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Уважаемые читатели журнала! 
   

На любви к детям держится мир. 
Сухомлинский В. А.  

 

Август близится к завершению. Летние каникулы 
подходят к концу, совсем скоро школы и детские сады за-
звучат звонкими детскими голосами.  

Это интересное, бодрящее, волнующее время, пред-
вещающее море новых вызовов и возможностей, которые 
ни в коем случае нельзя упускать.  

Правильный старт учебного года – идеальная возмож-
ность задать необходимый темп работы, повысить мо-
тивацию обучающихся и изменить тактику общения и 
преподавания.  

Цифровая трансформация образования, модернизация 
воспитательной деятельности образовательных органи-
заций, реализация стратегической цели по вхождению 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования… Мы не можем не считать-

ся с вызовами времени, требованиями XXI века. Но как все 
это реализовать на практике в конкретном учреждении? 
Условия обучения, готовность педагогов к новациям и пе-
ременам разные. К тому же большинство родителей все 
еще находятся под впечатлением прошлого учебного года 
в условиях пандемии. Однако искать ответы на постав-
ленные временем вопросы нужно всем вместе. Что каса-
ется родителей и педагогов: нам надо раз и навсегда дого-
вориться, что мы вместе воспитываем семьянина, граж-
данина и профессионала. И при таком векторе совмест-
ных усилий наша работа обязательно будет успешной, и 
хорошо от этого будет и нашим детям, и государству. 

А дети – они всегда дети. Каждому из них хочется 
быть успешным, замеченным. И ребенку обязательно по-
везет, если мы, взрослые, будем замечать и отмечать в 

нем все доброе и хорошее, искренне интересоваться его 
жизнью, быть рядом и оказывать поддержку в минуты 
его неудач, обязательно хвалить и за большие, и за ма-
ленькие успехи! А еще любить и верить. Верить в его спо-
собности, в его таланты, верить в самого ребенка. И то-
гда у него все получится! 

Традиционно в преддверии нового учебного года мы го-
ворим и о том, что готовит нам год грядущий, и об уро-
ках минувшего. В этом номере нашего журнала пред-
ставлен Публичный доклад комитета по образованию: 
рассмотрены условия функционирования и динамика раз-
вития муниципальной системы образования, дана оценка 
результатов основной деятельности в рамках реализа-
ции государственной политики в сфере образования, по-
казана результативность деятельности муниципальных 
образовательных учреждений по отдельным направлени-

ям, а также обозначены основные проблемы и определены 
приоритеты деятельности на ближайший период. 

Муниципальная система образования Великого Новгоро-
да является открытой и готова достойно представлять 
лучшие образовательные практики. В чем мудрость новго-
родского образования? В стремлении к инновациям и в со-
хранении традиций. Потому что правильное образование – 
это чуть-чуть консерватизма. Доброго консерватизма. 

Мы желаем всем читателям нашего журнала здоро-
вья, оптимизма, творчества. Начните новый учебный год 
с правильной ноты! 

Редакционная коллегия журнала 
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Мэр Великого Новгорода  
Сергей Владимирович Бусурин 

 

 

 

 

 
Дорогие друзья! 

По традиции, которая насчитывает несколько десятков лет, мы ежегодно собираемся 
на августовское совещание педагогов – на свой большой педсовет. Он всегда восприни-
мается как старт нового учебного года.  

Образование – настолько специфичный вид человеческой деятельности, что даже 

временной отсчет ведется по-особому: с года учебного, а не календарного.  
За прошедший учебный год были построены и открыты три новых детских сада. Хочу 

отдельно поблагодарить заведующих детскими садами, сотрудников системы образова-
ния, на чьи плечи легла основная тяжесть реализации проекта по строительству.  

Нужно помнить, что масштабные проекты с привлечением больших федеральных 
средств (а это не только новые детские сады, но еще и ремонт школ и гимназий) – это 
большой труд, и накопленный опыт нам всем еще предстоит использовать. Это не послед-
ние сады и школы в нашем городе, которые мы строим.  

Великий Новгород в прошлом учебном году активно включился в выполнение нацио-
нального проекта «Образование» в части федерального проекта «Цифровая образователь-
ная среда». Приобретение за счет федеральных средств оборудования для школ города 
считаю очень важным.  

Учебный год завершился ярким и важным событием для школьников. Мы провели 
конкурсный отбор проектов «Школьный бюджет». Цель отбора – вовлечение обучающихся 
5–11 классов общеобразовательных организаций Великого Новгорода в решение 
социально-значимых вопросов, содействие формированию гражданской компетентности 
и активной жизненной позиции обучающихся путем организации их участия в 
определении приоритетов расходования средств местного бюджета, направленных на 
создание комфортной и безопасной среды для учащихся: техническое оснащение и 
переоснащение объектов школьной инфраструктуры.  

Победителями стали 5 проектов: МАОУ «Гимназия «Новоскул», лицей-интернат, школы 
№ 23, 13, 4. Каждый проект-победитель получил на реализацию 100 тысяч рублей из 
муниципального бюджета. Трем проектам (МАОУ «Гимназия «Исток», МАОУ «СОШ № 16», 
МАОУ «Гимназия «Эврика») достались незапланированные призы – по 50 тысяч рублей 
спонсорской поддержки от экспертов и партнеров конкурса. 

Участие в подобных проектах развивает креативные способности учеников, навыки 
коммуникации, умение работать в команде; растет уровень финансовой и правовой 
грамотности обучающихся; повышается заинтересованность ребят в решении вопросов 
местного значения, обустройства своей школы и прилегающей территории, укрепления 

взаимного доверия молодежи и власти.  
От имени жителей Великого Новгорода благодарю педагогическое сообщество за вер-

ность и преданность избранному делу, любовь и терпение. Учителя были и остаются са-
мым интеллигентным, образованным, гуманным и передовым слоем общества. Вы – наша 
главная опора.  

Пусть новый учебный год будет ярким и насыщенным, интересным и запоминающимся!  
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Председатель комитета по образованию  
Администрации Великого Новгорода 
Ирина Львовна Шанаева  

 
 
 

Уважаемые коллеги!  
Встреча в канун нового учебного года на августовской педагогической конференции – 

традиция, которая согрета теплом последних летних дней и любовью к профессии, где мы 
анализируем итоги прошедшего учебного года, обсуждаем наболевшие проблемы и при-
нимаем важнейшие стратегические решения для дальнейшего развития муниципальной 
системы образования. 

Образование сегодня – это самая интеллектуально емкая отрасль экономики города. 
Оно играет системообразующую роль в развитии человеческого потенциала. Муници-
пальной системой образования накоплен значительный опыт в сфере внедрения эффек-
тивных технологий и практик обучения, сохранении уникальных традиций при развитии 
многообразия, доступности и качества образования.   

Сегодня одним из актуальных направлений развития российского образования явля-
ется реализация системы профориентации обучающихся. Процесс выбора профессии 
многогранен, непрост, долог и ответственен. Реалии сегодняшнего дня говорят нам о том, 
что для полноценной деятельности государства необходимо развитие конкурентоспособ-
ных отраслей экономики, следовательно, обеспечение ее квалифицированными кадрами, 
верно определившими свою профессиональную траекторию. 

Неслучайно, первый номер городского журнала «Ментор» 2021 года посвящен вопро-
сам профориентации. Авторы статей делятся опытом организации профессиональной 
ориентации обучающихся в детских садах и школах города. 

Особое значение в профессиональном самоопределении школьников имеет получение 
собственного опыта. Такой опыт позволяет более точно оценить себя, свои личностные 
качества, склонности и предпочтения. С этой целью в городе успешно реализуются про-
екты: «Код успеха», «Первая профессия», «Шаг навстречу».      

В январе 2021 года Координационный совет по развитию образования Великого Нов-
города утвердил муниципальную программу по профессиональному самоопределению 
обучающихся «Ориентир53», цель которой – систематизация и координация профориен-
тационной работы на основе механизмов межведомственного и сетевого взаимодействия.  

Работа в системе образования сводится не только к процессу достижения качественных 
показателей, организации образовательного процесса, но и созданию условий для творческо-
го самовыражения, организации воспитательного процесса. Все, кто причастен к системе 
образования, знают, что эмоциональная сфера, творческие дела, внеурочная деятельность 
играют важную роль в создании имиджа системы – той составляющей, которая формирует 
внутренний мир каждого образовательного учреждения, и от богатства этого мира зависит 
комфортность пребывания детей в наших учреждениях, дальнейшая их социализация во 
«взрослом» мире и становление личности, успешной в профессии, обществе и семье. 

Подводя итоги уходящего учебного года и определяя ориентиры на будущее, следует сде-
лать акцент и на воспитательный аспект образования, который был, есть и будет одним из 
главных направлений нашей работы. Важнейшей задачей воспитания является формирова-
ние у ребенка гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и куль-
туры, инициативности и самостоятельности, способности к успешной социализации.  

Школьное пространство должно являться потенциалом для формирования успешной 
личности, для которой базовыми жизненными ценностями являются «долг», «честь», «ду-
ховность» и «патриотизм». 

Поздравляя педагогическое сообщество с началом нового учебного года, выражаю ис-
креннюю благодарность всем работникам образования города за кропотливый повсе-
дневный труд, профессиональную мудрость, преданность своему делу. Благодаря вашему 
педагогическому таланту формируется и возрастает интеллектуальный потенциал города. 
Пусть этот год будет продуктивным для вас и ваших учеников. 
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Уважаемые коллеги, друзья, партнеры! 
 
Сегодня каждый может с уверенностью сказать, что вопросы образования затрагива-

ют интересы всего населения страны. Качество образования влияет на успешность каж-
дого человека, на перспективы благополучного развития нашего города, государства.  

Именно образование отражает состояние общества, его динамичность. Именно обра-
зование является той ценностью, которая оказывает наибольшее влияние на развитие че-
ловека. Благодаря ему страна обеспечивает себя высококвалифицированными кадрами, 
создает условия для экономического роста.  

Очевидно, что образование является одним из важных механизмов прогресса, как со-
циального, так и научно-технического. Поэтому интерес к деятельности образовательных 
организаций, требования к их работе в последние годы резко увеличились не только со 
стороны государства, но, в первую очередь, со стороны граждан, так как уровень образо-
вания, профессиональная компетентность во многом определяют благополучие личности, 
ее статус в социуме.  

В многополярном мире основными тенденциями современного образования считают-
ся: все больше расширяющаяся и углубляющаяся информатизация, гуманизация и гума-
нитаризация, многоуровневость, индивидуализация и персонализация, обновление и не-
прерывность. Конечно, современные условия требуют пересмотра традиционных образо-
вательных парадигм, постоянного профессионального развития педагогических и управ-
ленческих кадров. 

Представляя вашему вниманию Публичный доклад комитета по образованию Адми-
нистрации Великого Новгорода, мы убеждены, что муниципальная система образования 
готова к изменениям, готова меняться и менять мир вокруг себя. 

Мы убеждены, что каждый из вас разделяет ценности постоянного развития, учения, 
обмена опытом, каждый из вас готов служить идеям просвещения, гуманизма, правды, 
добра. 

Наш сборник содержит информационно-аналитические материалы о работе муници-
пальной системы образования. Его цель – подведение итогов и объективная оценка ре-
зультатов работы, обеспечение доступности и открытости информации о нашей совмест-
ной деятельности. 

Будем рады, если материалы помогут вам осознать настоящее, настроиться на буду-
щее в контексте взаимодействия, обсудить актуальные проблемы и наметить точки роста. 
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3.3. Педагогические работники дошкольных образовательных организаций. 
3.4. Моральное стимулирование работников подведомственных учреждений. 
3.5. Молодые специалисты. 
4. Общее образование.  
4.1. Дошкольное образование.  
4.1.1. Обеспечение доступности дошкольного образования. 
4.1.2. Совершенствование деятельности муниципальных ДОО по сохранению, укреп-

лению здоровья воспитанников. 
4.1.3. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов. 
4.2. Начальное, основное, среднее общее образование. 
4.2.1. Начальное общее образование. 
4.2.2. Основное общее образование. 
4.2.3. Создание условий для адаптации детей-мигрантов. 
4.2.4. Итоги проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших образовательные программы основного общего образования. 
4.2.5. Среднее общее образование. 
4.2.6. Профильное образование. 
4.2.7. Сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений по организа-

ции питания. 
4.2.8. Организация социально-профилактической деятельности. 
4.2.9. Оценка качества системы образования.  
5. Дополнительное образование и воспитательная работа 
5.1. Повышение качества дополнительных образовательных услуг. 
5.2. Совершенствование спортивно-массовой работы, привлечение детей к система-

тическим занятиям физической культурой и спортом. 
5.3. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

6. Сопровождение деятельности ОО по созданию условий для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

6.1. Организация предоставления образовательных услуг для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в ДОО. 

6.2. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
6.3. Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в системе 

дополнительного образования. 
7. Обеспечение информационной открытости системы образования.  
7.1. Портал муниципальной системы образования. 
7.2. Информационная поддержка муниципальной методической службы. 
7.3. Общественные органы управления в муниципальной системе образования. 
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8. Результаты социологических исследований. 
8.1. Образовательные потребности обучающихся 9–11 классов общеобразовательных 

организаций Великого Новгорода. 
8.2. Анкетирование родительской общественности по организации профориентацион-

ной работы в образовательных организациях.  
8.3. Анкетирование руководителей образовательных организаций для анализа эффек-

тивности и планирования деятельности методической службы. 
8.4. Анкетирование населения Великого Новгорода  о степени влияния перевода обра-

зовательного процесса в онлайн-режим  на образовательные результаты обучающихся. 
8.5. Изучение удовлетворенности населения образовательными услугами в дошколь-

ном, общем и дополнительном образовании. 
9. Инновационное пространство муниципальной системы образования.  
9.1. Деятельность в рамках федеральных, региональных, муниципальных проектов. 
9.2. Реализация кластерной модели муниципальной методической службы. 
9.3. Профессиональные достижения педагогов. 
10. Реализация национального проекта «Образование».  
11. Публичная декларация целей и задач деятельности. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Стратегию развития городской образовательной системы определяет муниципальная про-

грамма «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода на 2017–2023 го-
ды». В документе отражены основные тенденции и направления образовательной полити-
ки федерального, регионального и муниципального уровней в сфере образования, кото-
рые конкретизированы в подпрограммах:  

 «Развитие общего и дополнительного образования»,  
 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 

время»,  
 «Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие 

муниципальной системы образования Великого Новгорода», 
 «Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования».  
В соответствии с муниципальной программой стратегической целью является обеспе-

чение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с тре-
бованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развити-
ем Великого Новгорода и потребностями личности.  

Муниципальная система образования Великого Новгорода решает задачи повышения 
качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Великого 
Новгорода за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, 
финансовых и управленческих ресурсов. 

Система образования города представляет собой обширную разветвленную сеть, 
включающую в себя образовательные учреждения, соответствующие возрастным и инди-
видуальным особенностям детей, потребностям семьи и общества, а также удовлетво-
ряющие конституционное право граждан на получение образования. На территории го-
рода функционирует сеть образовательных учреждений, которые предоставляют широ-
кий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, потребностей семьи и общества в целом, включающая в себя:  

– 32 общеобразовательных учреждения, в которых обучались 27085 учащихся,  
– 42 дошкольных образовательных учреждения, 6 дошкольных отделений в структуре 

муниципальных общеобразовательных школ, в которых обучались 14972 воспитанника,  
– 5 учреждений дополнительного образования, 
– Муниципальное автономное учреждение методического обеспечения образователь-

ной деятельности «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов», 
– Муниципальное бюджетное учреждение «Центр финансово-бухгалтерского обслужи-

вания муниципальной системы образования Великого Новгорода».  
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2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
2.1. Финансово-экономическая деятельность 
 
2.1.1. Бюджет муниципальной системы образования 
Финансирование системы образования Великого Новгорода осуществляется за счет 

средств из бюджета города и федерального бюджета. За последние 3 года финансирова-
ние увеличилось на 20 % (таблица 1). 

