города по сохранению и 

укреплению здоровья детей является совершенствование организации школьного питания.  
В план по реализации Стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода 

до 2030 года включены мероприятия по совершенствованию организации питания в общеоб-
разовательных учреждениях, в том числе проведение ежеквартального мониторинга организа-
ции питания в общеобразовательных учреждениях.  

Одним из показателей мониторинга организации питания является «Охват обучающихся 
горячим питанием». Охват горячим питанием составил 87,97 % обучающихся, в том числе од-
норазовым питанием (завтрак или обед) – 57,4 % и двухразовым (обед и завтрак) – 30,5 % обу-
чающихся. 

 
Таблица 39. Данные мониторинга по организации питания на начало учебного года  

 

Учебный 
год 

Всего 
обучающихся 

Обучающиеся,  
охваченные 

горячим 
питанием 

Всего 
охват 

по школам 
% 
 

По 1–4 
классам 

% 
 

По 5–9 
классам 

% 
 

По 
10–11  

классам 
% 
 

2017–2018 24363 21223 87,11 94,81 83,05 71,95 
2018–2019 25343 22295 87,97 96,25 83,23 73,18 

 
 

Диаграмма 14. Охват горячим питанием в разрезе учреждений на 2018–2019 учебный год 
 

 
 
Несмотря на увеличение общего процента охвата горячим питанием, данный показатель 

снижается в гимназиях «Новоскул» и «Эврика», школах № 26, 22, 4, 23, лицее-интернате. Не-
смотря на некоторое увеличение процента охвата детей питанием, самый низкий показатель 
остается в школе № 9 (менее 60 %). Улучшили работу по данному направлению педагогические 
коллективы гимназий № 1, 2, школ: № 17, 31, 10, 18, 8, 2, 16, 14. 
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Организация питания в школах города осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 
образовании в РФ», Уставами ОУ, законодательными и нормативно-правовыми актами: 

- областной закон Новгородской области от 11.01.2005 № 391-ОЗ «О мерах по социальной 
поддержке обучающихся и воспитанников»; 

- постановление Правительства Новгородской области от 20.03.2014 № 181 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления на территории Новгородской области мер социальной поддержки 
обучающимся»;  

- областной закон от 10 декабря 2018 года № 342-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитар-
но-эпидемиологические правила и нормативы»). 

Областные нормативы финансирования мер социальной поддержки обучающихся на орга-
низацию питания для льготной категории обучающихся утверждены областным законом от 
10 декабря 2018 года № 342-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», где  установлены: 

из средств субвенции на социальную поддержку в виде частичной компенсации расходов  
питания в размере:  

- 15 руб. в день на 1 обучающегося из малоимущих семей, которые обучаются в муници-
пальных общеобразовательных организациях, в том числе на дому; 

- 15 руб. в день на 1 обучающегося, являющегося детьми-инвалидами, которые обучаются 
в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе на дому; 

из средств субвенции на социальную поддержку для обеспечения двухразовым питанием в 
размере  65,5 руб. в день на 1 обучающегося  с ограниченными возможностями здоровья на 
период обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Сложность организация питания для льготной категории обучающихся объясняется низкой 
суммой норматива,  так как сумма частичной компенсации за питание для обучающихся из 
малоимущих семей и детей-инвалидов составляет 22,2 % стоимости завтрака. Сумма на орга-
низацию двухразового питания для обучающихся с ОВЗ составляет 76 % стоимости двухразо-
вого питания (завтрак и обед). 

В 31 общеобразовательном учреждении заключены договора о совместной деятельности по ор-
ганизации и обеспечению питания обучающихся и педагогов с организаторами питания. В трех об-
щеобразовательных учреждениях перезаключены договора с новым организатором питания. 

Стоимость горячего питания в день для обучающихся установлена в разных учреждениях в 
размере: от 50 до 80 руб. за завтрак (средняя стоимость 67,65 руб.), от 80 до 100 руб. за обед  
(средняя стоимость 88,53 руб.). 

 
Формирование навыков здорового образа жизни прежде всего осуществляется через орга-

низацию здоровьесберегающеего воспитательного процесса. 
Обучающиеся ОУ Великого Новгорода постоянно участвуют: в профилактических акциях и 

мероприятиях, приуроченных к Международному дню памяти жертв, умерших от СПИДа, а 
также посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, акциях 
«За здоровье и безопасность наших детей» и т. д.  

В целях формирования активной жизненной позиции и ценностного отношения к здоро-
вью проведен городской  конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни». В конкурсе приняли 
участие 22 агитбригады, 193 школьника. В областном этапе конкурса агитбригада «Здоровая 
смена» школы № 13 награждена специальным дипломом за творческое воплощение тематики 
конкурса.  

В рамках исполнения плана мероприятий по проведению Европейской недели иммуниза-
ции в ОУ проведены: классные часы в 1–11 классах, для 1–4 классов – показ мультфильма «Про 
бегемота, который боялся прививок»; для 5–11 классов – показ видеоролика «Иммунизация 
спасает жизни»; уроки биологии «Значение иммунизации для человека»; организованы выстав-
ки в библиотеках. В дошкольных образовательных учреждениях: оформлены демонстрацион-
ные материалы в группах, проведены спектакли «Добрый доктор», «В гостях у Айболита»; бесе-
ды с детьми и профилактические занятия на темы: «Зачем нужны прививки», «Что такое вак-
цинация?», чтение художественной литературы: сказка В. Сутеева «Про бегемота, который бо-
ялся прививок», стихов С. Михалкова «На прививку», чтение стихов о прививках и заучивание 
по выбору детей. На сайтах ОУ размещены памятки для родителей. Проведены родительские 
собрания в 1–11 классах с рассмотрением вопроса иммунизации населения. В ДОУ – родитель-
ские собрания по теме: «Здоровая семья – здоровый ребенок», консультации: «Что такое имму-
низация?», оформлены уголки здоровья, информационные и санитарные бюллетени по вакци-
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нопрофилактике  «Победа над инфекциями!», организованы семейные фотовыставки «Если хо-
чешь быть здоров – будь им!». 