 
Таблица 1. Информация по расходованию бюджетных средств за 2018, 2019, 2020 годы в 
рублях 

 

Наименование показателя Поступило бюджетных средств 

 

 

2018 год 2019 год  2020 год 

Бюджет по отрасли «Образование» – 

всего 

2 218 587 012,48 2 582 867 951,72 2 663 637 590,25 

в том числе:    

Муниципальное задание 2 069 798 643,09 2 179 337 337,88 2 292 555 746,40 

Иные цели, из них: 79 314 635,41 135 102 910,85 218 365 519,08 

текущие ремонты, в том числе: 14 558 600,00 62 984 492,18 25 675 107,00 

Аварийный ремонт системы отопле-

ния в МАОУ «СОШ № 15» 

  1 983 300,0 

Ремонт ХВС, канализации  

в МАОУ «СОШ № 16» 

  1 700 000,00 

Усиление несущих конструкций, ри-

гелей, колонн спортзала  

МАОУ «Гимназия «Исток» 
 

  1 507 800,00 

капитальный ремонт здания по уст-

ройству навесного фасада  

(МАДОУ № 58) 

 11 334 500,00  

капитальный ремонт крыши здания 

МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

 4 223 370,00  

капитальный ремонт здания (1 этап) 

МАОУ «Гимназия «Исток» 

 32 821 000,00  

капитальный ремонт из резервного 

фонда Президента РФ  
(МАУ ДО «ДООЦ «Былина») 

  2 648 200,00 

Инвестиции, из них: 45 987 400,00 25 456 655,72 131 239 539,44 

Завершение мероприятий по строи-
тельству зданий школ  

(МАОУ «СШ № 36») 

12 993 700,00   

Приобретение оборудования в рам-

ках инвестиционных проектов по 

строительству школ  

(МАОУ «СОШ № 37») 
 

32 993 700,00   

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) соб-

ственности- увеличение стоимости 

основных средств (капвложения, 

предоставление субсидий на кап-
вложения и др.) (МАОУ «СШ № 36») 

 9 870 479,75  

Приобретение оборудования в рамках 

инвестиционных проектов по строи-

тельству школ (МАОУ «СОШ № 37») 
 

 15 586 175,97 510 804,00 

Субсидии на осуществление капи-

тальных вложений в объекты капи-

тального строительства государст-
венной (муниципальной) собствен-

ности автономным учреждениям 

 217 470 731,15 130 728 735,44 
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2.1.2. Средняя заработная плата по отрасли 
Численность работников образовательных учреждений, подведомственных комитету, 

по состоянию на 01 января 2021 года составляет 5108 человек, в том числе педагогиче-
ские работники – 2975 человек, из них учителей – 1386 чел., воспитателей ДОУ и дошко-
льных отделений – 1104. 

 
Таблица 2. Информация по среднемесячной заработной плате за 2018–2020 гг. по отрас-
ли «Образование» 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

 Среднемесячная заработная плата 
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Дошкольные  

учреждения 

20080,14 24647,48 20836,75 25297,13 21938,81 26215,20 

Общеобразова-

тельные школы 

26335,6 27975,46 27132,26 28767,75 28210,68 29775,41 

Учреждения до-

полнительного об-

разования детей 

23014,43 26841,49 24460,83 28902,17 23670,82 26619,75 

Прочие учрежде-
ния (без органов 

управления  

образованием) 

21965,25  24380,47  25322,51  

Всего средняя 

заработная плата 

работников об-
разовательных 

учреждений 
 

22999,15  23821,56  24943,12  

 

2.1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий 
В соответствии с областным законом Новгородской области «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 26.12.2019 года № 510-ОЗ ко-
митету по образованию Администрации Великого Новгорода выделены средства – суб-
венции на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обес-
печению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам посредством предоставления указанным образовательным органи-
зациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  

В соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий 
из бюджета Великого Новгорода некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), предоставляющим услуги дошкольного обра-
зования через развитие альтернативных форм дошкольного образования, утвержденным 
постановлением Администрации Великого Новгорода от 20.07.2017 № 3065, были заклю-
чены соглашения с негосударственными дошкольными образовательными учреждениями 
ООО «Сёма», ООО «Витона» о предоставлении субсидии. 

На 2020 год выделены средства 1413,5 тыс. руб., в том числе: 
- ООО «Сёма» – субсидия – 338,2 тыс. руб., на 01.01.2021 финансирование составило 

222,3 тыс. руб., остаток лимитов составил 115,9 тыс. руб.; 
- ООО «Витона» – субсидия – 1075,3 тыс. руб., на 01.01.2021 финансирование соста-

вило 1075,3 тыс. руб. 
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2.2. Развитие материально-технической базы 
 
В рамках национального проекта «Демография» завершено строительство трех дошкольных 

учреждений. В ноябре 2020 года открыт новый детский сад (№ 95) на 190 мест в жилом мик-
рорайоне «Ивушки». В 2021 году введены в эксплуатацию два новых детских сада по 190 мест 
каждый на ул. Вересова и ул. Речной. Общая стоимость работ составляет 488,9 млн рублей.  

Фасадное решение у каждого сада доработано вместе с архитекторами, внутреннюю 
отделку подбирали так, чтобы в каждой группе был индивидуальный дизайн интерьера. 

В садах есть автогородки, современные игровые и спортивные площадки со специ-
альным безопасным покрытием, оборудованные малыми архитектурными формами.   

1 июня 2021 г. впервые в Великом Новгороде открыта развивающая группа для детей 
с 6 месяцев до 1 года на базе МАДОУ № 60.  

Группа «Играем вместе и растем» – это группа полного дня, где эффективно проходит 
адаптация каждого новичка; обеспечивается правильное сбалансированное питание, 
оборудовано место для кормления «Мать и дитя».  

Из средств муниципального бюджета на создание этой группы было выделено 
1,5 млн рублей.  

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2020 году в МАУДО «ДООЦ «Былина» за счет средств резервного фонда были выпол-

нены работы по восстановлению жилых домиков лагеря: проведены работы по капиталь-
ному ремонту, которые включили в себя: замену крыш, восстановление  полов и печного 
отопления, электромонтажные работы по восстановлению освещения участка пешеход-
ной дорожки. В декабре 2020 года выполнена работа по реконструкции пешеходного 
моста через реку Ниша, пострадавшего в результате паводка в ноябре 2019 года. Общая 
сумма выделенных средств: 15,8 млн руб. 

Всего было предусмотрено на текущие ремонты образовательных учреждений 10,383 млн 
руб.; на ограждение и видеонаблюдение предусмотрено – 1,3 млн руб.; ремонт веранд – 
600 тыс. руб.; на реализацию первичных мер пожарной безопасности  – 4,517 млн руб. 

В 2021 году планируется: 

- проведение капитальных ремонтов 10 учреждений системы образования Великого Нов-
города, имеющих проектно-сметную документацию. В январе текущего года документы на-
правлены в Министерство просвещения РФ для определения источника финансирования; 

- подготовка предложений по проведению капитальных ремонтов в муниципальных об-
разовательных учреждениях Великого Новгорода. 

 
2.2.1. Создание современной инфраструктуры системы образования 
На территории городского округа Великий Новгород расположено 79 муниципальных 

образовательных учреждений (далее – ОУ) в 117 зданиях. Это 32 общеобразовательных 
учреждения, 42 дошкольных образовательных учреждения и 5 учреждений дополнитель-
ного образования детей. Общеобразовательные учреждения в Великом Новгороде по-
строены в период с 1947 по 1990 годы, два здания постройки 19 века (МАОУ «Первая 
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университетская гимназия имени академика В. В. Сороки», дошкольное отделение МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С. П. Шпунякова»). 

В связи с большим сроком эксплуатации износ как самих зданий (фасады, окна, кровли, 
отмостки, цоколи и пр.), так и всех инженерных сетей (системы отопления, электроснабжения, 
канализации, холодного и горячего водоснабжения, ливневой канализации, автоматических 
пожарных сигнализаций, систем оповещения управления эвакуации, отсутствуют системы 
противодымной защиты и системы молниезащиты при строительстве зданий, что не было 
предусмотрено проектами). С каждым годом состояние зданий ухудшается и требует капи-
тального ремонта. Кроме этого, имеется множество предписаний надзорных органов. 

В январе 2021 года создана выездная комиссия по обследованию состояния зданий 
образовательных учреждений, состоящая из числа представителей комитетов, депутатс-
кого корпуса. Обследовано 46 учреждений. Практически во всех учреждениях необходим 
капитальный ремонт с заменой конструктивных элементов и систем инженерного обору-
дования на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показате-
ли ремонтируемых зданий, c устранением неисправностей изношенных элементов. 

На основании проведенного мониторинга по состоянию зданий, инженерных коммуника-
ций и для организации планирования проведения ремонтных работ в образовательных учреж-
дениях Великого Новгорода выездной комиссией по подготовке предложений по проведению 
капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях Великого Новгорода 
составлен рейтинг ОУ, которым в первую очередь требуется выполнить капитальные ремонты.  

К сожалению, изыскать средства из местного бюджета на капитальные ремонтные 
работы для всех учреждений не представляется возможным, в связи с его предельным 
дефицитом. Для получения дополнительных средств из федерального и регионального 
бюджетов необходимо принять участие в федеральных программах по модернизации об-
разовательных учреждений. Для этого нужно подготовить проектно-сметную докумен-
тацию (далее – ПСД) на выполнение ремонтных работ с получением положительного за-
ключения Госэкспертизы.  

ПСД будут составлены на разные виды работ в школах: № 8, 9, 10, 31, 33; детских са-
дах: № 8, 19, 33, 43, 46. 

В сентябре 2020 года выделены из городского бюджета 10 ОУ средства в размере 
9 950 тыс. руб. на оплату составления ПСД и прохождения госэкспертизы. 

Общая стоимость работ составляет 164,5 млн рублей. Заявка на финансирование уже 
подана в Министерство образования Новгородской области. 

ПСД составлены на разные виды работ в школах: № 23, 4, 15; гимназии № 2; лицее-
интернате; детских садах: № 4, 86, 87, 16, 3. 

В 2020 году продолжилась реализация проекта 
по созданию современных условий для обучения 
химии в образовательных учреждениях Великого 
Новгорода в рамках соглашения с ПАО «Акрон». 
Задача проекта – модернизация кабинетов химии. 
На эти цели было выделено 15,9 млн рублей. 
В 2020 году еще 7 образовательных учреждений 
открыли новые кабинеты химии: школы: № 10, 
16, 22, 26; гимназии: № 3, 4, «Эврика», а в школе 
№ 36 оборудован кабинет по профориентации и 
лаборатория химических исследований. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕНТОР 2’2021                                                                                                                                        11 

2.2.2. Обеспеченность учебниками 
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» к компе-
тенции образовательной организации в уста-
новленной сфере деятельности относятся «опре-
деление списка учебников в соответствии с ут-
вержденным федеральным перечнем учебни-
ков, допущенных к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего обра-
зования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учеб-
ных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 
программ такими организациями». Список учебников и учебных пособий утверждается 
педагогическим советом школы.  

Федеральный перечень учебников утвержден приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность». Приказ вступил в силу 
25.09.2020. 

Учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных к исполь-
зованию, включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию, 
на 5 лет со дня вступления в силу вышеназванного Приказа. 

Согласно проведенному мониторингу в 2019–2020 учебном году обеспеченность учеб-
никами составляла 94,32 %. В 2020–2021 учебном году процент обеспеченности снизился 
на 2,08 % и составил 92,24 % (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1 
 

 
 
 
Снижение процента обеспеченности объясняется недостаточным объемом средств, 

выделяемых на приобретение учебников.  
В марте 2021 года в общеобразовательных учреждениях проведена инвентаризация 

учебного фонда. Анализ состояния учебного фонда показал, что для укомплектованности 
учебниками общеобразовательных учреждений города в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» необходимы средства в 
объеме 53733,0 руб., а именно (диаграмма 2 на с. 12):  

consultantplus://offline/ref=E482DAD7E3F4EF5F17D2C9921DAB651E44AB3803E2AF68BF607DB68A54A3A70A62A64BCC4F6B1FC06EDCE8C7543F056B478A9F9358C2CCE0r9QAL
consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD503CD8FDE67856DB53E14FFE587365827406C71E5DAF0DA28CBBE4C28AEI5fCH
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Диаграмма 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем субвенции, предусмотренный в областном бюджете на приобретение учебников и 

учебных пособий, не учитывает реальную потребность общеобразовательных организаций, 
увеличение контингента обучающихся, изменения в федеральном перечне, ежегодный рост 
стоимости учебников. Общая сумма областной субвенции на приобретение учебников выде-
лена в 2021 году в размере 11464,2 тыс. руб. (в 2020 году – 11274,0 тыс. руб.), при этом объ-
ем недостающих финансовых средств составил 42268,8 тыс. руб. С учетом выделенных об-
ластным бюджетом средств на одного обучающегося в размере 405,77 рублей сумма соста-
вила 97,5 % по сравнению с 2020 годом (в 2020 году – 416,25 рублей).   

  
2.3. Повышение безопасности образовательных организаций 
 
2.3.1. Обеспечение безопасности образовательного процесса 
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образо-

вательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 
природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет 
важнее задачи для системы образования, чем обеспечение безопасных условий проведе-
ния учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жиз-
ни и здоровья обучающихся.   

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19» работа об-
разовательных учреждений в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
(далее – ГО и ЧС) была направлена на совершенствование нормативной правовой базы в 
области ГО и ЧС, на подготовку образовательных учреждений к защите от проявлений 

террористических актов, на отработку алгоритмов действий участников образовательного 
процесса при утечке аммиака, хлора, разливе ртути, пожарной безопасности, на органи-
зацию подготовки работников учреждений в области ГО и ЧС. 

Во всех ОУ организовано обучение работников по «Программе обучения работающего 
населении в области безопасности жизнедеятельности». 

Практические действия при чрезвычайных ситуациях персонала и воспитанников 
образовательных учреждений отрабатывались в ходе объектовых и штабных тренировок. 
Объектовые тренировки проводились для отдельных классов (групп) с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции «COVID-19».  
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За 2020 год проведено 114 штабных тренировок в соответствии с планом, согласо-
ванным с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода». Участие в трениров-
ках приняли 1026 работников образовательных учреждений.  

Во всех муниципальных образовательных учреждениях во исполнение Постановления 
Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и фор-
мы Паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведена в 2020 году актуали-
зация Паспорта безопасности.  

 
2.3.2. Профилактика детского травматизма 
В образовательных учреждениях муниципальной системы образования ведется ком-

плексная работа по профилактике детского травматизма, что ведет к уменьшению коли-
чества выявленных его случаев (таблица 3). 

 
Таблица 3 
 

Календарный 

год 

Всего случаев  

детского травматизма 

Общее количество 

детей 

Процент  

случаев детского  

травматизма 

2018 120 41430 0,29 

2019 102 42009 0,24 

2020 82 42057 0,19 

 
В 2020 году в муниципальных образовательных учреждениях Великого Новгорода 

произошло 82 несчастных случая с обучающимися во время образовательного процесса. 
Несчастные случаи произошли: 
- на занятиях и переменах – 37 случаев; 
- на уроках физической культуры – 19 случаев; 
- на внеклассных мероприятиях – 1 случай; 
- на прогулках, во время спортивных мероприятий, подвижных игр – 25 случаев. 
По всем несчастным случаям с детьми, произошедшим во время учебно-

воспитательного процесса, в образовательных учреждениях проведены расследования, 
составлены акты, приняты меры по устранению причин, приведших к травмам, винов-
ные наказаны в дисциплинарном порядке. 

В основном, травмы с детьми в образовательных учреждениях происходят в школах на 
переменах или после уроков, в дошкольных учреждениях – во время прогулок или занятий 
подвижными играми. Чаще всего травмы происходят при падении или столкновении. 

Основными причинами несчастных случаев с детьми явились: 
- неудовлетворительная организация контроля за детьми со стороны персонала 

учреждения, нарушение правил и инструкций по охране жизни и здоровья детей; 
- нарушение детьми правил поведения в образовательных учреждениях, личная 

неосторожность при перемещении. 
 
2.3.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
По данным ГИБДД за отчетный период на территории Великого Новгорода зарегист-

рировано 11 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей и подростков 

в возрасте до 16 лет, происшедших по вине детей, что составляет 0,026 % от общего ко-
личества обучающихся.  

По сравнению с прошлым отчетным периодом количество ДТП по вине детей 
увеличилось на 1 (таблица 4).      

 
Таблица 4 
 

Учебный 

год 

Количество случаев 

ДТП по вине детей 

Общее количество детей Процент случаев ДТП 

2018 13 41430 0,031 

2019 10 42009 0,024 

2020 11 42057 0,026 
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Все ДТП произошли не во время учебно-воспитательного процесса. 
Наиболее распространенными причинами совершения ДТП с участием детей и подро-

стков в возрасте до 16 лет  по вине детей являются: переход проезжей части вне зоны 
действия пешеходного перехода (4 ДТП из 11), пересечение проезжей части на велосипе-
де (3 ДТП из 11). 

Комиссионное обследование проведено во всех  муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, обучающиеся которых стали участниками ДТП, происшедших по вине де-
тей. Руководителям учреждений выданы акты обследования ОУ по изучению и оценке 
деятельности по организации работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, проконтролированы сроки предоставления руководителями 
информации в отдел ГИБДД о принятых мерах по каждому случаю ДТП с участием детей. 

В целях обеспечения координации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и деятельности отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД) 
в Великом Новгороде, в соответствии с Концепцией информационно-пропагандистского 
проекта по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в до-
рожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения 
на базе МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова» создан 
городской центр по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

В течение учебного года при Дворце детского (юношеского) творчества имени Лени 
Голикова работала городская методическая «Лаборатория безопасности». В рамках работы 
лаборатории были проведены семинары-совещания для руководителей школьных отрядов 
ЮИД, для методистов ДОУ, заседания рабочей группы, онлайн семинар-консультация для 
руководителей отрядов ЮИД, индивидуальные консультации.  

 

   
 
 
Педагоги МАОУ «Гимназия «Квант», МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «СОШ № 23» приняли  

участие во всероссийских мероприятиях, пройдя в финал конкурсов «Лучший педагог по 
обучению основам безопасного поведения на дороге», «Безопасная дорога – детям». 