На базах 22 ОУ функционировали 24 волонтерских объединения, одним из направлений 
деятельности которых была пропаганда здорового образа жизни. Во Всероссийском конкурсе 
проектов добровольческих (волонтерских) объединений «Доброволец России – 2019» Всероссий-
ского патриотического проекта «Эстафета поколений» приняли участие: школы № 33, 16, 25;  
гимназии № 2 и «Исток».   

ОУ активно принимают участие в реализации проектов, направленных на формирование  

и развитие здорового ответственного образа жизни. Проводимыми мероприятиями охвачены 

дети с 1 по 11 класс. В проекте «Будь здоров!» при поддержке фонда Mondelez International 
Foundation участвуют обучающиеся начального звена школ и гимназий города. С 2019–2020 

учебного года охват детей-участников будет увеличен, к программе подключаются ученики 

среднего звена (5–6 классы). Продолжается реализация мероприятий в рамках приоритетного 

регионального проекта «12 месяцев здоровья». Специалистами Центра охраны репродуктивно-

го здоровья проводятся профилактические занятия с обучающимися 7, 9, 10 классов для де-

вушек-подростков, направленные на формирование мотивации на ответственное отношение к 
своему репродуктивному здоровью и здоровью будущих поколений. 

Одна из наиболее острых проблем, вызывающих большую тревогу как в России, так и во 

всем мире, – распространение и употребление психоактивных веществ. Это явление представ-

ляет собой непосредственную угрозу здоровью не только отдельной личности, но и нации в це-

лом. В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ в школах Великого Новгорода ежегодно организуется 2 вида обследования: 
1. Профилактические медицинские осмотры обучающихся, в рамках которых проводится доб-

ровольное диагностическое обследование с целью выявления потребителей наркотических средств 

на базе детско-подросткового отделения ГОБУЗ «НОНД Катарсис». В 2018–2019 году подлежали 

профилактическим осмотрам врачом-наркологом 4442 подростка в возрасте 15–18 лет, из них ос-

мотрены 4016 (90,4 %). В экспресс-тестировании приняли участие 3941 (98,1 % из числа осмот-
ренных). В процессе профилактических осмотров в 2018–2019 уч. году выявлены 2651 несовер-

шеннолетних, которые потребляют ПАВ, что составляет  66,0 % от числа осмотренных. Это подро-

стки, которые однократно, эпизодически или систематически употребляли какие-либо ПАВ. Таким 

образом, только около 1/3 не употребляют ПАВ и ведут здоровый образ жизни. Этот показатель за 

последние 4 года снизился на 15 %, однако его удалось стабилизировать на уровне прошлого года. 

Подростки, употребляющие наркотические вещества, не выявлены. 
2. Социально-психологическое тестирование обучающихся. В ежегодном тестировании в 

2019 году принял участие 8341 несовершеннолетний в возрасте от 13 до 18 лет (примерно 85 

% от обучающихся этого возраста), что на 30 % больше, чем в 2018 году. Это указывает на хо-

рошо организованную разъяснительную работу, проводимую в образовательных организациях, 

и понимание родителями важности профилактической работы в школах. По результатам мо-
ниторинга подавляющее большинство обучающихся (более 98%) не имеет риска зависимого 

поведения.  

В 2018–2019 учебном году ОУ заключено 11 договоров с ГОБУ «НОЦППМС» о сотрудничестве в 

направлении психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (гимна-

зия № 3, школы: № 2, 4, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 34). В течение года на базе ОУ и Центра специа-

листы ГОБУ «НОЦППМС» проводили занятия с обучающимися по профилактике эмоционального 
неблагополучия, суицидальных намерений детей и подростков, психологические игры «Толерант-

ность». Учитывая актуальность проблем подросткового возраста, специалисты Центра реализуют 

профилактические программы занятий для подростков: «Моя профессия – мой выбор» для обу-

чающихся 8 и 9 классов, они направлены на профессиональное самоопределение обучающихся; 

«Мой мир», направленную на формирование у подростков антинаркотических установок (непри-
ятие любых форм аддиктивного поведения), развитие способности к самоанализу и контролю по-

ведения, формирование навыков ответственного поведения.  

 

Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Очень важной составляющей работы по сохранению и укреплению здоровья детского населе-

ния играет организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.  
В целях информирования населения города продолжает работу специализированный сайт 

для юных новгородцев и их родителей (http:/ /kanikuly.nov.ru).  

Традиционно для детей Великого Новгорода в 2018 году были организованы следующие 

формы каникулярного отдыха: 
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- загородные оздоровительные учреждения; 

- санаторные оздоровительные учреждения; 
- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием; 

- лагеря труда и отдыха; 

- профильные лагеря. 

Согласно Постановлению Администрации Великого Новгорода 07.04.2014 № 1801 «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» и изменениям к нему, в 

отчетном периоде стоимость путевок в загородные оздоровительные учреждения и пришколь-
ные лагеря по состоянию на 1 января 2019 года составляла: 

- в лагеря с дневным пребыванием на 21 день с 2-разовым питанием – 3478,23 рублей; 

- в лагеря с дневным пребыванием на 21 день с 3-разовым питанием – 4133,85 рублей. 

Родительская доля в стоимости путевки составляет для лагерей дневного пребывания 50 %. 

Согласно Постановлению Администрации Великого Новгорода  от 03.04.2018 № 1441 о 
внесении изменений в Постановление Администрации Великого Новгорода от 07.04.2014 

№ 1801 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», Постановле-

нию Администрации Великого Новгорода от 30.11.2018 № 5376 о внесении изменений в По-

становление Администрации Великого Новгорода от 07.04.2014 № 1801 стоимость путевок в 

образовательно-оздоровительные центры составила: 

- ДООЦ «Гверстянец» – 20350,00 рублей,  
- «Олимпиец» (филиал «Гверстянца»), ДООЦ «Былина», ДООЦ «Зарница» – 17819,00 рублей.  

Всего по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков в каникулярное время» муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие муни-

ципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017–2023 годы на организацию ка-

никулярного отдыха количество бюджетных средств на 2018 год с учетом уведомлений об из-
менении бюджетных ассигнований составило – 38643,8 тыс. рублей, в том числе: 

- первоначально в бюджете Великого Новгорода было выделено средств – Комитету по об-

разованию Администрации Великого Новгорода – 39842,5 тыс. рублей; Комитету культуры и 

молодежной политики Администрации Великого Новгорода – 862,0 тыс. рублей; управлению по 

физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода – 1128,4 тыс. рублей; 

- на основании уведомлений об изменении бюджетных ассигнований по решению Думы 
№1412 от 29.03.2018 года комитету по образованию Администрации Великого Новгорода пе-

реданы ассигнования от комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого 

Новгорода в сумме 862,0 тыс. рублей на организацию летнего отдыха.  