В 2020–2021 учебном году в состав городского штаба ЮИД входили 30 командиров 
школьных отрядов ЮИД из 30 образовательных учреждений Великого Новгорода. Всего в 
отрядах ЮИД состоят 456 обучающихся. «ЮИДовцами» проведено 364 мероприятия, в 
которых приняли участие 14460 детей и 2173 родителя. 

В 2020–2021 учебном году было организовано посещение детского автогородка деть-
ми старшего дошкольного и младшего школьного возраста из образовательных учрежде-
ний Великого Новгорода в рамках работы клуба безопасного поведения на дорогах «Стра-
на Светофория» при МАОУ «Гимназия № 3». Всего посетили автогородок 38 групп из до-
школьных образовательных учреждений,  44 класса и 1 группа по присмотру и уходу за 
детьми продленного дня общеобразовательных учреждений, 24 отряда пришкольных ла-
герей. Всего 2496 человек, из них 1727 школьника и 769 дошкольников. 
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3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ 

 
Муниципальная система образования по-прежнему остается самой крупной социальной 

отраслью Великого Новгорода. От обеспеченности образовательных организаций квалифи-
цированными кадрами зависит не только социально-экономическое благополучие региона в 
целом, но и психоэмоциональное равновесие всех участников образовательных отношений. 

Изменения, которые принес 2020 год, не могли не отразиться и на таком аспекте со-
циальной жизни общества, как кадровое обеспечение. Специфика организации труда в 
условиях пандемии выявила следующие проблемы, связанные с квалификацией работни-
ков системы образования: 

- многие педагоги оказались не готовы оказывать качественные образовательные ус-
луги в дистанционном режиме с использованием современных средств коммуникации; 

- недостаточный уровень компетенций педагогов и руководителей образовательных 
организаций в сфере конфликтологии зачастую не позволял квалифицированно предот-
вращать конфликтные ситуации, связанные с разъяснительной работой в условиях эпи-
демиологических ограничений. 

Благодаря высокому профессионализму педагогов и руководителей к началу нового 

учебного года проблемы в значительной степени были решены. Около 85 % педагогов 
прошли обучение по вопросам дистанционного обучения с применением различных со-
временных технологий и оборудования.  

Сотрудниками комитета по образованию проводится постоянная работа по контролю 
и консультированию руководителей с целью предотвращения и разрешения конфликтных 
ситуаций, связанных с выполнением обучающимися образовательных программ, пропус-
ками обучающимися учебных занятий, посещением родителями (законными представи-
телями) образовательных организаций.  

В настоящее время образовательные организации Великого Новгорода укомплектова-
ны педагогическими кадрами на 100 %. В организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории города, работают около 5 тыс. человек. Из них 3053 – 
педагогические работники. 

 
3.1. Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального Закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 100 % педагогов и руководителей повышают уровень профессио-
нального мастерства не менее одного раза в три года. В 2020 году повысили квалифика-
цию 1965 руководителей и педагогов, что соответствует плановому показателю. 242 чело-
века прошли курсовую подготовку по вопросам сохранения и укрепления здоровья обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В связи с пандемией Министерством просвещения Российской Федерации было ре-
шено продлить действие квалификационных категорий педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, сроки действия которых за-
канчиваются в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2021 года, до 31 декабря 
2021 года. В этой связи не представляется возможным провести корректный сравнитель-
ный анализ показателей по аттестации за 2020 год. Несмотря на обстоятельства 2020 го-
да, 100 % педагогов и руководителей, подлежащих аттестации и имеющих возможность 

пройти процедуру аттестации по состоянию здоровья, аттестованы в соответствии с дей-
ствующим законодательством.  

В соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ № 761-н от 
26.08.2010) и профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» к должности «учитель» предъявляются требования: наличие выс-
шего или среднего профессионального образования по направлениям подготовки «Обра-
зование и педагогика». Высшее образование имеют 82 % педагогов от общего числа рабо-
тающих в дошкольных, общеобразовательных организациях и учреждениях дополнитель-
ного образования, подведомственных комитету. 
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3.2. Педагогические работники общеобразовательных организаций 
 
В общеобразовательных организациях, подведомственных комитету, согласно отчетам 

государственной статистики, в настоящее время работают 1574 педагогических работника. 
Учителя составляют 86,5 % от общего числа педагогов. 
94 % (94 % – 2019 г.) учителей имеют высшее профессиональное образование.  
Во исполнение требований к реализации ФГОС общего образования и Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения России от 28.08.2020 г. № 442, в 
2020–2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях работали 20 социальных 
педагогов, 25 педагогов-психологов, 11 учителей-логопедов и учителей-дефектологов, 
4 тьютора.  

Доля учителей в возрасте до 35 лет (341 чел.) в общей численности учителей общеобра-
зовательных учреждений составляет 25,0 % (24,9 % в 2019–2020 учебном году). В школах 
города трудятся педагоги, имеющие большой опыт работы: 52,6 % (53,9 % в 2019–2020 
учебном году) из них имеют педагогический стаж более 20 лет. При этом 50 % – педагоги в 
возрасте от 25 до 50 лет. Данные показатели, на наш взгляд, свидетельствует о том, что 
большинство педагогов находятся в возрасте максимальной производственной активности 
(диаграммы 3, 4). 

 
Диаграмма 3 

 
 
Диаграмма 4 
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3.3. Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 
 
В дошкольных образовательных организациях работают 2563 сотрудника. Согласно госу-

дарственной статистике на 01.01.2021 года педагогические работники – 1330 человек – со-
ставляют 52 % от общего числа работников. Дошкольные образовательные учреждения имеют 
в штате 60 учителей-логопедов, 37 учителей-дефектологов, 26 педагогов-психологов.  

Высшее образование из них имеют 68 % педагогов (в 2019 году также 68 %). 
Остается стабильной ситуация с распределением педагогов дошкольных учреждений 

по стажу (диаграмма 5). 
 
Диаграмма 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Число педагогов в возрасте до 35 лет снизилось на 2 %: с 25,5 % в 2019 году до 23,5 % 

в 2020 году, однако число педагогов в возрасте до 25 лет осталось прежним – по 70 чело-
век в 2019 и 2020 годах. 

Педагоги старше 60 лет составляют лишь 9 % от общего числа педагогов ДОУ (9,2 % в 
2019 году) (диаграммы 6, 7). 

 
Диаграмма 6 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Диаграмма 7 
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3.4. Моральное стимулирование работников подведомственных учреждений 
 
Моральное поощрение работников по-прежнему является выражением позитивной 

оценки их труда.        
Методичная спланированная деятельность по организации и реализации мероприя-

тий по моральному стимулированию сотрудников образовательных учреждений привела 
не только к уменьшению количества обращений работников в органы управления образо-
ванием по вопросам морального поощрения и награждения с 20-30 в 2009 году до 1-2 в 
2020, но и позволила сотням педагогов получить социальные гарантии, предусмотренные 
государством, по окончании профессиональной деятельности. 

Последовательные действия по моральному поощрению талантливых педагогов позво-
ляют также поддерживать позитивный имидж системы образования Великого Новгорода 
при награждении педагогов и руководителей государственными наградами. 

В 2020–2021 учебном году наградами муниципального и регионального уровней отме-
чен труд 538 работников системы образования. Нагрудным знаком «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федерации» и Почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации награждены 56 педагогов и руководителей подве-
домственных учреждений. Указом Президента от 29.03.2021 № 182 присвоено почетное 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Волковой Наталье Игоревне, учите-
лю английского языка МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного 
гражданина Новгорода И. А. Каберова».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Молодые специалисты 
 
В 2020–2021 учебном году продолжилась совместная с Новгородским государствен-

ным университетом имени Ярослава Мудрого работа по привлечению талантливой моло-

дежи в систему образования города. За истекший период 2021 года сотрудники комитета 
и руководители подведомственных учреждений приняли участие в совместных меро-
приятиях: встреча с будущими абитуриентами, «Дни карьеры НовГУ: педагоги XXI века», 
«Дни карьеры НовГУ: гуманитарий: как сохранить традиции?», круглый стол «Образова-
ние. Занятость. Карьера», стратегическая сессия «Ассоциация выпускников НовГУ». 

В 2020 году благодаря совместному с НовГУ имени Ярослава Мудрого проекту «Маги-
стратура+» в наши школы и детские сады пришли работать 22 молодых педагога с выс-
шим образованием. 

Налажено взаимодействие с Центром дополнительного образования и развития карь-
еры университета по обмену оперативной информацией о наличии вакансий педагогиче-
ских должностей в подведомственных учреждениях и резюме соискателей из числа сту-
дентов старших курсов и выпускников. 
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В целях создания условий для профессионального роста и самосовершенствования моло-

дых специалистов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению 
в профессиональную деятельность молодого педагога, а также закрепления педагогических 
кадров МАУ МООД «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» ежегодно 
организует работу Школы молодого специалиста (ШМС). На занятиях ШМС проходят тема-
тические встречи на базах различных образовательных организаций. Занятия включают 
теоретический и практический блок. Практическую часть представляют опытные педагоги в 
форме мастер-классов, тренингов, семинаров-практикумов. В 2020–2021 учебном году про-
шло 7 встреч с молодыми педагогами ДОО и 8 – с педагогами ООО. 

Завершающее занятие «Неконференция «Цель ясна! Или как стать учителем-нас-
тавником»» проходило в «Точке кипения». Опытом делились молодые специалисты, дос-
тигшие определенных успехов в профессиональной деятельности. Черентаева Юлия Оле-
говна, учитель английского языка – победитель городского конкурса педагогического мас-
терства в номинации «Педагогическая надежда», Юшкина Валерия Ильинична, учитель 
начальных классов – финалист городского конкурса педагогического мастерства в номи-
нации «Педагогическая надежда» 2021 года.  

В муниципальной методической службе созданы условия для участия молодых спе-
циалистов в работе всех методических структур: Комплексов инновационного развития, 
Центров результативного опыта, городских сетевых сообществ по предметам и направле-
ниям деятельности. Кроме того, на уровне города существует сеть консультативных пунк-
тов, которые в разных формах (очно и дистанционно) помогают оперативно разрешать 

возникающие профессиональные проблемы. 
Молодые педагоги активно участвуют в различных конкурсных мероприятиях. 
Великий Новгород не первый год является участником российской общественной про-

граммы «Учитель для России». Цель программы – обеспечение образовательных организа-
ций педагогами-энтузиастами, которые стремятся обогащать российскую школу собст-
венным профессиональным и жизненным опытом. Сегодня в школах Великого Новгорода 
работают 9 учителей – участников программы (в школах № 18, 15, 36, 37). Ежемесячная 
дополнительная материальная поддержка каждого участника этой программы составляет 
22 989 рублей. 
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4. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
Структура сети муниципальных образовательных учреждений общего образования 

представлена следующими уровнями:  
- дошкольное образование, 
- начальное общее образование, 
- основное общее образование, 
- среднее общее образование. 
В последние годы численность обучающихся сохраняется (таблица 5). 
 
Таблица 5  
 

Количество обучающихся 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Дошкольное образование 16076 15537 14972 

Начальное общее образование 11181 11935 12220 

Основное общее образование 11620 12056 12462 

Среднее общее образование 2532 2481 2403 

ВСЕГО: 41430 42009 42057 

 
4.1. Дошкольное образование 
 
4.1.1. Обеспечение доступности дошкольного образования 
Образовательные программы дошкольного образования реализуются в следующих об-

разовательных организациях (таблица 6): 
– в 42 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 
– в 6 дошкольных отделениях в структуре муниципальных общеобразовательных школ; 
– в 2 негосударственных дошкольных образовательных учреждениях: ООО «Витона», 

ООО «Сёма». 
 
Таблица 6  
 

Показатель \ год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество детских садов 43 43 42 

Количество школ с дошкольными отделениями 6 6 6 

ИТОГО 49 49 48 

Негосударственные дошкольные учреждения 3 3 2 

 
В 2020 году прошла реорганизация: МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 71» 

путем присоединения его к МАДОУ «Детский сад № 95 «Планета детства»; МАДОУ «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 94 «Улыбка» путем присоединения его к МАДОУ «Детский сад 
№ 87 «Буратино» общеразвивающего вида». 

На 01.12.2020 выведены из единого государ-
ственного реестра юридических лиц и деятель-
ность как юридических лиц прекращена следую-
щих образовательных учреждений: «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 71», «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 94 «Улыбка». 

Стратегическое направление развития муни-
ципальной образовательной системы ориентиро-
вано на обеспечение доступности дошкольного 
образования для жителей города. 

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет раз-
личными формами дошкольного образования со-
ставляет 95,5 %, обеспеченность детского насе-
ления местами в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях составляет 986 
мест на 1000 детей, доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 
100 %. 
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В 2020–2021 учебном году произошло снижение контингента воспитанников в связи с 
уменьшением количества детей раннего возраста, со снижением рождаемости.  

Общая численность воспитанников составила 14 972 ребенка (таблица 7). 
 
Таблица 7  
 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество детей 16076 15537 14972 

от 1 года до 3 лет 3667 3132 2806 

от 3 лет до 5 лет 6138 6124 5671 

от 5 лет до 7 лет 6271 6281 6495 

 
В связи с активным строительством домов на Торговой стороне, в Псковском, в Се-

верном микрорайонах города и неравномерностью расположения действующих детских 
садов в Великом Новгороде (из 48 детских садов 23 находятся в Западном районе) сохра-
няется дефицит мест в детских садах этих микрорайонов, что не позволяет предоставлять 
места в шаговой доступности детям от 1,5 до 3 лет. В то время как в дошкольных учреж-
дениях Западного и Центрального районов имеются в достаточном количестве свободные 

места для детей всех возрастов. 
С 2019 года городской округ Великий Новгород участвует в федеральной программе 

по созданию дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в организациях, 
реализующих программы дошкольного образования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ноябре 2020 года введен в эксплуатацию МАДОУ «Детский сад № 95 «Планета дет-

ства» на 190 мест в микрорайоне Ивушки, но при этом не все желающие обеспечены мес-
тами шаговой доступности. 

В мае 2021 года введены в эксплуатацию: 3-й корпус МАДОУ «Детский сад № 83» на 
190 мест (по адресу: ул. Вересова, д. 4) и 3-й корпус МАДОУ «Детский сад № 81 «Солныш-
ко» комбинированного вида» на 190 мест (по адресу: ул. Речная, д. 37). 
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В Северном микрорайоне обеспечены мес-
тами в детских садах все проживающие здесь 
дети. В микрорайоне Псковском не все желаю-
щие обеспечены местами шаговой доступности. 

С целью расширения возможностей родите-
лей (законных представителей) в выборе дос-
тупных форм воспитания постоянно ведется 
поиск дифференцированных подходов к реше-
нию данной проблемы с учетом социально-
экономических условий города. 

Целью социальной политики в области 
дошкольного образования является обеспече-
ние конституционного права каждого ребен-
ка на качественное и доступное образование. 

Учитывая разнообразие запросов и потребностей родителей при реализации данного пра-
ва, развитие вариативных форм дошкольного образования является необходимой мерой, 
позволяющей обеспечить наиболее полное удовлетворение спроса населения на услуги 
дошкольного образования, а также обеспечить поддержку семейного воспитания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для реализации конституционного права граждан на дошкольное образование в ко-
митете по образованию Администрации Великого Новгорода продолжает развиваться 
система учета детей дошкольного возраста. На сайте Администрации Великого Новгорода 
размещается электронная форма подачи заявлений для постановки на учет и зачислении 
ребенка (детей) в дошкольное образовательное учреждение в электронном виде. 

В Великом Новгороде широкое распространение получили такие вариативные формы 
дошкольного образования, как группы кратковременного пребывания детей, которые 
предоставляют 41 % дошкольных образовательных учреждений от общего количества му-
ниципальных детских садов. В общей сложности такой формой дошкольного образования 
охвачены 520 детей и их родители (законные представители).  

 

4.1.2. Совершенствование деятельности муниципальных ДОО по сохранению, укреп-
лению здоровья воспитанников 

Одним из показателей качества образовательных услуг является посещаемость детьми 
дошкольного возраста образовательных учреждений. 

Показатель посещаемости не должен рассматриваться однозначно. Необходимо учи-
тывать причины пропусков. Если пропуски дошкольного учреждения по болезни рас-
сматриваются как серьезные причины, то высокий процент «пропусков по другим при-
чинам» свидетельствует о прямой дисфункции в образовательной организации. 

В 2019 году был достигнут показатель посещаемости 176,7 дней, посещенных одним 
ребенком, в 2020 году в связи с пандемией и работой дошкольных образовательных уч-
реждений в рамках дежурных групп и в режиме свободного посещения количество дней, 
посещенных одним ребенком, значительно снизилось и составило 118,6.  

Руководителям дошкольных учреждений необходимо продолжать работу по популяри-
зации дошкольного образования, ставить конкретные задачи и выполнять их, следуя на-
меченным планам. Планы необходимо разрабатывать в каждом дошкольном учреждении 
отдельно, исходя из родительской удовлетворенности. Также необходимо транслировать 
значимый и действенный опыт работы в данном направлении. 
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Серьезной проблемой любого дошкольного 
учреждения является высокий процент пропус-
ков посещения по причинам, не связанным с за-
болеванием воспитанников. Это свидетельствует 
о низком статусе детского сада как образова-
тельного учреждения. Именно поэтому сегодня 
для каждого дошкольного учреждения одной из 
приоритетных задач является снижение числа 
пропусков воспитанниками детского сада без 
уважительных причин, для чего необходимо по-
высить статус детского сада как учреждения 
первого уровня общего образования и неотъем-
лемой части непрерывного образования. 

Необходимо продолжать работу по популяризации дошкольного образования, ставить 
конкретные задачи и выполнять их, следуя намеченным планам. 

 
4.1.3. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
В дошкольных учреждениях Великого Новгорода реализуется основная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования, разработанная на основе федерального го-
сударственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Прове-
дена большая работа по приведению локальных актов в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО, в том числе по вопросам оценки деятельности педагогических работников, ра-
боты с семьями воспитанников, оценки индивидуального развития детей,  оказания 
платных услуг.  

100 % педагогических работников, осуществляющих реализацию образовательных 
программ дошкольного образования, прошли профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации для работы по ФГОС ДО. Продолжается работа в дошкольных 
учреждениях по приведению предметно-пространственной развивающей среды в соот-
ветствие с требованиями ФГОС ДО. 

Для оказания консультативной помощи семье в воспитании детей на официальных 
сайтах дошкольных образовательных учреждений постоянно обновляются методические 
материалы по вопросам воспитания дошкольников, продолжают работу интернет-
сообщества для активного общения родителей (законных представителей).  

В 2020 году на территории Новгородской области проводилась апробация Концепции 
мониторинга качества дошкольного образования (МКДО) в группах раннего возраста. 
МАДОУ № 24, 42, 53, 74, 85, 97, 92 стали участниками апробации. В дошкольных учреж-
дениях проводилась внутренняя и внешняя экспертная оценки по областям качества: 
«Образовательная программа», «Квалификация педагогов», «Содержание образовательной 
деятельности», «Организация образовательного процесса», «Образовательные условия», 
«Условия получения дошкольного образования лиц с ОВЗ», «Взаимодействие с родителя-
ми», «Создание безопасных условий для обучающихся и сотрудников ДОО», «Организация 
питания обучающихся и сотрудников ДОО», «Охрана и укрепление здоровья обучающего-
ся и сотрудников ДОО», «Укрепление и развитие организации». Проводился сравнитель-
ный анализ комплексной внутренней и внешней экспертной оценок. 

 
4.2. Начальное, основное, среднее общее образование 

 
4.2.1. Начальное общее образование 
В 2020–2021 учебном году во всех общеобразовательных организациях реализовыва-

лись ФГОС начального общего образования и ФГОС начального общего образования обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевым документом, определяющим для каждой конкретной образовательной ор-
ганизации содержательные, организационно-управленческие условия осуществления сво-
ей миссии, является основная образовательная программа начального общего образова-
ния (далее – ООП НОО). 

Реализация ООП НОО в рамках ФГОС осуществляется через учебный план и внеуроч-
ную деятельность. В целях обеспечения доступности информации о реализации образова-
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тельного процесса данные документы располагаются на официальных сайтах образова-
тельных организаций.  

ФГОС ставит перед начальным образованием определенные цели. Речь идет, во-
первых, об универсальных учебных действиях, составляющих основу умения учиться: на-
выках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации информа-
ции. Во-вторых, речь идет о формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им 
в самоорганизации и саморазвитии.  

Младший школьный возраст – это тот период, когда происходит развитие школьной 
мотивации, от которой зависит уровень познавательных способностей человека в буду-
щем. Он благоприятен для того, чтобы заложить основу для умения, желания учиться.  

Реализуя стандарт, каждый учитель должен выходить за рамки своего предмета, за-
думываясь прежде всего о развитии личности ребенка, необходимости формирования 
универсальных учебных умений, без которых ученик не сможет быть успешным ни на 
следующих уровнях образования, ни в профессиональной деятельности. 

Именно для развития мотивации, по-
ощрения, для построения индивидуаль-
ной образовательной траектории школь-
ников педагоги начальных классов Вели-
кого Новгорода используют в своей дея-
тельности образовательную платформу 
«Учи.ру». Наиболее активно использовали 
данную платформу учителя из гимназий: 
№ 2, № 4, «Гармония», «Исток», школ: 
№ 2, 23, 26, 31, 33, 36, 37. 

В апреле 2021 года на образователь-
ной платформе «Учи.ру» проходил бес-

платный Всероссийский образовательный марафон. Он был направлен на улучшение 
знаний школьников, развитие интереса к предметам и поддержку командного духа клас-
сов. Цель марафона – всем классом набрать 500 баллов. По итогам интеллектуального со-
ревнования были определены лучшие десять классов по количеству набранных баллов 
(таблица 8). 

 
Таблица 8  
 

Класс Название школы 
Набранных 

баллов 

1 «В» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени 

генерал-полковника И. Т. Коровникова» 
826 

3 «Н» МАОУ «Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» 442 

1 «Б» МАОУ «Гимназия № 3»  408 

3 «А» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изу-

чением предметов» 
405 

2 «Б» МАОУ «Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» 380 

1 «Ю» МАОУ «Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» 373 

4 «Б» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изу-
чением английского языка»  

369 

4 «В» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изу-

чением предметов»  
335 

1 «Б» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени 

генерал-полковника И. Т. Коровникова»  
319 

3 «Б» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»  308 

 
Важную роль для формирования разностороннего развития школьников играет вне-

урочная деятельность. Она создает условия для повышения качества образования, обес-
печивает развитие личности обучающихся, учитывает их индивидуальные особенности, 
способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возмож-
ностей педагогического коллектива, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях образова-
тельной организации ребенок получает возможность подключиться к занятиям по инте-
ресам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 



МЕНТОР 2’2021                                                                                                                                        25 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обяза-
тельным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: создание условий для наиболее 
полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоро-
вья; личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающи-
хся; формирование общей культуры обучающихся; воспитание у них гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье.  

Внеурочная деятельность реализуется по основным направлениям развития личности: 
духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное и спортивно-
оздоровительное.  

По итогам 2020–2021 учебного года наиболее востребовано общеинтеллектуальное на-
правление – заняты 35,66 % обучающихся, социальное – 21 %, спортивно-оздоро-
вительное – 17,94 %. 

В образовательных организациях уделяется серьезное внимание вопросу вовлечения 
подрастающего поколения в процесс изучения культур, обычаев и традиций народов. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) преду-
смотрен федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования и нацелен на формирование у младшего школьника мотивации к осознан-
ному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и рели-
гиозных традиций многонационального народа России, к диалогу с представителями дру-
гих культур и мировоззрений.  

С согласия и по выбору родителей (законных представителей) определяется для изучения 
один из шести модулей. Результаты выбора в каждой образовательной организации зафик-
сированы протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (за-
конных представителей) о выборе конкретного модуля для обучения своего ребенка. 

По результатам мониторинга выбора родителями (законными представителями) моду-
ля курса «ОРКСЭ», проведенного в октябре 2020 года, 44,94 % учащихся изучают модуль 
«Основы светской этики», 50,87 % – «Основы православной культуры», модуль «Основы 
мировых религиозных культур» изучают 4,19 % учащихся. 

Оценка результатов образования является необходимым условием реализации систе-
мы требований государственных образовательных стандартов. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» был проведен мо-
ниторинг качества образования в форме всероссийских проверочных работ.  

Всероссийские проверочные работы для учащихся 4-х классов 2020–2021 учебного 
года во всех образовательных организациях прошли в штатном режиме по предметам: 
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

 
Результаты ВПР в 4 классах. Статистика по отметкам (%) 

 
Диаграмма 8. Математика (общая гистограмма отметок) 
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Диаграмма 9. Русский язык (общая гистограмма отметок) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 10. Окружающий мир (общая гистограмма отметок) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные графики показывают, что качество знаний обучающихся по математике со-

ставляет 86,81 %, по русскому языку – 75, 67 %, по окружающему миру – 88,34 %. 
Выше качество знаний по математике у обучающихся начальной школы МАОУ «Гим-

назия № 2» (98,4 %), МАОУ «Гимназия № 4» (99,3 %), МАОУ «Гимназия «Квант» (96,4 %), 
МАОУ «СОШ № 2» (96,7 %); ниже качество знаний по математике в МАОУ «Гимназия «Эв-
рика» (72 %), МАОУ «СОШ № 21» (72,5 %), МАОУ «СОШ № 26» (72,9 %). 

Выше качество знаний по русскому языку у обучающихся начальной школы МАОУ «Гимна-
зия № 2» (96,72 %), МАОУ «Гимназия № 4» (92 %), МАОУ «СОШ № 2» (93,17 %), МАОУ «Школа 
№ 36» (90,47 %); ниже качество знаний по русскому языку в МАОУ «СОШ № 4» (45,28 %), МАОУ 

«СОШ № 18» (52,18 %), МАОУ «СОШ № 21» (43,29 %). 
Выше качество знаний по окружающему миру у обучающихся начальной школы МАОУ 

«Гимназия № 2» (100 %), МАОУ «Школа № 13» (97,87 %), МАОУ «СОШ № 9» (96,47 %), МАОУ 
«Школа № 36» (96,49 %); ниже качество знаний по окружающему миру в МАОУ «СОШ № 
4» (66,66 %), МАОУ «СОШ № 25» (69,02 %). 

Все образовательные организации получили результаты выполнения заданий всерос-
сийских проверочных работ каждым школьником, что дает возможность учителям опре-
делить характер затруднений и скорректировать рабочие программы учебных предметов 
на следующий учебный год. 

В 2020–2021 учебном году по программам начального общего образования (НОО) обу-
чались 12220 школьников в 449 классах, в том числе 3107 первоклассников в 114 клас-
сах (в 2019–2020 – 3245 первоклассников в 118 первых классах (диаграмма 11 на с. 27). 
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Диаграмма 11. Численность обучающихся по программам НОО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средняя наполняемость 1–4 классов в школах составила в 2020–2021 учебном году – 

27,31 (для сравнения: в 2019–2020 – 26,88). 
Ежегодно отмечается увеличение численности обучающихся в образовательных учре-

ждениях Великого Новгорода. Наиболее сложная ситуация сложилась в микрорайоне 
Ивушки в связи с интенсивным жилищным строительством, миграцией населения. 

Количество обучающихся во 2 смену в образовательных организациях Великого Нов-
города ежегодно растет. В 2020–2021 учебном году в шести образовательных учреждени-
ях (18,75 % от общего числа школ) во вторую смену обучались 1255 школьников – 4,6 % от 
общей численности обучающихся (диаграмма 12). 

 

Диаграмма 12. Численность детей, обучающихся во вторую смену  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ликвидировать вторую смену в трех школах Торговой стороны, не допустить переход ос-

тальных школ в режим двухсменного обучения возможно только за счет строительства новой 
школы по ул. профессора Сороки (7-й квартал) ориентировочно на 2000 учебных мест. 

В соответствии с новым порядком приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458, при-
ем документов для зачисления в первый класс детей, проживающих на закрепленной терри-
тории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. В образова-
тельных организациях создано мест для первоклассников на 2021–2022 учебный год – 3047. 

В рамках Дней образования в Великом Новгороде в режиме видеоконференцсвязи  
ежегодно проводится конференция для родителей первоклассников общеобразовательных 
учреждений «В школу с радостью!». На конференции в сентябре 2020 года вниманию ро-
дителей было предложено три выступления квалифицированных специалистов: учителя 
начальных классов, педагога-психолога и врача-педиатра – по вопросам особенностей ор-
ганизации образовательного процесса в 1-х классах, адаптации обучающихся. 

 

4.2.2. Основное общее образование 
Основная образовательная программа общего образования реализуется в 32 общеоб-

разовательных учреждениях.  
Во всех школах в соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных про-
грамм разработаны основные общеобразовательные программы образовательного учреждения.  
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Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» необходимо ре-
шить ряд задач, направленных на реализацию цели по вхождению российского общего 
образования в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. 

Одна из них – внедрение на уровне основного общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обу-
чающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовле-
ченности в образовательный процесс. 

Достижение качественного образования невозможно без системы мониторинга всего про-
цесса образования и его оценки. Оценка качества образования, как на школьном, так и на 
муниципальном уровне складывается как минимум из двух составляющих: непосредственно 
уровень освоения образовательных программ и универсальные учебные компетенции. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» был проведен мо-
ниторинг качества образования в форме всероссийских проверочных работ (ВПР). ВПР 
для учащихся 5-8 классов 2020–2021 учебного года во всех образовательных организаци-
ях прошли в штатном режиме по предметам: 

- 5 класс – математика, русский язык, история, биология; 
- 6 класс – математика, русский язык, два предмета для каждого класса на основе 

случайного выбора (география, история, биология, обществознание); 
- 7 класс – математика, русский язык, история, биология, география, физика, общест-

вознание, иностранный язык; 
- 8 класс – математика, русский язык, два предмета для каждого класса на основе 

случайного выбора (география, история, биология, обществознание, физика, химия). 
 

Результаты ВПР в 5–8 классах. Статистика по отметкам (%) 
 

Диаграмма 13. 5 класс. Математика (общая гистограмма отметок) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 14. 5 класс. Русский язык (общая гистограмма отметок) 
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Диаграмма 15. 6 класс. Математика (общая гистограмма отметок) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 16. 6 класс. Русский язык (общая гистограмма отметок) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 17. 7 класс. Математика (общая гистограмма отметок) 
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Диаграмма 18. 7 класс. Русский язык (общая гистограмма отметок) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диаграмма 19. 8 класс. Математика (общая гистограмма отметок) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 20. 8 класс. Русский язык (общая гистограмма отметок) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Данные графиков показывают, что качество знаний обучающихся по математике со-

ставляет: 5 класс – 57,53 %, 6 класс – 41,85 %, 7 класс – 37,27 %, 8 класс – 24,96 %. По 
русскому языку: 5 класс – 48,24 %, 6 класс – 46,6 %, 7 класс – 37,63 %, 8 класс – 46,36 %.  

Одной из причин снижения качества знаний по математике на уровне основного об-
щего образования является отсутствие системного мониторинга поэлементного усвоения 
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учебного материала каждым учеником и как следствие – отсутствие эффективной систе-
мы закрепления и действенной системы повторения изученного материала. Крайне остро 
встает проблема работы с детьми с низкой учебной мотивацией. И здесь также выход – в 
грамотном использовании индивидуальных форм обучения и построения индивидуаль-
ных образовательных маршрутов как для учащихся с высоким уровнем познавательных 
потребностей, так и для учащихся, испытывающих трудности в обучении, где использо-
вание индивидуальных форм работы является необходимостью. 

Кроме того, при переходе с уровня начального общего образования на уровень основ-
ного общего образования большинство родителей самоустраняются от контроля обучения 
детей, перекладывая все только на школу. 

Решение проблемы снижения качества знаний по математике необходимо искать пе-
дагогам образовательных организаций как на заседаниях школьных методических объе-
динений, так и на заседаниях сетевого сообщества учителей математики. 

Все образовательные организации получили результаты выполнения заданий всерос-
сийских проверочных работ каждым школьником, что дает возможность учителям опре-
делить характер затруднений и скорректировать рабочие программы учебных предметов 
на следующий учебный год.  

В соответствии с приказом министерства образования Новгородской области № 449 
от 23.04.2021 во всех образовательных организациях были проведены контрольные рабо-
ты для обучающихся 9-х классов по учебным предметам: физика, химия, биология, лите-
ратура, география, история, обществознание, иностранные языки. Обучающиеся 9-х 
классов участвовали в контрольной работе по одному из указанных учебных предметов 
по выбору. Результаты контрольных работ не являлись условием допуска к государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(таблица 9). В то же время содержание заданий для проведения контрольных работ соот-
ветствовало содержанию контрольных измерительных материалов основного государст-
венного экзамена. 

 
Таблица 9 
 

Предмет Участников Макс. 

балл 

Средн. 

балл 

% от 

макс. 

Оценок 

«5» (%) 

Оценок 

«4» (%) 

Оценок 

«3» (%) 

Оценок 

«2» (%) 

Биология 125 45 30,65 68,11 27  
(21,6 %) 

81  
(64,8 %) 

17  
(13,6 %) 

0 

География 504 31 22,92 73,94 167 

(33,13 %) 

245 

(48,61 %) 

85  

(16,87 %) 

7 

(1,39 %) 

Английский 

язык 

124 68 48,95 71,99 21  

(16,94 %) 

73  

(58,87 %) 

22  

(17,74 %) 

8 

(6,45 %) 

Информа-

тика и ИКТ 

389 19 10,73 56,48 47  

(12,08 %) 

153 

(39,33 %) 

168 

(43,19 %) 

21 

(5,4 %) 

История 14 37 27,36 73,95 5  

(35,71 %) 

8  

(57,15 %) 

1 

(7,14 %) 

0 

Литература 19 45 26,68 59,29 1 

(5,26 %) 

10  

(52,63 %) 

8  

(42,11 %) 

0 

Общество-

знание 

667 37 25,55 69,05 103 

(15,44 %) 

320 

(47,98 %) 

239 

(35,83 %) 

5 

(0,75 %) 

Физика 164 45 28,37 63,04 38  

(23,17 %) 

85  

(51,83 %) 

39  

(23,78 %) 

2 

(1,22 %) 

Химия 119 40 29,66 74,15 67  

(56,30 %) 

36  

(30,25 %) 

16  

(13,45 %) 

0 

 
Результаты контрольных работ в 9-х классах могут быть использованы общеобразова-

тельными организациями при индивидуальном отборе при приеме обучающихся в 
10 классы. 