Фактически  из  бюджета  Великого Новгорода было профинансировано средств на сумму, 

в том числе: 
1. Загородные лагеря, подведомственные комитету по образованию Администрации Вели-

кого Новгорода, на 01.01.2019 фактически профинансировано 14872,0 тыс. рублей, оздоров-

лено 2793 человек: «Гверстянец» – 2261 чел.; «Гверстянец» (филиал «Олимпиец») – 217 чел.; «Бы-

лина» – 228 чел.; «Зарница» – 234 чел.  

2. На обеспечение деятельности загородных оздоровительных центров в бюджете Великого 

Новгорода выделено 12493,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 профинансировано 
12493,6 тыс. рублей. 

3. На подготовку загородным лагерям в 2018 году выделено 1785,0 тыс. рублей, а именно:  

- «Гверстянец» (филиал «Олимпиец») – 500,0 тыс. рублей.  

- «Былина» – 785,0 тыс. рублей.  

- «Зарница» – 500,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 фактически профинансировано – 1784,99774 тыс. рублей. 
4. На организационные расходы комитету по образованию Администрации Великого Нов-

города на 2018 год были предусмотрены средства в сумме 341,6 тыс. рублей. В связи с изме-

нениями, вносимыми по решению Думы Великого Новгорода, бюджетные ассигнования 

уменьшались и составили  по состоянию на 01.01.2019 года 138,977 тыс. рублей. 

5. На лагеря с дневным пребыванием, трудовые лагеря (пришкольные лагеря) в бюджете 
Великого Новгорода на 2018 год для организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

были предусмотрены средства в сумме 7768,3 тыс. рублей (в т. ч. на военно-полевые сборы 

122,7 тыс. рублей). Уточненный бюджет составил  7250,9 тыс. рублей. 

6. В целях обеспечения качественного отдыха детей в бюджете Великого Новгорода на 2018 год 

с учетом уведомлений об изменении бюджетных ассигнований выделены средства на проведение 

мероприятий для детей и подростков в сумме 1665,4 тыс. рублей, затем добавлены  ассигнования в 
сумме 114,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года составляет 1780,3 тыс. рублей. 
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В загородных оздоровительных учреждениях начало летнего сезона состоялось 1 июня, 

окончание – 29 августа 2018 года. Четырем муниципальным учреждениям – «Былина», «Гвер-
стянец», филиал «Олимпиец», «Зарница» выдано муниципальное задание на отдых детей с обес-

печением финансирования, в том числе бюджетной части стоимости путевок.  

В течение года была организована работа профильных смен и отрядов: спортивные – в 

«Олимпийце», «Гверстянце» и «Былине», компьютерная – в «Зарнице», экологическая – в «Были-

не», танцевальная – в «Былине» и «Гверстянце». 

В 4 детских оздоровительно-образовательных  центрах – «Гверстянец» и филиале «Олимпи-
ец», «Зарница», «Былина» – и на базе ведомственных учреждений – в лагере «Радуга» ПАО «Ак-

рон», «Волынь» Администрации Новгородского района, «Детской флотилии «Парус» Админист-

рации Крестецкого района отдохнули 4446 детей. В оздоровительных  лагерях с дневным пре-

быванием – 4906 человек, в том числе в 3 профильных лагерях – 930 обучающихся. В лагерях 

труда и отдыха работали 842 подростка. В санаториях находились 906 человек. Иными фор-
мами отдыха охвачены 7980 человек. Оздоровлены за  2018 год 18700 детей и подростков. 

Деятельность образовательно-оздоровительных центров, лагерей и других форм отдыха яв-

ляется продолжением реализации основных задач процесса воспитания юных новгородцев, 

поэтому была четко спланирована воспитательная работа на все периоды отдыха,  оздоровле-

ния и занятости детей и подростков. 

Наиболее значимыми воспитательными (профилактическими) мероприятиями можно назвать: 
- спартакиаду оздоровительных лагерей с дневным пребыванием по трем видам: легкоат-

летический кросс, соревнования по шашкам, «Веселые старты» (65 команд 595 школьников из 

27 образовательных учреждений Великого Новгорода); 

- игру «Светофор», целью которой является профилактика дорожно-транспортных происше-

ствий (участники – команды летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием из ОУ; 
- Губернаторскую школу для 200 подростков (14–16 июля, в «Гверстянце») в рамках проекта 

«Кадры будущего для регионов»;  

- соревнования заочной спартакиады на спортивных площадках загородных центров 

(465 участников). В ходе соревнований дети, отдыхающие в лагере, выполняли испытания 

(тесты) ВФСК ГТО в подтягивании из виса на высокой перекладине (мальчики IV ступени), сги-

бании и разгибании рук в упоре лежа, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами, 
прыжке в длину с места толчком двумя ногами, беге на 30 или 60 метров. Спортивные резуль-

таты у команд принимали сотрудники Центра тестирования ВФСК ГТО Великого Новгорода, 

инструкторы, вожатые и спортсмены-волонтеры из старшего отряда; 

- встречи с делегацией чемпионов и призеров Олимпийских игр старшего поколения в 

рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и моло-
дежи России» (во всех Центрах); 

- профильную смену «Олимпиадная информатика» (11–13 сентября, Детский оздоровитель-

но-образовательный центр «Зарница»). В профильной смене приняли участие 75 обучающихся 

из 24 общеобразовательных учреждений Великого Новгорода; 

- традиционный семинар-практикум по туризму среди педагогов и обучающихся ОУ наше-

го города (26–28 сентября, Детский оздоровительно-образовательный центр «Гверстянец»). 
В семинаре приняли участие 16 педагогов, 170 обучающихся из 16 ОУ; 

- военно-спортивную игру «Зарница – 2018. Школа безопасности» (8–10 октября, Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Гверстянец»). В игре приняли участие 32 команды 

всех городских ОУ, 288 обучающихся, 32 руководителя команд. 

В лагерях всех типов и видов особое внимание уделялось мерам по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних. В ДООЦ были спланированы и проводились меро-
приятия, направленные на формирование здорового образа жизни и вовлечение ребят занятиями 

спортом и физической культурой. В каждом ДООЦ ежедневно на протяжении всех смен проходи-

ло по 2 общелагерных мероприятия: одно из них спортивное, второе – культурно-массовое: профи-

лактические беседы, викторины, тематические огоньки, конкурсы рисунков, конкурсы поделок из 

природного материала, сюжетно-ролевые игры, конкурсы социальной рекламы, Дни памяти, по-
священные героям  Великой Отечественной войны, ориентирование на местности, «веселые стар-

ты», спартакиады, спортивные соревнования, традиционные встречи с работниками МВД РФ – 

ОМОН, СОБР, инспекторами ПДН. Традиционно проведен десятый конкурс вожатых.  

Итоги летнего отдыха подведены 31 августа на площади Победы-Софийской – на традици-

онном празднике «До свидания, лето! До свидания!», на стадионе «Волна» в этот же день про-

шел праздник «Итоги спортивного лета». 
 
 



____________________________________________________________ Публичный доклад 

МЕНТОР 2’2019 71 

Физическое воспитание юных новгородцев 

Спортивно-массовая и воспитательная работа с детьми, подростками и молодежью по 
спортивно-оздоровительному и физкультурно-оздоровительному направлениям играют  нема-

ловажную роль в системе формирования здорового образа жизни. 

В целях развития и совершенствования системы физического воспитания детей и молоде-

жи в нашем городе традиционно проводится городской смотр-конкурс по физическому воспи-

танию среди общеобразовательных учреждений Великого Новгорода (2018–2019 учебный год – 

25-й смотр-конкурс). В нем приняли участие 32 учреждения. По итогам смотра-конкурса луч-
шими стали:  

- в 1 группе – 1-е место у обучающихся гимназии № 2; 2-е место – школа № 13; 3-е место – 

гимназия «Новоскул»; 

- во 2 группе – 1-е место у обучающихся школы № 31; 2-е место – лицей-интернат; 3-е ме-

сто – Первая университетская гимназия имени академика В. В. Сороки.  
Стабильные результаты в смотре-конкурсе по физическому воспитанию смогли удержать в 

1 группе обучающиеся гимназии № 2, школы № 13; во второй группе – обучающиеся лицея-

интерната и гимназии № 1. Обучающиеся школы № 31, перейдя из первой группы во вторую, 

смогли занять в ней первое место (в прошлом году в первой группе они были третьими). Одним 

из показателей смотра является участие в  8 видах городской спартакиады школьников (лег-

кая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, бадминтон, л/а эстафета, лыж-
ные гонки) – 3612 обучающихся из 32 общеобразовательных учреждений Великого Новгорода, 

что на 74 человека больше, чем в прошлом году. Причинами этого можно считать рост попу-

лярности таких видов спорта, как футбол и баскетбол. 

Вырос средний уровень физической подготовленности обучающихся с 194,21 (2017–2018) 

до 195,22 (2018–2019 учебный год). Среднеобластной показатель в 2019 году составил 169,98. 
Вырос показатель результативности участия в городских спортивных мероприятиях с 22 934 

до 24 213 человек, что составляет 96,3 % от общего количества обучающихся (в прошлом году 

96,9 %). Лучшие показатели по рейтингу в разделе УФП в Великом Новгороде имеют:  

- среди гимназий – гимназия «Исток» – 204,31; «Новоскул» – 210,00, гимназия № 3 – 201,72, а  

самый низкий результат УФП по-прежнему у гимназии «Квант» – 186,10, но он стал выше прошло-

годнего на 8,44 очков, благодаря удачной кадровой политике администрации учреждения;  
- среди школ – школы № 31 – 208,7; № 26 – 207,94, № 22 – 207,05. У  школы № 17 УФП ра-

вен 90 очкам, что на 16 очков ниже, чем в прошлом году (из-за отсутствия в учреждении 

старших классов).  

На высоком уровне ведется работа с одаренными детьми в следующих гимназиях: № 2 – 

15,5, «Новоскул» – 21, лицей-интернат – 22 балла. Обучающиеся данных ОУ заняли наибольшее 
количество первых мест в 55 городской спартакиаде. У гимназии «Эврика» самый низкий по-

казатель работы с одаренными детьми – 76,5, что объясняется проблемами с преподаватель-

ским составом. Среди ОУ можно отметить школы: № 31 – 18 баллов, № 13 – 18,5 баллов и 

№ 37 – 20 баллов. Низкая результативность у школы  № 15 – 133,5 баллов из-за смены препо-

давательского состава. Среди гимназий стопроцентный показатель участия в городских сорев-

нованиях, от общего количества обучающихся, показали гимназии: № 3, «Исток», «Квант», «Но-
воскул», «Гармония», среди школ – № 2, 31, 34, 25, 10, 18 и 17, благодаря профессионализму 

педагогических работников данных учреждений. Наиболее высокий процент систематически 

занимающихся в секциях от общего количества обучающихся показали:  

- среди гимназий – гимназия № 3» (88,55), «Эврика» (88,35), лицей-интернат (97,20), а наи-

меньший процент – 5,94 – у гимназии № 1; 

- среди школ высокий процент – у школ: № 23 – 93,04, № 34 (95,01), № 22 (90,04). Самый 
низкий процент – у школы № 20 (24,53).  

Десятый год подводится рейтинг ОУ Великого Новгорода в рамках реализации областной 

Программы развития образования. По сумме значений всех критериев ситуация в городе сло-

жилась следующим образом:  

- среди гимназий лучший результат у гимназий № 2, «Новоскул», лицея-интерната. Самый 
низкий показатель – у гимназии «Эврика», что объясняется проблемами с кадрами в данном 

учреждении. Среди школ лучшие результаты – у школ № 31, 13, 37. Последнее место  у  школы 

№ 17, как и в прошлом году, причиной является  частая смена преподавательского состава. 

Результативность можно подробно рассмотреть в приложениях № 1 и № 2 (в раздаточных 

материалах августовской конференции). 