Обучение по программам углубленного изучения отдельных предметов организовано 
для 2686 обучающихся 5–9 классов (21,55 %) по следующим предметам: иностранный 
язык, химия, биология, математика (алгебра, геометрия), физика, информатика, русский 
язык. 
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4.2.3. Создание условий для адаптации детей-мигрантов 
Для создания условий обучения детей-мигрантов в рамках дополнительного образова-

ния в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» осуществляет свою работу 
«Центр русского языка и русской культуры», основная цель которого – поддержка и раз-
витие русского языка и русской культуры, обеспечение социальной и культурной адапта-
ции детей-мигрантов на территории Великого Новгорода.  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Центре занимаются дети различных национальностей: узбеки, украинцы, таджики, 

армяне, азербайджанцы, чеченцы. По программам: «Изучаем русский язык» (для учащих-
ся начальной и основной школы), «История и культура Новгородской земли», «Театр» и 
«Хор» работают 5 педагогов. Программа «Изучаем русский язык» направлена на развитие 
базовых знаний по русскому языку, помогает преодолеть языковой барьер. Программы, 
направленные на формирование общей культуры («История и культура Новгородской 
земли», «Театр», «Хор»), помогают детям адаптироваться к новым социокультурным жиз-
ненным условиям.  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.4. Итоги проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших образовательные программы основного общего образования. 

К участникам государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования (далее – ГИА) относятся лица, завершившие обучение по образо-
вательным программам основного общего образования и имеющие итоговые отметки не ниже 
«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне об-
щего образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

В 2021 году итоговое собеседование по русскому языку проводилось в школах города 
10 февраля и 10 марта. По итогам собеседования 3 обучающихся были не допущены к 
ГИА (не явились на собеседование без уважительной причины). 

Всего по итогам 2020–2021 учебного года 5 человек, обучающихся в 9 классе, не были 
допущены к ГИА и оставлены на повторное обучение. 

Общее количество выпускников 9-х классов в 2021 году в Великом Новгороде соста-
вило 2243 обучающихся. 
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
2021 году», приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенно-
стях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2021 году» государственная итоговая аттестация по об-
разовательным программам основного общего образования проводилась только по двум 
обязательным учебным предметам – русскому языку и математике. 

В целях организованного проведения ГИА в Великом Новгороде было утверждено 
13 пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования (далее – ППЭ): гимназии: № 2, «Новоскул», «Ис-
ток», «Эврика»; школы: № 2, 10, 14, 22, 23, 25, 33, 36, 37. В резервные сроки основного 
периода работали ППЭ – школы: № 10, 33, 36, 37; гимназия «Эврика». Для 9 выпускников 
по решению ПМПК были организованы пункты проведения экзаменов на дому. 

Все ППЭ оснащены средствами видеонаблюдения, на всех экзаменах присутствовали со-
трудники, осуществляющие охрану правопорядка, медицинские работники, общественные 
наблюдатели. Работники образовательных учреждений, прошедшие соответствующую подго-
товку, участвовали в проведении ГИА в качестве руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, 
технических специалистов, членов ГЭК, членов предметных и конфликтных комиссий. 

ГИА в форме основного государственного экзамена сдавали 2167 выпускников, в 
форме государственного выпускного экзамена – 74 выпускника. 

102 выпускника воспользовались правом увеличения времени экзамена на 1,5 часа. 
По итогам проведения ГИА 1 участник был удален с экзамена за нарушение Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего об-
разования за наличие и использование справочных материалов. Данному участнику был 
отменен результат экзамена с правом пересдачи ГИА в текущем году в сентябре в допол-
нительный период. 

Государственную итоговую аттестацию по русскому языку в форме ОГЭ сдавали 2163 
обучающихся.  

Максимальное количество баллов по русскому языку получили 34 выпускника из 
16 образовательных учреждений: школа № 2 – 2 выпускника, школа № 8 – 1, школа № 9 – 
2, школа № 10 – 1, школа № 13 – 8, школа № 21 – 1, школа № 26 – 1, школа № 33 – 1, 
школа № 36 – 1, гимназия «Гармония» – 1, гимназия № 1 – 1, гимназия № 2 – 2, гимназия 
№ 3 – 2, гимназия № 4 – 3, гимназия «Исток» – 1, лицей-интернат – 6.   

За экзаменационную работу по русскому языку 27,05 % выпускников получили от-
метку «5», 42,07 % выпускников получили отметку «4», 28,66 % – «3». 

Государственную итоговую аттестацию по математике в форме ОГЭ сдавали 
2157 обучающихся. Максимальное количество баллов по математике получили 5 выпуск-
ников: гимназия № 2 – 4, гимназия «Исток» – 1.  

За экзаменационную работу по математике 10,89 % выпускников получили отметку 
«5», 30,51 % выпускников получили отметку «4», 50,53 % – «3». 

Отмечается низкое качество знаний обучающихся по геометрии. Средний балл выпуск-
ников за модуль «Геометрия» – 3,69 (при максимально возможном количестве 11 баллов). 

Низкие результаты по предметам «Математика» и «Русский язык» показали выпускни-
ки школ № 15, 17, 18. 

Успеваемость обучающихся 9-х классов – 92 %. 2064 выпускника получили аттестаты об 
основном общем образовании. 120 обучающихся получили аттестаты особого образца, что со-
ставило 5,35 % от общего количества выпускников (в 2020 году – 5,91 %). 179 выпускников 
(7,98 %) допущены повторно к государственной итоговой аттестации в сентябре.  

 
Таблица 10 
 

Предмет Средний балл по предметам 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Русский язык 30,63 28,93 30,61 - 25,13 

Математика 16,28 16,79 15,76 - 13,72 
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4.2.5. Среднее общее образование 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
по образовательным программам среднего общего образования 

 
В 2020–2021 учебном году особенности проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) ут-
верждены приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 105/307.  

ГИА проводилась в форме государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) по русскому 
языку и математике для выпускников, не планирующих поступление на обучение по про-
граммам бакалавриата и специалитета в организации, осуществляющие деятельность по 
образовательным программам высшего образования. Выпускники, планирующие поступ-
ление, проходили ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому 
языку, а также по предметам по своему выбору. 

Одним из условий допуска обучающихся к ГИА являлось успешное написание итогового 
сочинения (изложения), которое проводилось 15 апреля, 12 мая, 19 мая. Результатом написа-
ния является «зачет» или «незачет». Все обучающиеся 11-х классов общеобразовательных орга-
низаций по итогам проверки итоговых сочинений (изложений) получили «зачет».  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проводились в пунктах 
проведения экзаменов (далее – ППЭ). На территории Великого Новгорода была организована 
работа в 6 ППЭ: гимназии: № 3, 4, «Гармония»; школы: № 2, 13, 21. Все ППЭ оснащены сред-
ствами видеонаблюдения, на всех экзаменах присутствовали сотрудники, осуществляющие 
охрану правопорядка, медицинские работники, общественные наблюдатели. 

Работники образовательных учреждений, прошедшие соответствующую подготовку, 
участвовали в проведении ЕГЭ в качестве руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, тех-
нических специалистов, членов предметных и конфликтных комиссий.  

К ГИА по образовательным программам среднего общего образования допущены 
1207 выпускников.  

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 113 «Об 
особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем обра-
зовании в 2021 году» аттестат и приложение к нему выдаются: 

– выпускникам, не планирующим в 2021 году поступление в образовательные органи-
зации высшего образования, за исключением лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), а также лиц, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами, при условии за-
вершения обучения по основным образовательным программам среднего общего образо-
вания и получения при прохождении ГИА в форме ГВЭ по учебным предметам «Русский 
язык» и «Математика» отметки не ниже удовлетворительной (3 балла); 

– выпускникам, планирующим в 2021 году поступление на обучение в образователь-
ные организации высшего образования, при условии завершения обучения по основным 
образовательным программам среднего общего образования и получения при сдаче ЕГЭ 
по учебному предмету «Русский язык» количества баллов не ниже 70. 

ГВЭ сдавали 7 человек (1 – выпускник с ОВЗ). Из них неудовлетворительный резуль-
тат по русскому языку получил 1 выпускник. Математику сдавали 6 человек, неудовле-
творительных результатов – 2. При повторной сдаче ГВЭ результаты вновь неудовлетво-
рительные. Таким образом, 3 выпускника будут пересдавать ГВЭ в сентябре; 1 человек – 
русский язык, 3 человека – математику. 

Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 1199 выпускников. Один отказ от ЕГЭ – МАОУ «Гим-
назия № 2». Не перешли минимальную границу с первого раза 3 выпускника (школа № 10 – 
1, школа № 16 – 2). По результатам резервного периода сдали 100 %.  

Из 1207 выпускников аттестат о среднем общем образовании получили 1203 челове-
ка, что составило 99,67 %. 

По выбору выпускники Великого Новгорода сдавали ЕГЭ: по профильной математике, 
обществознанию, физике, биологии, истории, химии, английскому языку, немецкому 
языку, литературе, информатике и ИКТ, географии. Самые популярные предметы для 
сдачи ЕГЭ – математика на профильном уровне (664 выпускника (55,05 %), обществозна-
ние – 617 человек (51,16 %)) . 
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Не перешли минимальную границу по всем предметам по выбору, кроме математики 
профильной, большее количество выпускников в сравнении с прошлыми годами (таблица 11). 

 
Таблица 11 
 

Предметы 
по выбору 

Количество  
сдававших ЕГЭ 

 

Не перешли 
минимальную 

границу (чел.) 
 

% от общего 
количества 

 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

2
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1
9
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. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г
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Обществознание 637 597 617 66 80 97 10,4 13,4 15,7 

Физика 285 252 213 7 7 10 2,5 
 

2,8 4,7 

Биология 200 210 201 19 33 40 9,5 15,7 20,0 

Химия 177 171 159 5 24 27 2,8 14,0 17,0 

История 181 168 164 10 7 17 5,5 4,2 10,1 

Литература 100 90 74 1 2 3 1,0 2,2 4,1 

Английский 168 139 170 1 6 0 0,60 4,3 0 

Информатика 128 158 145 9 12 12 7,03 7,6 8,3 

География 45 37 43 3 0 1 6,7 0 2,3 

Русский язык 1227 1190 1199 0 6 3 0 0,5 0 

Математика профильная 687 684 664 35 46 34 5,1 6,7 5,0 

Итого: 3835 3696 3647 121 223 244 4,1 6,0 6,7 

 
Наибольшее количество «двоек» – 37 – в СОШ № 16, одна «двойка» – в гимназии № 3; 

все обучающиеся перешли минимальные границы в лицее-интернате (таблица 12). 
 
Таблица 12. Не преодолели минимальные границы в разрезе ОО 
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Гимназия 1   1 1  1   1  4 

Гимназия 2  1   1  2    4 

Гимназия 3   1        1 

Гимназия 4   4      1  5 

«Новоскул»  1 5  1      7 

«Эврика»  1 1    1    3 

«Гармония»  2 6 2 1      11 

«Исток»  1 3    1    5 

Лицей-
интернат 

           

Квант  1    1 1    3 

Школа 2  1    1 1    3 

Школа 4  2 2  3 1 1  1  10 

Школа 8  1 4 1  5   1  12 

Школа 9  3 3 1  1 1    9 

Школа 10 1 3 2 3  2   2  13 

Школа 13   2 1  2 1    6 

Школа 14  1 4 3  4     12 

Школа 16 2 2 12 3 2 11 1  2 1 37 

Школа 18   3        3 

Школа 20  1+1 ГВЭ 3 1    1   7 

Школа 21 1 ГВЭ 1+1 ГВЭ 10   2 3    18 

Школа 22  1+1 ГВЭ 3 3  3 3 1 1  16 
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Школа 23   2 2 1 1     6 

Школа 25  1 5 1     3  10 

Школа 26  3 2 1  2 1    9 

Школа 31   2   1     3 

Школа 33   8 2 1 1     12 

Школа 34  2 1   1     4 

Школа 36  3 4 2       9 

Школа 37  2 4     1 1  6 

Итого: 3+1 

ГВЭ 

34+3 

ГВЭ 

97 27 10 40 17 3 12 1 244+4 ГВЭ 

 
Средние баллы по предметам в этом году ниже, чем в прошлом году, по следующим 

предметам: литература, химия, география, обществознание, история, биология; выше – по 
предметам: физике, математике профильной, информатике, английскому языку, незна-
чительно – по русскому языку (таблица 13). 
 
Таблица 13. Средние баллы по предметам 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Процент выпускников, получивших на ЕГЭ от 70 до 99 баллов, значительно снизился 

по предметам: химия, история, литература, география, биология, русский язык, англий-
ский язык, обществознание. Положительно лидируют физика и математика профильная 
(таблица 14). 
 
Таблица 14. Количество выпускников, получивших на ЕГЭ от 70 до 99 баллов 
 

Наименование  

предмета 

Кол-во 

сдававших 
ЕГЭ в 2020 г. 

Получили 

от 70 до  
99 баллов 

% Кол-во 

сдававших 
ЕГЭ в 2021 г. 

Получили 

от 70 до 
99 баллов 

% 

Русский язык 1227 753 61,4 1199 735 61,30 

Английский язык 168 119 70,8 170 103 60,6 

Литература 100 38 38 74 25 34,2 

Химия 177 75 42,4 159 47 29,5 

География 45 4 8,9 43 3 7,3 

Информатика 128 63 49 145 69 47,6 

Обществознание 637 144 22,6 617 133 21,6 

История 181 48 26,5 168 27 16,1 

Физика 285 56 19,6 213 64 30,0 

Биология 200 47 23,5 201 29 14,4 

Математика профиль 687 270 39,3 664 290 43,7 

Наименование предмета 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Русский язык 73,72 73,14 73,45 

Английский язык 74,83 70,81 73,13 

Литература 68,41 64,13 63,84 

Химия 65,43 57,58 56,04 

География 53,71 61,24 57,35 

Информатика 65,49 63,45 65,78 

Обществознание 58,51 58,87 56,38 

История 58,05 59,45 52,89 

Физика 56,70 58,72 59,59 

Биология 56,49 51,30 49,07 

Математика профиль 61,21 57,81 59,27 
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В текущем учебном году 14 выпускников получили наивысшие баллы – 100 (в про-
шлом учебном году таких выпускников было 20). Это выпускники: лицея-интерната – 
3 человека; гимназий № 2, № 4, школы № 2 – по 2 человека; гимназий «Новоскул», «Гар-
мония», школ № 8, 13, 37 – по 1 человеку. 

По предметам: 6 выпускников получили 100 баллов по русскому языку, 2 выпускни-
ка – по литературе, 2 – по химии, 3 – по истории, 1 – по географии.  

Три года подряд 100 баллов выпускники набирают по предметам: русский язык, ли-
тература, история, химия (таблицы 15, 16). 
 
Таблица 15. Количество 100-балльников по учебным предметам 
 

Названия предметов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

География  1 1 

Литература 5 1 2 

Математика профильная 1 1 0 

Обществознание  4 0 

Русский язык 6 8 6 

Информатика и ИКТ 1 1  

История 2 2 3 

Физика 1 1 0 

Английский язык    

Биология    

Химия 6 1 2 

Общий итог 22 20 14 

 
Таблица 16. Количество 100-балльников в разрезе ОО 
 

ОУ 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Английский язык    

Гимназия № 2    

История 2 2 3 

Гимназия № 1    

Гимназия № 4 2   

Гимназия «Гармония»   1 

Гимназия «Новоскул»  1  

Гимназия «Квант»  1  

СОШ № 2   1 

СОШ № 37   1 

Обществознание  4  

Гармония  1  

Лицей-интернат    

СШ № 13  1  

Гимназия № 1  1  

Гимназия № 4  1  

Литература 5 1 2 

Гимназия № 1    

Гимназия № 2 2  1 

Гимназия «Новоскул»    

Гимназия № 4 1   

Гимназия «Гармония» 1 1  

Гимназия «Квант» 1   

СОШ № 33    

СОШ № 13    

Лицей-интернат   1 

География  1 1 

Гимназия «Гармония»    

Лицей-интернат    

Гимназия № 4  1  

СШ № 13   1 

Математика профильная 1 1  

Гимназия № 2 1 1  

Лицей-интернат    
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ОУ 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Русский язык 6 8 6 

Гимназия «Исток»    

Гимназия «Квант»    

Гимназия «Новоскул»  1 1 

Гимназия № 1  1  

Гимназия № 2  1 1 

Гимназия № 3 1 1  

Гимназия № 4  1 2 

Гимназия № 3    

Лицей-интернат 2  1 

СОШ № 13    

СОШ № 14    

СОШ № 2  1 1 

СОШ № 13 1   

Школа № 20    

СОШ № 21    

СОШ № 23  1  

СОШ № 31    

СОШ № 34    

СОШ № 36 1   

Гимназия «Эврика» 1   

Гимназия «Гармония»  1  

Физика 1 1  

Гимназия №2  1  

Гимназия № 4 1   

СОШ № 23    

Химия 6 1 2 

Лицей-интернат   1 

СОШ № 26 3   

СОШ № 36 2   

Гимназия № 4    

Гимназия № 2    

Гимназия № 3 1 1  

СОШ № 8   1 

Информатика 1 1  

Гимназия № 1    

Гимназия № 4    

СОШ № 4 1   

Гимназия 2  1  

Лицей-интернат    

Общий итог 22 20 14 

 
 

Медали «За особые успехи в учении» в 2021 году вручались выпускникам, завершив-
шим обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющим 
итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне среднего общего образования, и получившим (без учета результатов, полученных 

при прохождении повторной ГИА по образовательным программам среднего общего обра-
зования в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ) не менее 70 баллов на ЕГЭ по учебному 
предмету «Русский язык» и количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым 
в форме ЕГЭ учебным предметам. 

Обучающиеся из 23 ОУ получили 138 медалей. Наибольшее количество медалистов в МА-
ОУ «Гимназия № 2» – 28, МАОУ «Средняя школа № 13» – 13, по 12 медалистов в МАОУ «СОШ 
№ 2», МАОУ «Школа № 36» (таблица 17 на с. 39). 

4 человека не набрали 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку, таким образом, не получили 
медаль. Это выпускники МАОУ: «Гимназия «Эврика»,  «Гимназия «Новоскул»; СОШ № 8, 36. 
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Таблица 17. Медали «За особые успехи в учении» 
 

№ п/п Наименование 

образовательной 

организации 

Количество медалей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 МАОУ «Гимназия № 1» 1 8 3 

2 МАОУ «Гимназия № 2» 11 29 28 

3 МАОУ «Гимназия № 3» 4 4 3 

4 МАОУ «Гимназия № 4» 22 11 11 

5 МАОУ «Гимназия «Квант» 0 1 4 

6 МАОУ «Гимназия «Эврика» 6 2 4 

7 МАОУ «Гимназия «Исток» 5 10 6 

8 МАОУ «Гимназия «Гармония» 7 11 7 

9 МАОУ «Гимназия «Новоскул» 14 20 9 

10 МБОУ «Лицей-интернат» 5 2 5 

11 МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2 с углуб-
ленным изучением английско-

го языка» 

11 9 12 

12 МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 4» 

1 2 2 

13 МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 8» 

1 6 3 

14 МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 9» 

3 2 0 

15 МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 10» 

3 0 0 

16 МАОУ «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением пред-

метов» 

8 7 13 

17 МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 14» 

4 0 4 

18 МАОУ «Школа № 20 имени 

Кирилла и Мефодия» 

0 4 0 

19 МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 21» 

2 0 0 

20 МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 22» 

0 3 1 

21 МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 23» 

4 4 5 

22 МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 25 

«Олимп» 

1 1 1 

23 МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 26 с уг-
лубленным изучением химии 

и биологии» 

1 0 0 

24 МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 31» 

5 4 2 

25 МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа-комплекс № 

33 имени генерал-полковника 
И. Т. Коровникова» 

5 3 2 

26 МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 34 с уг-

лубленным изучением обще-

ствознания и экономики» 

2 1 1 

27 МАОУ «Средняя школа № 36 

им. Г. Р. Державина» 

22 10 11 

28 МАОУ Средняя общеобразова-
тельная школа № 37» 

0 3 1 

ИТОГО: 148 157 138 
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

В соответствии с приказом министерства образования Новгородской области от 
12.02.2021 № 143 «О проведении мониторинга качества образования» с 01.03.2021 по 
26.03.2021 обучающиеся 11-х классов приняли участие в мониторинге в форме всерос-
сийских проверочных работ (итоговых контрольных работ). Выборка предметов образова-
тельным организациям предложена министерством образования.  

 
Физика, 11 класс – участвовали 12 ОО (лицей-интернат; гимназии: № 3, «Квант», «Ис-

ток», «Эврика»; школы: № 2, 8, 10, 14, 18, 20, 26) (диаграмма 18). 
 

Диаграмма 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Химия, 11 класс – участвовали 9 ОО (лицей-интернат; гимназии: № 2, «Гармония», 

«Новоскул»; школы: № 16, 23, 25, 31, 36) (диаграмма 19). 
 

Диаграмма 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биология, 11 класс – участвовали 10 ОО (гимназии: № 4, «Гармония»; школы: № 4, 9, 

13, 20, 22, 25, 31, 33) (диаграмма 20). 
 

Диаграмма 20 
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История, 11 класс – участвовали 14 ОО (лицей-интернат; гимназии: № 1, 4, «Квант», 
«Новоскул», «Эврика»; школы: № 4, 10, 14, 16, 22, 33, 34, 36) (диаграмма 21). 

 
Диаграмма 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
География, 11 класс – участвовали 7 ОО (гимназии: № 1, 2; школы: № 2, 8, 9, 21, 26) 

(диаграмма 22). 
 

Диаграмма 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Английский язык, 11 класс – участвовали 8 ОО (лицей-интернат; гимназии: № 3, «Ис-

ток»; школы: № 13, 21, 23, 34, 37) (диаграмма 23). 
 

Диаграмма 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Таблица 18 

Предмет Количество 

участников 

% оценок 

«4» и «5» 

Биология 261 79,16 

Химия 275 77,46 

История 408 76,96 

География 178 73,60 

Английский язык  228 73,25 

Физика 247 64,78 
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4.2.6. Профильное образование 
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам с 2020 года в 

российских школах предусмотрено профильное образование для обучающихся 10-11 клас-
сов. Выпускник теперь может самостоятельно определять свой образовательный мар-
шрут – выбирать образовательное учреждение и профиль обучения. 

Часть выпускников предпочитает продолжать обучение в учреждениях среднего про-
фессионального образования. 

Выпускники, которые уже точно определили  для себя область своих будущих профес-
сиональных интересов и ориентированы на продолжение образования в высшем учебном 
заведении, смогут продолжить обучение в X классе и выбрать один из четырех профилей: 
гуманитарный, технологический, естественнонаучный или социально-экономический. 
Выпускники, которые еще не определились с выбором своей будущей  профессии, про-
должат обучение в X классе по учебным планам универсального профиля. 

Статистика утверждает, что сегодня 40 % выпускников вузов работают не по специ-
альности. В большинстве случаев это происходит из-за неправильного выбора старше-
классников. В образовательных организациях необходимость активно работать с детьми, 
выявлять их способности и предпочтения, знакомить с профессиями и помогать выбрать 
правильную образовательную траекторию и профессию.  

В 2020–2021 учебном году общеобразовательные учреждения реализовывали следую-
щие профили:  

технологический – гимназии: № 1, 2, 4, «Исток», «Новоскул», «Эврика»; школы: № 2, 
13, 22, 23, 36, 37, лицей-интернат – 13 ОО (в 2021–2022 – 12 ОО); 

естественнонаучный – гимназии: № 4, «Квант», «Новоскул»; школы: № 13, 26, 36, ли-
цей-интернат – 7 ОО (в 2021–2022 – 7 ОО); 

социально-экономический – гимназии: № 2, 4, «Новоскул»; школы: № 10, 13, 20, 21, 
26, 37 – 9 ОО (в 2021–2022 – 7 ОО); 

гуманитарный – гимназии: № 1, 4, «Квант», «Эврика», «Новоскул»; школы: № 20, 36, 
37 – 8 ОО (в 2021–2022 – 8 ОО); 

универсальный – гимназии: № 3, «Гармония», «Исток»; школы: № 2, 4, 8, 9, 10, 
14, 16, 18, 23, 25, 31, 33, 34 – 16 ОО (в 2021–2022 – 19 ОО). 

На углубленном уровне изучаются предметы из предметных областей в соответствии с 
профилем. В том числе и в классах универсального профиля на углубленном уровне изу-
чаются русский язык, математика по выбору обучающихся с целью успешного прохожде-
ния государственной итоговой аттестации. 

С целью информирования родителей школьников в период с января по апрель 
2021 года проведены городские родительские собрания в режиме онлайн. И на Портале 
комитета создана «Интерактивная карта. Профиль. Образование. Карьера». 

В 2020–2021 учебном году из 1207 выпускников 11-х классов 6 человек вместо ЕГЭ 
выбрали ГВЭ, так как не планировали поступать в вуз. Один выпускник получил неудов-
летворительный результат по русскому языку и математике, 2 выпускника – по матема-
тике. Это яркий пример неправильного планирования выбора будущей профессии по 
окончании 9 класса. 

Выпуск из общеобразовательных учреждений в 2020 году составил 3607 человек, в 
том числе: 2339 – выпускники 9-х классов, 1268 – выпускники 11-х классов: 

- доля выпускников 11-х классов, поступивших в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего профессионального образования, 

расположенные на территории Новгородской области, составила 38,9 % (для сравнения в 
2019 году – 51,1 %). В профессиональные образовательные организации и образователь-
ные организации высшего профессионального образования, расположенные за пределами 
Новгородской области, поступили 59,7 % выпускников муниципальных образовательных 
учреждений Великого Новгорода (для сравнения в 2019 году – 47,9 %); 

- доля выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные образовательные 
организации, расположенные на территории Новгородской области, составила 44,1 % 
(для сравнения в 2019 году – 43,5 %); 

- доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 10-х классах общеобразо-
вательных учреждений, составила 53,0 % (для сравнения в 2019 году – 56,0 %). 

 

https://postupi.online/professii/
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4.2.7. Сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений по организа-
ции питания  

С 1 сентября 2020 года в соответствии с перечнем поручений по реализации Посла-
ния Президента Федеральному собранию в общеобразовательных учреждениях обучаю-
щиеся по образовательным программам начального общего образования обеспечиваются 
не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим нали-
чие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, областного и местного бюджетов. Обучающийся 1-4 классов получает 
завтрак или обед (при обучении во вторую смену) на сумму 63,77 руб. в 2020 году и 
65,68 руб. в 2021 году.  

В общеобразовательных учреждениях организовано проведение общественного роди-
тельского контроля за качеством продуктов питания и предоставления услуги по органи-
зации бесплатного горячего питания.  

Осуществлено размещение на официальных сайтах муниципальных общеобразова-
тельных учреждений информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции об условиях организации бесплатного горячего питания детей, в том числе ежед-
невного меню. Министерство Просвещения РФ осуществляет еженедельный контроль за 
наличием информации на сайтах общеобразовательных учреждений. 

Проведено анкетирование  по вопросам организации горячего питания детей и их ро-
дителей. По результатам анкетирования по улучшению питания предложено расширить 
рацион питания или разнообразить меню, заменить некоторые блюда, подавать не холод-
ную еду, усилить контроль за качеством питания и санитарно-техническим состоянием 
пищеблока.  

Кроме того, меры социальной поддержки для обеспечения двухразовым питанием в 
размере 65,50 руб. в день предоставляются обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья на период обучения по адаптированным основным общеобразовательным 
программам.  

В плане по реализации Стратегии социально-экономического развития Великого Нов-
города до 2030 года включены мероприятия по совершенствованию организации пита-
ния в общеобразовательных учреждениях, в том числе проведение ежеквартального мо-
ниторинга организации питания в общеобразовательных учреждениях.  

Одним из показателей мониторинга организации питания является «Охват обучаю-
щихся горячим питанием», который составил 89,43 %, в том числе охват одноразовым 
питанием (завтрак или обед) – 76,7 % и двухразовым (обед и завтрак) – 23,27 % обучаю-
щихся (таблица 19).  

 

Таблица 19  
 

Учебный 
год 

Всего  
обучающихся 

Обучающиеся, 
охваченные 

горячим 

питанием 

Всего 
охват 

по  

школам, 

% 
 

По 1–4 
классам, 

% 

 

По 5–9 
классам, 

% 

 

По 
10–11 

классам, 

% 

 

2019–2020 26460 23380 88,36 95,80 82,87 79,23 

2020-2021 27085 24185 89,29 99,99 80,96 79,52 

 
В целом по общеобразовательным учреждениям охват горячим питанием в 2020–2021 

учебном году увеличился по сравнению с 2019–2020 на 1,07 %.  
Значительное снижение данного показателя – в школах: № 22, 17, 8, 18, 31. В школах: 

№ 22, 17, 23, 21 – низкий процент охвата питанием (менее 70 %). Причиной является труд-
ное материальное положение родителей, увеличение доли детей из малоимущих семей. 

 
4.2.8. Организация социально-профилактической деятельности 
Деятельность органа управления образованием по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних ведется 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» в тесном сотрудничестве с субъектами системы профилактики.  
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Одной из важных задач в организации профилактической работы, безусловно, явля-
ется поиск путей снижения роста правонарушений среди несовершеннолетних, повыше-
ние эффективности профилактической работы. 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, а благополучная семья – это 
залог успешного воспитания ребенка. Перед образовательными учреждениями стоит задача 
своевременного выявления семейного неблагополучия, т. к. очень часто это является одной 
из основных причин, побуждающих несовершеннолетнего совершать правонарушения. Од-
ним из приоритетных направлений в организации профилактической работы в текущем 
учебном году являлось выявление на ранней стадии семейного неблагополучия. 

В текущем учебном году в общеобразовательных учреждениях, подведомственных ко-
митету по образованию, обучались 27085 несовершеннолетних. Этот показатель уже на 
протяжении последних 5 лет увеличивается. Выявлено: 245 замещающих семей, в кото-
рых проживают 280 обучающихся ОУ (в прошлом учебном году – 251 семья, в них 285 де-
тей), более 2000 многодетных семей. 

В начале учебного года в образовательных организациях города в рамках межведом-
ственной комплексной профилактической операции «Подросток» проведена работа, в ходе 
которой изучен социальный контингент обучающихся и их семей, составлены социальные 
паспорта, определены основные направления деятельности с различными категориями детей 
и семей, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, составлены 
списки многодетных семей, детей-инвалидов и других социально-незащищенных категорий. 

В целях усиления межведомственного взаимодействия и оперативного обмена инфор-
мацией о фактах семейного неблагополучия постановлением № 14 от 25 ноября 2020 года 
областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав внесены изменения 
в новый порядок межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, преду-
преждения и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, 
дополненные п. 7 «Организация работы с «Сигнальной картой». Четкий и слаженный ме-
ханизм работы с «Сигнальной картой» позволит перейти органам и учреждениям системы 
профилактики на новый уровень в работе с неблагополучными семьями и своевременно 
оказывать им квалифицированную помощь.   

Большая работа по выявлению неблагополучных семей проведена в дошкольных об-
разовательных учреждениях. Состоялись беседы с родителями, чьи дети зачислены в дет-
ские сады, но не посещают их длительное время. Длительное отсутствие детей в детском 
саду находится на контроле администрации МАДОУ. С этого года администрация дошко-
льных учреждениях ежеквартально информирует органы системы профилактики о детях, 
которые по неуважительным причинам не посещают детские сады. 

По-прежнему велико число родителей, привлекаемых к административной ответст-
венности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. В настоящее время осла-
бевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается ответственность ро-
дителей за содержание и воспитание детей, нередко родители безразличны к успеваемо-
сти своих детей, их не интересует окружение детей: с кем дружит ребенок, с кем прово-

дит свободное время. Ослабление воспитатель-
ной функции семьи ведет к увеличению коли-
чества детей, которые начинают пропускать 
занятия в школе, совершать правонарушения. 

Одним из основных направлений в сфере 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних является учет несовер-

шеннолетних, не посещающих или систематичес-
ки пропускающих по неуважительным причинам 
занятия. 

Ежегодно в комитете по образованию фор-
мируется банк данных обучающихся, пропус-
кающих от 10 % уроков без уважительных 
причин (диаграмма 24). 

В течение учебного года в банке данных числился 91 несовершеннолетний, что со-
ставляет 0,33 % от общего числа обучающихся. В отношении этой категории обучающих-
ся организован ежедневный усиленный контроль со стороны педагогов образовательных 
организаций. В сентябре, октябре, марте текущего учебного года в ходе межведомствен-
ных рейдов специалисты комитета по образованию совместно с представителями поли-

Диаграмма 24 
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ции, городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалиста-
ми ОАУСО «Центр «Детство» посетили семьи, в которых дети имеют пропуски без уважи-
тельных причин. С родителями и детьми проведены профилактические беседы. 

В общей численности несовершеннолетних, включенных в банк данных, можно выде-
лить категорию детей, которые в течение учебного года допустили пропуски уроков без 
уважительных причин только в 1 месяце (30 обучающихся, что составляет 33 %).  

Наибольшее количество обучающихся, пропустивших более 10 % уроков без уважи-
тельных причин за отчетный период, в трех МАОУ: «СОШ № 4», «СОШ № 9» , «СОШ № 33». 

11 образовательных организаций не имеют обучающихся, пропускающих уроки без ува-
жительных причин: МАОУ «Гимназия № 1», «Гимназия 3», «Гимназия 4», «Гимназия «Исток», 
«Гимназия «Эврика», «Гимназия «Квант», «Гимназия «Новоскул», «СОШ № 2», «СОШ № 8», 
«СОШ № 13», «СОШ № 36» (за аналогичный период прошлого учебного года – 6 ОУ). 

В этом учебном году удалось сократить количество обучающихся, пропускающих уро-
ки без уважительных причин, на 30 % (диаграмма 24 на с. 44).   