Основной составляющей обновления процесса физического воспитания является работа по 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,  

которую в Великом Новгороде осуществляет с 2015 года созданный одноименный  Центр тес-
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тирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Прием нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) ведется круглогодично, в соответствии с Графиком тес-

тирования, размещенном в разделе «ГТО» на сайте МАУДО «ДЮСШ «ЦФР». 

Уроки ГТО прошли в 740 классах с участием 17 783 обучающихся. В 14 учреждениях на 

уроки были приглашены ветераны спорта, тренеры, ведущие спортсмены, выпускники про-

шлых лет, которые достойно представляли свои школы, город и регион на соревнованиях раз-
личного уровня. Они поделились с детьми своими воспоминаниями, впечатлениями о своих 

успехах в спорте, участии в комплексе ГТО и пожелали успешной учебы, стремлений к спор-

тивным вершинам и выполнения всех нормативов ВФСК ГТО. 

 

Приняли участие в тестировании от ОУ: 
 

Таблица 40 
 

Название учреждения /  
учебный год 

Количество участников в тестировании 
2016–2017 2017–2018 2018–2019 

Гимназии: № 1 9 38 11 
№ 2 16 29 41 

№ 3 12 47 62 
№ 4 28 59 35 

«Гармония» 21 42 21 
«Исток» 42 50 87 

«Квант» 8 37 17 
«Новоскул» 51 78 49 

«Эврика» 22 89 22 

Лицей-интернат 30 33 15 

Школы: № 2 16 67 71 

№ 4 24 17 13 
№ 8 11 28 11 

№ 9 15 41 82 
№ 10 7 14 5 

№ 13 31 37 30 
№ 14 2 46 10 

№ 15 2 8 - 
№ 16 5 15 11 

№ 17 8 18 - 
№ 18 5 21 6 

№ 20 1 10 - 
№ 21 15 29 17 

№ 22 23 70 23 

№ 23 8 94 100 
№ 25 39 8 13 

№ 26 20 24 14 
№ 31 19 22 24 

№ 33 10 19 10 
№ 34 62 105 62 

№ 36 - 14 27 
№ 37 - - 142 

ВСЕГО по ОУ 562 1195 1031 

 
Количество знаков отличия ВФСК ГТО:  
 

Таблица 41 
 

ОУ 
Золото Серебро Бронза В с е г о 

2016–
2017 

2017–
2018 

2018–
2019 

2016–
2017 

2017–
2018 

2018–
2019 

2016–
2017 

2017–
2018 

2018–
2019 

2016–
2017 

2017–
2018 

2018–
2019 

Гармония 6 10 8 1 1 0 0 1 0 7 12 8 
Гимназия  
№ 1 

3 10 4 2 7 0 1 0 0 6 17 4 

Гимназия  
№ 2 

9 13 24 2 1 0 0 0 2 11 14 26 

Гимназия  
№ 3 

4 8 10 2 5 0 2 1 0 8 14 10 
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ОУ 
Золото Серебро Бронза В с е г о 

2016–
2017 

2017–
2018 

2018–
2019 

2016–
2017 

2017–
2018 

2018–
2019 

2016–
2017 

2017–
2018 

2018–
2019 

2016–
2017 

2017–
2018 

2018–
2019 

Гимназия  
№ 4 

2 14 10 4 8 0 3 1 0 9 23 10 

Исток 3 0 1 5 0 3 1 0 1 9 0 5 
Квант 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 5 5 
Лицей-инт. 20 9 8 3 0 0 1 0 0 24 9 8 
Новоскул 11 19 8 1 2 0 1 2 1 13 23 9 
СОШ № 2 4 13 4 0 1 0 1 0 0 5 14 4 
СОШ № 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 2 
СОШ № 8 2 6 1 0 3 0 0 0 0 2 9 1 
СОШ № 9  6 13 6 1 11 1 0 2 0 7 26 7 
СОШ № 10 3 3 0 0 0 0 3 1 0 6 4 0 
СОШ № 13 7 11 12 3 2 0 0 1 0 10 14 12 
СОШ № 14  1 8 4 1 4 0 0 2 0 2 14 4 
СОШ № 15  2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
СОШ № 16 2 3 1 1 1 0 0 0 0 3 4 1 
СОШ № 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

СОШ № 18 3 3 4 1 3 0 1 0 0 5 6 4 
СОШ № 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
СОШ № 21  4 9 2 1 1 0 0 0 0 5 10 2 
СОШ № 22  8 1 8 0 0 0 0 0 0 8 1 8 
СОШ № 23 6 11 19 1 1 0 0 3 0 7 15 19 
СОШ  № 25 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 
СОШ № 26  5 2 2 0 2 0 0 1 0 5 5 2 
СОШ № 31 9 10 0 2 0 0 0 1 0 11 11 0 
СОШ № 33 6 6 0 0 0 0 2 0 0 8 6 0 
СОШ № 34 6 11 10 1 21 2 3 4 0 10 36 12 
«Эврика» 4 2 0 2 1 0 2 0 0 8 3 0 

Всего 141 200 155 34 77 8 21 20 4 196 297 167 
 

На 01 июня 2019 года присвоено 167 знаков отличия (в 2018 году – 297). В 2019 году ос-
новной период выполнения нормативов проходил в апреле–мае. Приказ о присвоении знаков 
отличия за нормативы в апреле–июне, а также выполнивших на бронзовый и серебряный зна-
ки с сентября 2018 года будет выпущен Министерством спорта РФ (золотой) и Министерством 
спорта и молодежной политики Новгородской области. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об участии в областном смотре-конкурсе среди администраций городского округа  

и муниципальных районов области в части работы в сфере развития  
физического воспитания обучающихся в 2018–2019 учебном году 

 

 
Таблица 42 

 

№ Показатель Данные 

1 
Общее количество обучающихся общеобразовательных организаций: 
на 1 сентября 2018 года 
на 1 мая 2019 года 

 
25 333 
25 154 

2 
Средний уровень физической подготовленности обучающихся по итогам весен-
него тестирования по программе «Президентские состязания» 

195,22 

3 Результаты участия в областной спартакиаде обучающихся (место) 1 место 

4 
Количество обучающихся, которые приняли участие в городских (районных) со-
ревнованиях в течение прошедшего учебного года, всего: 

24 213 

4.1 
в процентах от общего количества обучающихся (один обучающийся учитывает-
ся один раз) 

96,3 % 

5 
Количество обучающихся, которые систематически занимаются в спортивных 
кружках и секциях (два раза в неделю в течение учебного года): 

19 432 

5.1 в образовательных организациях 5 800 

5.2 в организациях дополнительного образования детей 13 730 

5.3 всего 19 530 

5.4 
в процентах от общего количества обучающихся (один обучающийся учитывает-
ся один раз) 

77,7 % 
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№ Показатель Данные 

6 

Финансовые затраты бюджета городского округа, муниципального района области (и 
внебюджетные 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. рублей):  

27 180, 7 

6.1 
в процентах от исполненного местного бюджета 
(исполненный местный бюджет 5 718 000 тыс. руб.) 