Несмотря на плановую и системную работу образовательных учреждений, достигнуть 
снижения количества несовершеннолетних, 

которые совершают правонарушения, пока не 

удалось. В этом году отмечен рост числа де-
тей, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа, увеличены сроки 
проведения профилактической работы с несо-
вершеннолетними.  

В последнее время наметилась незначи-
тельная тенденция к снижению детской пре-
ступности (на 15,4 %). 11 обучающихся школ 
города совершили преступления в 2020 году 
(диаграмма 25).   

Практика показывает, что профилактиче-
ская деятельность в образовательных организациях в большей мере направлена на детей и 
подростков, которые уже вступали в конфликт с законом, которые уже состоят на различных 
видах учета. Педагоги уделяют внимание в основном «трудным» подросткам или детям, нахо-
дящимся в социально опасном положении, а при этом важнейшую роль в профилактической 
работе играет раннее предупреждение совершения правонарушения, первичная профилакти-
ка.  

В общеобразовательных организациях города реализуются профилактические про-
граммы, рекомендованные Министерством образования РФ: «Полезные привычки», «По-
лезные навыки», «Полезный выбор». На 15 октября 2020 года реализацией профи-
лактических программ охвачены 27046 учащихся, что составляет 99,86 % от общего ко-
личества учащихся. Обучающиеся принимают активное участие в ежегодных профилак-
тических мероприятиях:  

- акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 
- оперативно-профилактическая операция «Дети России»; 
- Всероссийская акция «СТОП ВИЧ / СПИД»; 
- Общероссийская акция «Призывник».  
 

    
 

Диаграмма 25 
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В рамках ежегодных акций в образовательных организациях проводятся различные 
профилактические мероприятия (классные часы, беседы, диспуты, игры и т. д.). 

С марта 2021 года в рамках реализации проекта «Школа без табачного дыма» в седь-
мых классах проводится цикл профилактических мероприятий, направленных на сниже-
ние и предотвращение подросткового курения, а также формирование у детей осознан-
ного выбора здорового образа жизни и ответственности за свой выбор. 

С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в школах и гимназиях города проводятся два вида обследования.  

Осенью 2020 года в соответствии с приказом министерства образования Новгородской 
области от 30.09.2020 года № 1024 «О проведении социально-психологического тестирова-
ния обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях в 2020–2021 учебном году», приказом комитета по образованию от 
30.09.2020 № 376 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях в 2020–2021 учебном году» в 32 образовательных орга-
низациях города проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, направ-
ленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ.  

В тестировании приняли участие 8153 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 18 лет 
(87,8 % обучающихся этого возраста), что на 7,7 % больше, чем в марте 2020 г. Макси-
мальный охват детей социально-психологическим тестированием (более 90 %) – в 12 обра-
зовательных учреждениях (в прошлом году – 9), что указывает на хорошо организован-
ную разъяснительную работу, проводимую в образовательных организациях, и понима-
ние родителями важности профилактической работы в школах (МАОУ: «Гимназия № 3», 
«Гимназия № 4», «Гимназия «Гармония», «Гимназия «Новоскул», «СОШ № 2», «СОШ № 16», 
«Школа № 17», «СОШ № 21», «СОШ № 23», «СОШ № 33», «СОШ № 34», «СОШ № 37»). 

На основании результатов проведенного социально-психологического тестирования 
составлен список из 23 школ и гимназий города, которые в 2021 году года примут уча-
стие в профилактических медицинских осмотрах, организованных на базе ГОБУЗ «НОНД 
«Катарсис». В первой половине 2021 года в связи с ограничительными мерами, дейст-
вующими на территории Новгородской области, профилактические осмотры в образова-
тельных организациях не проводились, но планируется возобновить их с начала нового 
учебного года. 

В целом опыт последних лет позволяет сделать вывод о целесообразности исполь-
зования обследований подростков как основы системы раннего выявления несовер-
шеннолетних, имеющих опыт потребления психоактивных веществ, с целью последующей 
организации с ними индивидуальной профилактической работы.  

В соответствии с приказом министерства образования Новгородской области от 
08.09.2020 № 932 «Об организации психолого-педагогических обследовании обучающихся 
в 2020–2021 учебном году» в общеобразовательных организациях в январе 2021 года ор-
ганизовано психолого-педагогическое обследование «Определение уровня социализации 
обучающихся 8-х, 10-х классов и определение предпосылок социализации обучающихся 
4-х, 6-х классов». Целью обследования является выявление обучающихся 8-х классов  
«группы риска» (имеющих риск формирования зависимости от ПАВ, совершения проти-
воправных поступков, имеющих риск возникновения эмоционального неблагополучия), а 
также определение личностных особенностей обучающихся 4-х, 6-х, 8-х, 10-х классов. 

Специалистами психологических служб проводится коррекция определенных психоло-

гических особенностей личности, создающих зависимость от употребления химических 
веществ, психологическая поддержка ребенка, формирование адекватной самооценки, 
формирование навыков принятия решений, умения сказать «нет». В обследовании приня-
ли участие 5728 детей из 28 образовательных учреждений города, что на 23 % больше, 
чем в 2019–2020 учебном году. Не принимали участия в обследовании те образователь-
ные организации, в которых нет педагога-психолога (МАОУ: «Гимназия № 3», СОШ № 8, 
15), а также МБОУ «Лицей-интернат».  

Результаты психолого-педагогического обследования, которые  педагоги-психологи по-
лучили в марте–апреле 2021 года, будут доведены до сведения обучающихся и их закон-
ных представителей. Будет проведен анализ результатов психодиагностики на педагоги-
ческих советах, составлены рекомендации для родителей, педагогов.  
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Достижение положительных результатов в профилактике правонарушений в сущест-
венной степени зависит от учета индивидуальных особенностей личности несовер-
шеннолетних правонарушителей и их родителей. Такой подход обусловлен самой сущно-
стью индивидуальной профилактики, поскольку способствует конкретизации воспита-
тельной деятельности, помогает выбирать эффективные методы воздействия на несо-
вершеннолетних. Отсутствие личностно-ориентированного подхода к несовершеннолет-
нему намного снижает эффективность индивидуальной профилактической работы. 

В 2020–2021 учебном году 13 образовательных учреждений (МАОУ: СОШ № 2, 9, 18, 
20, 25, 26, 34, 37; лицей-интернат; «Гимназия «Гармония»; МАДОУ: № 52, 53, 61, дошко-
льное отделение МАОУ «Школа № 20») приняли участие в пилотном проекте «Создание 
сегмента региональной системы мониторинга психологического состояния обучающихся и 
воспитанников», в рамках которого проходила апробация новой редакции программно-
методического комплекса «1С: Психодиагностика». На этапе апробации были протестиро-
ваны дети старшего дошкольного возраста, обучающиеся 7, 8, 11 классов. В результате 
потоковых диагностик в вышеперечисленных учреждениях сформирован интегральный 
психологический портрет обучающегося, что позволит реализовать индивидуальный и 
дифференцированный подходы в процессе обучения и обеспечить гармоничное развитие 
личности учащихся согласно ФГОС, а также выявлять группы риска и оказывать свое-
временную психологическую и социальную помощь обучающимся, воспитанникам и их 
родителям (законным представителям). 

В 2020–2021 учебном  году в образовательных организациях Великого Новгорода про-
должили свою работу службы медиации (примирения), целью которых является содейст-
вие профилактике и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций, а 
также обучение школьников методам мирного урегулирования конфликтов.  В состав 
службы школьной медиации входят работники образовательных организаций, учащиеся 
и их родители, прошедшие необходимую подготовку и обучение основам метода школь-
ной медиации и медиативного подхода. 

Учитывая актуальность проблем суицидального поведения, с начала учебного года 
проведены дополнительные мероприятия, направленные на профилактику суицидального 
поведения несовершеннолетних, эмоционального неблагополучия, обеспечения безопас-
ности детей.  

Вопросы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних рассматрива-
лись на педагогических советах, совещаниях с классными руководителями, заседаниях 
методических объединений классных руководителей, социальных педагогов. К прове-
дению совещаний привлекались педагоги-психологи, сотрудники министерства образо-
вания Новгородской области. Состоялась видеоконференция в программе «Zoom» по теме: 
«Актуальные вопросы профилактики суицидального поведения обучающихся общеобразо-
вательных организаций» с участием ведущего консультанта департамента по надзору и 
контролю в сфере образования министерства Кокаревой Н. В., директора государствен-
ного областного бюджетного учреждения «Новгородский областной центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» Крайневой Е. И.  

На постоянной основе все ОО осуществляют тесное взаимодействие с заинтересован-
ными структурами: УМВД по г. Великий Новгород (в т. ч. с Управлением по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области),  ГОБУЗ «НОНД «Катарсис», 
ОАУСО «Детство». Кроме перечисленных учреждений, к работе привлекаются сотрудники  
Регионального отделения «Российского Красного Креста» и др. волонтерские объединения.  

В ходе анализа организации и результатов социально-профилактической работы в 
2020–2021 учебном году выявлены проблемы: 

- не сокращается количество обучающихся, состоящих на профилактических учетах; 
- недостаточно налажена работа в тандеме «педагог–родитель». Родители не прислу-

шиваются к рекомендациям педагогов или не хотят видеть проблемы, которые возника-
ют у  детей. 

Следует отметить необходимость продолжения работы, направленной на выработку 
единых подходов семьи и образовательного учреждения к воспитанию детей, а также 
тесного межведомственного взаимодействия при организации профилактической работы 
с несовершеннолетними, т. к. только четкое взаимодействие всех субъектов системы 
профилактики будет способствовать повышению эффективности проводимой профилак-
тической работы. 
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Для повышения эффективности профилактической работы в школе необходимо больше 
внимания уделять развитию социально-психологической службы. К сожалению, не во всех 
образовательных учреждениях выделена ставка педагога-психолога и социального педаго-
га, в некоторых школах существует кадровая проблема. Большая загруженность педагогов, 
которые нередко по совместительству исполняют обязанности социальных педагогов, не 
позволяет в полной мере решать возникающие проблемы, сконцентрироваться на выявле-
нии детей «группы риска» и оказании своевременной помощи детям и их родителям. 

 
4.2.9. Оценка качества системы образования 
В рамках реализации муниципальной модели оценки качества образования и муници-

пального задания МАУ МООД «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» 
ежегодно проводит муниципальную диагностику образовательных достижений обучающихся.  

 
Мониторинговые исследования качества образовательных достижений обучающихся 

на муниципальном уровне – это: 
 

 
 
1. Оценка: 
- установление степени соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС; 
- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы об-

разования; 
- развитие механизмов внешней оценки образовательных достижений. 
2. Управление: 
качеством образования на муниципальном уровне: 
- через ежегодное определение обязательных диагностических процедур для ОУ; 
- через использование качественных стандартизированных контрольно-измеритель-

ных материалов; 
- через проведение на высоком уровне процедур по оценке образовательных достиже-

ний обучающихся г. Великого Новгорода; 
качеством образования на уровне школы: 
- методическая поддержка ВСОКО в вопросах оценки качества образования; 
- оптимизация объективности внутренних оценочных процедур. 
3. Сопровождение: 

ГИА: 
- апробация моделей проведения ГИА при проведении репетиционных экзаменов; 
- подготовка выпускников к ГИА, выявление проблемных полей; 
- ознакомление выпускников и родителей с порядком проведения ГИА; 
введения новых ФГОС: 
- мониторинги в рамках поддержки ВСОКО; 
- обеспечение преемственности оценки достижений обучающихся на разных уровнях 

образования. 
4. Формирование: 
- культуры оценки качества образовательных результатов на уровне муниципалитета 

и отдельных организаций; 
- качественных образовательных результатов образования. 

оценка обеспечение 

обучение 

содействие 

управление 

сопровождение 

формирование 

 
Мониторинговые исследования 

на муниципальном уровне 
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5. Содействие: 
- формированию и функционированию ОСОКО; 
- региональной политике по обеспечению качества и объективности проведения фе-

деральных процедур по оценке качества образования; 
- развитию муниципальной  системы образования. 
6. Обучение: 
- повышение квалификации педагогов в группах по разработке и экспертизе  КИМ; 
- анализ результатов исследований на семинарах для руководителей и педагогов; 
- консультирование и инструктирование при проведении мониторингов; 
- обучение молодых педагогов работе с критериями по проверке заданий при прове-

дении мониторинговых исследований. 
7. Обеспечение: 
- методическими рекомендациями и информационно-справочными материалами по 

результатам мониторингов; 
- качественными контрольно-измерительными материалами для оценки предметных и 

метапредметных результатов; 
- возможности выбора диагностических процедур образовательными организациями. 
В мониторинговых исследованиях качества образования на муниципальном уровне в 

2020–2021 учебном году приняли участие все образовательные организации.  
 

Таблица 20. Диагностики образовательных достижений обучающихся в рамках муници-
пального задания МАУ МООД «ИОМКР» (2020–2021 учебный год) 

 

Вид диагностики Кол-во 
ОО 

Кол-во 
чел. 

Комплексная работа на основе единого текста в 4-х классах 30 2718 

Диагностика уровня сформированности метапредметных результатов обу-

чающихся 7-х классов 

19 2141 

Репетиционный (пробный) экзамен по математике для обучающихся 
9-х классов в формате ОГЭ 

32 2091 

Диагностика образовательных достижений обучающихся  10-х классов 

по физике  (в рамках сопровождения ФГОС) 

19 238 

Диагностика образовательных достижений обучающихся  10-х классов 

по обществознанию (в рамках сопровождения ФГОС) 

26 640 

Диагностика образовательных достижений обучающихся  10-х классов 

по биологии (в рамках сопровождения ФГОС) 

16 159 

Корретирующие мониторинги для школ, нуждающихся в особой поддержке 

в связи с их результатами ГИА и ВПР (содействие программе 500+) 

4 990 

Итого: 8977 

 
Муниципальная комплексная работа на основе единого текста в 4-х классах 
Цель: оценка степени сформированности учебной компетентности обучающихся 4-х 

классов, т. е. их способности работать с информацией, представленной в различной фор-
ме, и решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе сформиро-

ванных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий. 
 

 

Таблица 21. Результаты комплексной работы на основе единого текста в 4-х классах 
 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
чел. 

Результаты 

Повышенный уровень Базовый уровень Низкий уровень 

30 2718 971 чел. (36 %) 1499 чел. (55 %) 248 чел. (9 %) 
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На высоком уровне освоены планируемые результаты ООП НО по работе с информа-
цией и чтению. Более 80 % обучающихся, выполнявших работу, хорошо ориентируются в 
структуре текста, находят в нем ответ на поставленный вопрос. 

Четвероклассники умеют выделять грамматическую основу предложения, определяют 
глагол и имя существительное.  

Трудности вызывают планируемые результаты «умение различать звуки и буквы» и 
«умение различать формы слова и родственные слова». 

В содержательной линии «Орфография» низкий процент выполнения зафиксирован 
по заданию базового уровня сложности, направленному на оценку умения определять на-
личие в словах изученных орфограмм.  

В блоке «Математика» более 60 % четвероклассников успешно справились с заданием 
базового уровня, проверяющим умение решать составную текстовую задачу в два дейст-
вия на сравнение именованных величин. На низком уровне сформированы базовые уме-
ния читать числа, записывать их разрядный состав и выполнять вычисления. Учащиеся 
путают понятия «четное» и «нечетное», затрудняются в определении классов и разрядов 
чисел. 

 
Диагностика уровня сформированности метапредметных (познавательных) ре-

зультатов обучающихся 7-х классов 
Цель: оценка динамики формирования у обучающихся метапредметных (познава-

тельных) умений. 
 

Таблица 22. Уровень сформированности метапредметных результатов обучающихся  
7-х классов 

 
 

Уровень подготовки 

Продемонстрировали данный 

уровень подготовки 

в 2021 году (в 7-м классе) 

Продемонстрировали данный 

уровень подготовки 

в 2019 году (в 5-м классе) 

Всего  2141 чел. из 31 ОО 2255 чел. из 30 ОО 

Низкий уровень  246 чел. (11,49 %) 190 чел. (8,4 %) 

Средний уровень  1133 чел. (52,92 %) 550 чел. (24,4 %) 

Повышенный уровень 715 чел. (33,4 %) 1141 чел. (50,7 %) 

Высокий уровень  47 чел. (2,2 %) 371 чел. (16,5 %) 

 
Четыре проверяемых блока познавательных действий: 
- логические действия (Л); 
- знаково-символические действия (З); 
- действия по решению задач (проблем) (И); 
- действия по работе с информацией и текстом (читательские умения) (Ч). 
По итогам выполнения диагностической работы положительная динамика зафикси-

рована в формировании лишь отдельных метапредметных познавательных умений. Ре-
зультаты выполнения работы показывают, что семиклассники успешно справились с 
большинством заданий, проверяющих логические универсальные учебные действия, а 
также действия по работе с информацией и текстом. 

По-прежнему затруднения у обучающихся вызывают задания на использование зна-
ково-символических средств и моделей при решении учебно-практических задач. Серьез-
ные дефициты выявлены также в овладении умением решать задачи (проблемы), а также 
умением работать с информацией естественнонаучного характера. 