0,5 % 

7 Обеспеченность обучающихся: (кв. м) спортивными залами, всего: 43 233 кв. м 

7.1 на одного обучающегося  1,72 кв. м 

8 Плоскостными спортивными сооружениями, всего: 168 110 кв. м 
8.1 на одного обучающегося  6,68 кв. м 

 
 

  

7. Государственно-общественное управление образованием 

 

Одна из особенностей современной системы образования – переход от государственного к 

государственно-общественному управлению образованием. 
В соответствии со ст. 3, 89 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» одним из принципов государственной политики в области образования являет-

ся демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

Актуальность этого вопроса отмечена и в федеральных нормативных актах. Например, 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» 
устанавливает целевые ориентиры развития системы образования к 2020 году, один из кото-

рых – создание в образовательных организациях органов самоуправления. 

Основная сущность государственно-общественного управления заключается в объединении 

усилий государства и общества в решении проблем образования, в предоставлении участни-

кам образовательных отношений больше прав и свобод в выборе содержания, форм и методов 

организации и повышения качества образовательной деятельности. Государственно-
общественный характер управления образованием предполагает равноправие государства и 

общества в решении важных вопросов функционирования, развития системы образования и 

реализации российской образовательной политики. Государственно-общественный характер 

означает также активизацию общественного участия в управленческой деятельности образо-

вательных организаций: общественность получает представительство в органах управления 
образованием, создаются общественные органы управления.  

 

7.1. Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода 

Полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций и органов управле-

ния образованием, реализующих государственную политику в сфере образования на уровне 

муниципалитета, исполняет комитет по образованию Администрации Великого Новгорода. 
С целью обеспечения своей деятельности комитет по образованию работает в соответствии 

с Положением о комитете по образованию, утвержденным Постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 03.07.2013 № 3393 (в ред. постановлений от 21.01.2014 № 392; от 

24.04.2015 № 1673, от 25.04.2016 № 1828, от 13.02.2018 № 628). 

 
7.2. Общественные органы управления в муниципальной системе образования 

Для решения вопросов по созданию условий для обеспечения функционирования образо-

вательных учреждений, в соответствии с требованиями законодательства, при комитете по 

образованию действуют:  
Коллегия комитета по образованию 

В 2018–2019 учебном году коллегия комитета по образованию рассматривала вопросы: 
- «О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  по разработке и утверждению 

плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Великого Новго-

рода на период до 2030 года и оперативного плана мероприятий на 2019 год по реализации Страте-

гии социально-экономического развития Великого Новгорода на период до 2030 года»; 

- «Об итогах реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие муни-
ципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017–2023 годы»; 

- «Об итогах реорганизации сети дошкольных учреждений в 2018 году»; 

 

 

https://www.adm.nov.ru/docroot/upload/0a7b8e06-9563-49b3-a11e-237563db51c5.pdf
https://www.adm.nov.ru/docroot/upload/0a7b8e06-9563-49b3-a11e-237563db51c5.pdf
https://www.adm.nov.ru/docroot/upload/0a7b8e06-9563-49b3-a11e-237563db51c5.pdf
https://www.adm.nov.ru/docroot/upload/0a7b8e06-9563-49b3-a11e-237563db51c5.pdf
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- «О закреплении муниципальных автономных образовательных организаций за террито-

риями (микрорайонами) муниципального образования – городского округа Великий Новгород»; 
- «О ходе выполнения плана ремонтных работ в 2018–2019 учебном году в образовательных 

учреждениях»; 

- «О строительстве новых дошкольных учреждений: в микрорайоне «Ивушки», на ул. Реч-

ной, в микрорайоне «Северный»; 

- «О награждении ведомственными, государственными наградами»; 

- «О проведении независимой оценки качества образования условий, предоставляемых об-
разовательными учреждениями»; 

- «Об участниках реализации программы «Доступная среда» (МАДОУ «Детский сад № 86 

«Кораблик»). 
Координационный совет по развитию образования, организованный в 2009 году, является 

постоянно действующим совещательным, коллегиальным и консультативным органом (25 чел.), 

обеспечивающим взаимодействие и координацию деятельности участников образовательного 
процесса, социальных партнеров, методических структур, органов управления образованием и 

органов местного самоуправления. Состав Совета в соответствии с Положением ежегодно об-

новляется. Целью деятельности Координационного совета является определение перспектив 

развития системы образования, координация действий и объединение усилий в решении про-

блем образования; выработка согласованных управленческих решений по вопросам развития 
муниципальной системы образования и повышения качества образовательного результата; 

формирование временных групп для решения конкретных практических проблем. 

В 2018–2019 учебном году состоялось 4 заседания Координационного совета, со следующей 

тематикой: 

- «Образование Великого Новгорода: партнерство как стратегия успеха» (28.08.2018); 

- Панорама методических идей «Структуры ММС – педагогам города» (17.10.2018); 
- «О ходе введения профессионального стандарта в системе образования Великого Новго-

рода: проблемы и перспективы развития кадрового потенциала» (15.01.2019); 

- Общественные слушания «Проекты, которые нужны городу» (26–27 марта 2019 г.); 

- Заседание по теме «Персонифицированное дополнительное образование детей как усло-

вие обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам» было от-
менено по инициативе Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. 

Городской общественный Совет 

В 2007 году создан городской общественный Совет по образованию, состав которого в ко-

личестве 18 человек утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода от 

18.09.2007 № 181 (в ред. постановлений от 04.07.2008 № 203, от 05.12.2013 № 6240, от 

11.03.2016 № 1057). В настоящее время Совет возглавляет Борисенко Валентина Алексеевна, 
ветеран педагогического труда. 

Члены Совета принимают активное участие в работе комиссии по осуществлению незави-

симой общественной оценки качества условий оказания образовательных услуг в муниципаль-

ных образовательных учреждениях Великого Новгорода, также в работе комиссии по приемке 

образовательных учреждений к новому учебному году.  
С 2019 года Совет прекратил свои полномочия в связи с формированием Общественного 

Совета при Мэре Великого Новгорода.  

 

7.3. Деятельность органов государственно-общественного управления муници-

пальных образовательных организаций 

Важным показателем эффективности модернизации российского образования является 
внедрение моделей государственно-общественного управления в образовательных организаци-

ях в целях развития институтов общественного участия в образовательной деятельности,  по-

вышения открытости и инвестиционной привлекательности сферы образования, повышения 

качества образования. 

В соответствии с действующим законодательством РФ управление ОУ осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Данная норма определена в следующих нормативных правовых актах: 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, утвержденной распоряжением правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р; 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497; 
Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
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Основополагающей позицией в реализации этой нормы является развитие государственно-

общественного управления и информационной открытости в общем образовании. 
В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ в ОУ созданы и уже на протяжении многих 

лет активно действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее собра-

ние (конференция) работников образовательного учреждения, педагогический совет, наблюда-

тельный совет, а также попечительские советы, управляющие советы и другие коллегиальные 

органы управления, предусмотренные уставом соответствующего ОУ.  

В муниципальной системе образования Великого Новгорода проводится целенаправленная 
работа по развитию самостоятельности, формированию гражданской позиции обучающихся 

через школьные органы самоуправления, конкурсы лидеров, профильные смены, Губернатор-

скую школу лидеров, школьные сайты и СМИ путем реализации одного из направлений воспи-

тательной работы с детьми и подростками Великого Новгорода «Формирование коммуника-

тивных ценностей». Постоянно улучшается система занятости и волонтерства среди детей и 
молодежи. Осуществляется поддержка лидерских начал в подростковой среде.  

С 2016 года на территории Великого Новгорода во исполнение Указа Президента РФ от 

29 октября 2015 года «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» осуществляется деятельность 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», которая продолжила свою деятельность и в 2018–2019 учебном году. 
К 6 пилотным ОУ – гимназиям № 2, 4, «Исток», «Гармония», «Эврика» и школе № 9 – присое-

динились: гимназия «Квант», школы № 2, 14, 16, 17, 18, 23, 26, 31, 36. В перспективе плани-

руют подключиться к участию в мероприятиях, проводимых РДШ, гимназии № 3, «Новоскул», 

школы: № 4, 8, 10, 13, 21 и 25. 

 
 

8. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципаль-

ной системы образования 

 

Принцип информационной открытости системы образования на всех уровнях является од-

ним из приоритетов современной российской образовательной политики и  остается одним из 
наиболее значимых вопросов в повестке работы по развитию образования.  

Идея открытости образования осуществляется на трех основных уровнях: открытость сис-

темы образования, открытость образовательного учреждения, открытость образовательного 

процесса.  

Особенностью этой системы является ориентированность на привлечение к решению обра-
зовательных проблем потребителей услуг. 

Система открытого образования позволяет решать ряд проблем: 

- проблемы организации доступа к образованию; 

- повышение качества образования. 

Динамика развития муниципальной системы образования обусловлена способностью к 

взаимодействию со средой, постоянным стремлением к усовершенствованию, моментальным 
реагированием на изменения в парадигме образования в условиях социального развития об-

щества. В открытой системе образования устанавливаются новые взаимоотношения между 

образовательными учреждениями, как между собой, так и между обучающимися, их родите-

лями (законными представителя), городским сообществом. 

Поэтому с 01.04.2014 года начал свою работу Портал муниципальной системы образования 

(МСО) Великого Новгорода.  
Ежегодная численность посетителей Портала муниципальной системы образования Вели-

кого Новгорода остается в пределах 56000 тысяч (в среднем за год). За 2018–2019 учебный год 

к Порталу обратилось 55301 посетителей, что меньше предыдущего года (57505). Уменьшение 

связано с тем, что; 

- каждое образовательное учреждение имеет свой официальный сайт, с актуальной ин-
формацией,  

- есть скоординированное взаимодействие с пресс-центром Администрации Великого Нов-

города,  

- предусмотрен личный прием граждан председателем и специалистами комитета  

Самое большое число посещений зафиксировано 1 февраля 2019 года (2539 посещений 

против 2214 – 1 февраля 2018 года). Увеличение числа посетителей в этот день говорит о том, 
что граждане Великого Новгорода при зачислении в общеобразовательные учреждения пред-

почитают использование услуги в электронном виде, что является результатом проведенной 
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работы кампании по приему обучающихся в первые классы комитета по образованию Адми-

нистрации Великого Новгорода и общеобразовательных учреждений по популяризации услуги 
зачисления в образовательное учреждение в электронном виде: 

 

 
Таблица 43 
 

Учебный год 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

Число посетителей: всего 62450 57505 55301 

Динамика к предыдущему году  
в процентах 

+18,14 - 8 -7,7 

 

 
Посещаемость популярных страниц Портала 

Наиболее востребованы следующие страницы Портала: «Дошкольное образование» – 38,2 % 

визитов от общего числа посещений Портала, «Прием в 1 класс» – 15,3 %, «Интернет-приемная 

председателя» – 22,5 %, «Благодарности» – 8,1 %, «Комплектование» – 8,9 %, «Вакансии» – 7 %. 

Данные о посещении Портала свидетельствуют о востребованности сервисов Портала, на-
правленных на повышение удовлетворенности населения услугами образования Великого Нов-

города. 

 
Таблица 44. Популярные страницы Портала муниципального образования 

 

Наименование 
страницы 

2015–2016 
учебный год 

2016–2017 
учебный год 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
учебный год 

«Дошкольное образование» 14,91 % 11,54 % 32,7 % 38,2 % 

«Интернет-приемная 
председателя комитета» 

43,55 % 45,12 % 26,3 % 22,5 % 

«Благодарности»   7,5 % 8,1 % 

«Вакансии» 20,54 % 10,17 % 5 % 7 % 
 

«Комплектование» 13,19 % 8,22 % 5 % 8,9 % 

 

Таким образом, Портал носит ярко выраженный социально-ориентированный характер. 

Другие страницы Портала отражают успехи и достижения муниципальной системы обра-
зования Великого Новгорода, знакомят с деятельностью образовательных учреждений, коми-

тета по образованию, принимаемыми нормативными правовыми актами, способствуют опера-

тивному получению достоверных сведений о муниципальной системе образования, ее функ-

ционировании и развитии. 

Так, в электронной базе раздела «Благодарности» размещено 678 благодарностей, как кол-

лективам, так и отдельным педагогам системы образования Великого Новгорода. Именно через 
этот раздел население города может выразить свою признательность за качественное и про-

фессиональное предоставление услуг муниципальной системы образования. 

В электронной базе «Обращения граждан» комитета по образованию зарегистрировано: 

2018 год – 660 и 1 полугодие 2019 года – 594, из них: 

- о подтверждении стажа работы в ОУ города – 157 (справки о подтверждении стажа на-
правлены заявителям); 

- о предоставлении места в детские сады – 265; 

- благодарности – 341; 

- о предоставлении мест в общеобразовательных учреждениях – 216; 

- о выборе семейной формы получения общего образования – 28 (+4 на 2019 год); 

- о выдаче дубликата аттестата – 3; 
- жалобы по организации учебно-воспитательного процесса – 41;     

- о медицинских работниках – 14; 

- о вакансиях – 35 (актуальная информация размещается на портале «Образование»); 

- о материально-технической базе ОУ – 126; 

- предложения по совершенствованию системы образования – 12; 
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- по питанию – 8; 

- прочие –  4.  
Всего – 1254 за 2018–2019 учебный год. 

В рамках соответствия официальных сайтов образовательных учреждений требованиям к 

структуре и формату представления на них информации комитетом проводились занятия с 

сотрудниками ОУ, являющимися администраторами сайтов, по доведению федеральных тре-

бований к сайтам, регулярно проводятся мониторинги по соответствию официальных сайтов 

ОУ законодательству Российской Федерации. В результате проводимой работы комитетом по 
образованию и образовательными учреждениями все сайты приведены в соответствие требо-

ваниям. 

В рамках информационной открытости, в соответствии с федеральным законодательст-

вом, комитетом по образованию и образовательными учреждениями в основном обеспечена 

доступность получения информации на официальных сайтах в сети «Интернет» для слабови-
дящих (для инвалидов по зрению).  

Комитетом по образованию и образовательными учреждениями проводится большая рабо-

та по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронном виде. В рамках 

предоставления муниципальных услуг обеспечен перевод услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» (а именно: прием в 1-е классы) в электронный вид с помощью региональной ин-

формационной системы «Зачисление в ОО». Результатом перевода услуги в электронный вид 
стала возможность подачи заявления приема ребенка в ОУ через МФЦ и портал ЕПГУ. Так, за 

кампанию приема в первый класс в 2019 году было зачислено 1977 детей через порталы ЕПГУ. 

Муниципальная услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающе-

гося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» предоставляется 

всеми подведомственными комитету общеобразовательными учреждениями в электронном 
виде на платформе единой образовательной сети «Дневник.ру» и становится все более востре-

бованной обучающимися и их родителями (законными представителями).  

О качестве предоставления этой услуги говорит и то, что, видя преимущество системы 

электронного дневника перед бумажным вариантом, образовательные учреждения принимают 

решение о переходе на безбумажный вариант его ведения. Так,  29 общеобразовательных уч-

реждений (из 32) перешли на использование журнала в электронном виде, отказавшись от бу-
мажного варианта классного журнала. 

 

 
Гистограмма 15. Количество школ, перешедших на безбумажный вариант ведения классного 
журнала 
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9. Цель, приоритетные направления деятельности на 2019–2020 учебный год 

 
В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами (включая Публичную 

декларацию целей и задач Министерства просвещения РФ, министерства образования Новго-

родской области) в области общего образования приоритетными в области образования явля-

ются следующие направления: 

ПОДДЕРЖАНИЕ ДОСТУПНОСТИ дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для обеспечения доступности дошкольного образования для детей от 
2 месяцев до 3 лет, в том числе за счет:  

- строительства новых детских садов в густонаселенных районах города; 

- предоставления субсидии негосударственным детским садам. 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ родителей в вопросах воспитания и развития ребенка, 

через вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и создание 
консультативных пунктов. 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ организации учебного процесса предметной области «Тех-

нология» с привлечением и использованием ресурсов ГОАУ «Новгородский Кванториум» и орга-

низаций, имеющих высокооснащенные ученические места. 

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 
Создание качественной адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценное включе-

ние и личностную самореализацию в образовательном учреждении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью.  

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек, в том числе в рамках реализации мероприя-
тий Проекта «БУДЬ ЗДОРОВ!».  

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛЕЙ социального партнерства в организацию профориентационной 

деятельности, используя модель сетевого взаимодействия. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ повышения квалификации педагогов через повыше-

ние профессиональной компетентности педагогических работников с учетом требований про-

фессиональных стандартов. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для поддержки общественных инициатив и проектов. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТА-

НИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ через реализацию приоритетных проектов: «Доступное дополнительное 

образование для детей», в том числе «Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей», «Кадры будущего для региона», «Юнармия», «Российское движения школь-
ников» (РДШ), Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), «ГлобалЛаб», «Сетевое взаимодействие», «МДО 360», «Олимпиада НТИ» и «Кружковое дви-

жение», «Кабинет доброты», «ПроеКториЯ», «Абилимпикс», «12 месяцев здоровья». 

Создание на территории субъекта Российской Федерации современных площадок для обу-

чения и творчества в сфере информационных технологий для детей и подростков «ИТ-cube» на 

базе школы № 36 имени Гавриила Романовича Державина и «Летней профильной смены по 
астрономии для мотивированных детей» Дворца детского (юношеского) творчества имени Лени 

Голикова. 

  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Человек, читающий что попало, редко может похвастаться глубиной своих 

знаний. 
Артур Конан Дойл 

 
 

Доказывать человеку необходимость знания – это все равно, что убеждать его 
в полезности зрения. 

М. Горький 
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