 
Репетиционный (пробный)  экзамен по математике  
для обучающихся 9-х классов в формате ОГЭ 
Цель: повышение качества подготовки выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений Великого Новгорода к государственной итоговой аттестации выпускников. 
Получена объективная независимая оценка уровня математической подготовки обу-

чающихся 9-х классов. Выпускники ознакомились с порядком проведения ГИА-9, прави-
лами заполнения бланков. Зафиксированы недостатки в подготовке выпускников 9-х 
классов по математике. Педагоги получили рекомендации по использованию результатов 
пробного экзамена для подготовки выпускников к итоговой аттестации. 
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Таблица 23. Количество участников репетиционного экзамена для 9-х классов в форма-
те ОГЭ 

 
Кол-во ОО Кол-во участников 

32 2091 

 
Результаты выполнения базовых заданий из блока содержания «Алгебра»: 
63 % учеников получили правильный ответ в шестом задании на применение алго-

ритмов действий с рациональными числами и нахождение в несложных случаях значений 
степеней с целыми показателями. 

82 % выпускников понимают соответствие между числами и точками координатной 
прямой. Умеют делать умозаключения, используя нужную информацию о числах, задан-
ную рисунком, а также знания о свойствах чисел. 

Продемонстрировали умение решать квадратные уравнения 70 % девятиклассников. 
Умеют решать квадратичные неравенства 53 % девятиклассников. 
Применяют свойства арифметических квадратных корней для преобразования число-

вых выражений 42 % выпускников. 

Умеют устанавливать зависимость между графиками функций и формулами, их за-
дающими, – 55 % обучающихся. 

Результаты выполнения базовых заданий из блока содержания «Геометрия»: 
Продемонстрировали умение решать задачи на применение свойств треугольника 

78 % выпускников. 
Умеют вычислять площадь параллелограмма 69 % выпускников. 
Смогли решить геометрическую задачу по теме «Окружность, круг и их элементы» 

только 15 % учеников. 
Распознали верные и неверные утверждения о геометрических фигурах, опираясь на 

изученные определения и теоремы, 48 % выпускников. 
81 % всех учеников решили задачу на квадратной решетке. 
Основные причины ошибок и недочетов при выполнении экзаменационной работы:  
– вычислительные ошибки (в первую очередь при работе с отрицательными числами и 

дробями); 
– неверное применение формул и свойств фигур при решении базовых геометриче-

ских задач и задач с практическим контекстом;  
– элементарная невнимательность при переносе ответа в бланк, небрежное заполне-

ние бланка ответов. 
Кроме этого, у большинства выпускников вызвали затруднения практико-ориентиро-

ванные задания 1–5. Это может быть связано со слабой сформированностью читатель-
ских навыков и навыков работы с информацией; недостаточной сформированностью 
элементарных математических представлений (диаграмма 26). 

 
Диаграмма 26. Распределение выпускников по количеству баллов 
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Диагностика образовательных достижений обучающихся  10-х классов по фи-
зике, биологии, обществознанию (в рамках сопровождения  ФГОС СОО)  

Цель: оценка уровня образовательных достижений обучающихся 10-х классов общеоб-
разовательных организаций Великого Новгорода по физике, биологии и обществознанию в 
условиях введения федерального государственного стандарта среднего образования.  

 
Основные результаты диагностики по физике 
В диагностике участвовали 238 десятиклассников (таблица 24). Средний тестовый 

балл – 10,6 (56 % от максимального 19).  
 

Таблица 24. Результаты диагностики по физике 
 

№ Планируемый результат S, % 

1 Описывать физические явления и процессы, используя физические величины 54 

2 Анализировать физические процессы и явления, используя основные законы и 

принципы 

74 

3 Описывать физические явления и процессы, используя физические величины 59 

4 Анализировать физические процессы и явления, используя основные законы и 

принципы 

92 

5 Различать основные свойства изученных физических моделей 76 

6 Распознавать физические явления и процессы и объяснять их на основе изучен-
ных закономерностей 

77 

7 Анализировать физические процессы и явления, используя основные законы и 

принципы 

89 

8 Описывать физические явления и процессы, используя физические величины 58 

9 Решать расчетные задачи 53 

10 Проводить косвенные измерения 86 

С1 Решать расчетные задачи 26 

С2 Решать расчетные задачи 5 

 
Основные результаты диагностики по биологии 
В диагностике участвовали 140 десятиклассников. Средний тестовый балл – 15,3 

(43,7 % от максимального 35). 
По результатам диагностической работы 32 десятиклассника (22,8 %) имеют недос-

таточный уровень подготовки по биологии, 47,9 % диагностируемого массива выпуск-
ников получили удовлетворительную отметку. Хорошее и отличное знание биологии 
продемонстрировали 29,3 % десятиклассников, участвовавших в тестировании. 

Не вызвали затруднений выпускников только два задания. Более 70 % участников 
тестирования различают уровни организации живой материи и понимают сущность от-
раслей биологической науки. Выпускники хуже знают биологические методы исследо-
вания, особенно в генетике. Так, только 61 % тестируемых десятиклассников определили 
наблюдение как общебиологический метод исследования и генеалогический метод, ис-
пользуемый в медицинской генетике. Самыми трудными для выпускников стали задачи 
по цитологии и генетике (таблица 25).  

 
Таблица 25. Результаты диагностики по биологии 
 

Проверяемые умения S, % 

1. Характеризовать сущность отраслей биологической науки 87 

2. Распознавать биологические объекты по их изображению и процессам их жиз-

недеятельности 

49 

3. Характеризовать уровни организации живой материи 74 

4. Распознавать уровни организации живой материи 48 

5. Распознавать методы научного познания в целях изучения биологических явле-
ний и процессов 

61 

6. Различать и описывать по внешнему виду клетки животных и растений 35 

7. Распознавать неорганические вещества клетки 33 

8. Выявлять причинно-следственные связи между составом, строением биополи-

меров и их функциями 

39 

9. Характеризовать основные этапы развития биологии и связанных с ними ученых 44 
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Проверяемые умения S, % 

10. Выявлять причинно-следственные связи между особенностями строения и 

жизнедеятельности прокариот и эукариот  

18 

11. Характеризовать сущность фотосинтеза 35 

12. Характеризовать сущность пластического и энергетического обмена 35 

13. Различать и описывать по внешнему виду фазу жизненного цикла клетки  18 

14. Характеризовать процесс индивидуального развития организма (онтогенеза)  32 

15. Выявлять причинно-следственные связи между строением и жизненным цик-

лом вирусов  

21 

16. Характеризовать биологические процессы митоза и мейоза 26 

17. Решать задачи разной сложности по цитологии 6 

18. Решать задачи разной сложности по генетике, составлять генотипические схе-
мы скрещивания для разных типов наследования признаков  

9 

 
Основные результаты диагностики по обществознанию 
В диагностике участвовали 640 десятиклассников. Средний тестовый балл – 21,9 

(73 % от максимального 30). 
По результатам диагностической работы 14 десятиклассников (2,2 %) имеют недоста-

точный уровень подготовки по обществознанию, 25,8 % диагностируемого массива вы-
пускников получили удовлетворительную отметку. Хорошее и отличное знание предмета 
продемонстрировали 72 % десятиклассников, участвовавших в тестировании. 

Задания КИМ были приближены по форме к заданиям ЕГЭ по обществознанию и раз-
личались по характеру и уровню сложности, который определяется способом познавательной 
деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполагает 
осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение, 
извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний 
(по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, оценивание и др.  

 
Корректирующие мониторинги для школ, нуждающихся в особой поддержке в 

связи с их результатами ГИА и ВПР 
Цель: повышение качества подготовки обучающихся МАОУ «СОШ № 4», «СОШ № 17», 

«Школа-комплекс № 33», «СОШ № 31» и содействие проекту «500+» ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования». 

Организованы и проведены мониторинги образовательных достижений по обучающи-
мся 2, 3, 9, 10 классов (таблица 26). Для оказания целенаправленной помощи детям с 
неустойчивыми или низкими результатами в школы направлены методические 
рекомендации для педагогов, подготовленные на основе результатов диагностик. 

 
Таблица 26. Корректирующие мониторинги 

 

Вид диагностики, сроки проведения,  

общее количество участников 

Общеобразовательные учреждения 

(школы) 

№ 4 № 17 № 31 № 33 

1. Коррекционная работа по геометрии в 9-х 

классах. 17–18.02.2021. Всего 221 чел.  

25 чел. 29 чел. 91 чел. 76 чел. 

2. Комплексная работа 
в 3-х классах. 20.04.2021. Всего 272 чел. 

49 чел. 26 чел. 83 чел. 114 чел. 

3. Итоговая работа по русскому языку во 2-х 
классах. 14.05.2021. Всего 215 чел. 

48 чел. 26 чел. 147 чел. - 

4. Итоговая работа по математике во 2-х классах. 

18.05.2021. Всего 215 чел. 

48 чел. 26 чел. 147 чел. - 

5. Итоговая работа по русскому языку в 10-х 

классах. 13.05.2021. Всего 52 чел. 

25 чел. - 27 чел. - 

6. Итоговая работа по математике в 10-х классах. 

18.05.2021. Всего 15 чел. 

- - 15 чел. - 

Итого: 990 чел. 
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Независимые диагностические процедуры  
в рамках поддержки внутренних систем оценки качества образования ОО  
(2020–2021 учебный год по индивидуальным заказам ОО) 

 
Таблица 27. Независимые диагностические процедуры  

 

Предмет Кол-во 

ОО 

Кол-во 

чел. 

Форма информационно-

методического сопровождения 

Русский язык, 9 класс 

(пробный экзамен) 

11 647 Подготовка к проведению экзаменов в 

летний период. Выявление проблем в 

подготовке по предмету для каждого 

классного коллектива 

Русский язык, 3 класс 

(входная диагностика) 

4 171 Помощь общеобразовательным организа-

циям в определении  степени освоения 
обучающимися планируемых результатов 

ООП НО за  предыдущие  годы обучения,  

а  также в выявлении элементов содер-

жания, вызывающих наибольшие за-

труднения (информационно-

аналитические  материалы) 

Математика, 3 класс 

(входная диагностика) 

4 238 

Русский язык, 4 класс. 
Математика, 4 класс. 

Окружающий мир, 4 класс 

(промежуточные диагностики 

в рамках подготовки к ВПР) 

6 
5 

4 

345 
312 

182 

Организационно-технологическая под-
держка заместителей директоров по УВР 

в вопросах подготовки к ВПР и опреде-

ления уровня предметной подготовки 

выпускников начальной школы, ориен-

тация педагогов на достижение объек-
тивности при проведении и проверке ра-

бот обучающихся 

Диагностика качества чтения 

и понимания текста, 

4 класс 

5 314 Методическая поддержка (консультиро-

вание) педагогов и родителей обучаю-

щихся 4-х классов при проведении ана-

лиза результатов диагностики в школах 

Комплексная работа на осно-

ве единого текста,  
3 класс 

12 859 Предоставление школам информацион-

но-справочных материалов с рекоменда-
циями по проведению на основе резуль-

татов оценки уровня сформированности 

учебной компетентности обучающихся в 

области чтения, русского языка, матема-

тики, окружающего мира 

Русский язык, 2 класс. 
Математика, 2 класс 

(итоговые диагностики) 

10 
10 

791 
805 

Методическая поддержка (консультиро-
вание) педагогов при проведении анали-

за результатов независимых диагностик 

младших школьников 

Русский язык, 10 класс 

Математика, 10 класс 

(итоговые диагностики) 

9 

9 

169 

250 

Помощь общеобразовательным организа-

циям в выявлении фактического уровня 

теоретических знаний учащихся по 

предмету, их практических умений и на-
выков, соотнесение этого уровня с требо-

ваниями федерального государственного 

стандарта во всех классах 

Английский язык, 6 класс 

(итоговая диагностика) 

3 78 

Итого: 5161  
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
5.1. Повышение качества дополнительных образовательных услуг 

 
Цель развития и совершенствования системы воспитания детей на ближайшие 5 лет – 

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, 
расширение возможностей муниципальной системы дополнительного образования для 
удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования, духов-
но-нравственного становления, гражданско-правового самосознания подрастающего по-
коления, формирование способности к успешной социализации, обеспечение их прав и 
социальной защищенности.  

В 2020–2021 учебном году основным направлением деятельности в сфере дополни-
тельного образования являлась реализация мероприятий Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка», национального проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» по внедрению системы персонифициро-
ванного учета детей, занятых дополнительным образованием, и расширению сети уч-
реждений, использующих механизм персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования, с 1 сентября 2020 года. 

Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования и 
организации воспитательной работы осуществлялось через формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, 
создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных традиций.  

Современная система дополнительного образования Великого Новгорода представлена: 
- 32 общеобразовательными учреждениями, 38 дошкольными образовательными уч-

реждениями и 2 учреждениями дополнительного образования по 6 направленностям: 
технической, художественной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, физкуль-
турно-спортивной и социально-гуманитарной; 

- доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеразвивающими про-
граммами, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет составляет 76,5 %; 

- в негосударственном секторе заняты 22 %  от общей численности детей; 
- охват детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5–18 лет дополни-

тельными общеобразовательными общеразвивающими  программами составляет 77,5 %; 
- охват дополнительными общеобразовательными программами детей-инвалидов и 

детей, находящихся на индивидуальном обучении, в возрасте 5–18 лет – 94,04 %; 
- по программам технической и естественнонаучной (физико-математический про-

филь) направленностей создано 6988 мест и охвачено 21,71 % учащихся (диаграмма 27); 
 

Диаграмма 27. Доля мест по направленностям дополнительного образования (от общего 
числа мест в %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- в рамках муниципального задания реализуется 249 дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ и 3 предпрофессиональные программы в 27 образователь-
ных учреждениях; 

- в целях повышения вариативности дополнительного образования детей, качества и 
доступности дополнительных общеразвивающих программ, в том числе в организациях 
отдыха и оздоровления, преподавание ведется по 1172 программам; 
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- в рамках Комплекса мер по созданию новых мест дополнительного образования де-
тей в образовательных учреждениях в 2020–2021 учебном году создано 247 новых, вновь 
оснащенных мест по реализации дополнительных общеразвивающих программ по всем  
направленностям дополнительного образования. 

В целях обеспечения равного доступа для различных категорий детей в соответствии 
с их образовательными потребностями и индивидуальными способностями и возможно-
стями на территории Великого Новгорода с сентября 2020 года апробируется система 
персонифицированного учета и финансирования. Она  представлена: 

- 6 поставщиками образовательных услуг: 5 муниципальных учреждений (МАОУ «Гимназия 
«Исток», МАОУ «Гимназия «Эврика», МАУДО «Дворец детского юношеского творчества имени 
Лени Голикова», МАОУ «Гимназия № 3», МАОУ «СОШ № 16»); 

- 1 частной организацией (ООО «Центр дополнительного образования «Кирик Новго-
родец»); 

- 59 общеразвивающими программами дополнительного образования; 
- 163 учебными группами; 
- 2454 учащимися. 
С 1 сентября 2021 года планируется расширение сети учреждений, применяющих 

механизм персонифицированного финансирования для оплаты дополнительного 
образования. 

Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием сертифи-
катов персонифицированного дополнительного образования, на начало июня 2021 года 
составляет 46 %. Охват детей дополнительным образованием с использованием сертифи-
катов персонифицированного финансирования – 7,28 %.  

В июне 2021 года у детей появилась возможность получать дополнительное образова-
ние во время оздоровительных смен в пришкольных лагерях и загородных оздоровитель-
ных центрах. Были разработаны 55 программ в 30 учреждениях. Обновлено содержание 
7 программ, реализуемых в 3 загородных центрах. 

 
Платные образовательные услуги 
Средний процент доли платных образовательных услуг, оказываемых в образователь-

ных учреждениях, составил 62,89 %:  
 
Таблица 28 

 

ОУ 2017 г. 
 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ДОУ 96,7 % 
 

97,64 % 
 

85,78 % 
 

97 % 
 

99,44 % 

Школы 40,1 % 

 

60,87 % 

 

59,03 % 

 

54,96 % 

 

61,58 % 

(с учетом  

сертификатов) 

УДО 22,77 % 20,95 % 17,57 % 38,16 % 
 

27,67 % 

Средний 53,19 % 59,82 % 54,13 % 63,37 % 62,89 % 
(по причине  

пандемии) 

 
Направления воспитательной работы 
В городе сложилась целостная система воспитательной работы с детьми, основанная 

на проектной и конкурсной деятельности в соответствии с задачами национального про-

екта «Образование» по направлениям: интеллектуальное, социальное, спортивно-
оздоровительное, творческое, военно-патриотическое.  

Предприняты серьезные шаги, направленные на усиление системного подхода к про-
цессу воспитания, призванные упорядочить воспитательную деятельность, качественно 
изменить ее содержание и обеспечить грамотное управление этими процессами. Во всех 
образовательных организациях в течение 2020–2021 учебного года проводилась деятель-
ность по разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитатель-
ной работы, были утверждены дорожные карты, созданы рабочие и творческие группы.  

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспи-
тания обучающихся» рабочие программы воспитания и календарные планы воспитатель-



МЕНТОР 2’2021                                                                                                                                        57 

ной работы будут внедрены с 01 сентября 2021 года во всех образовательных организа-
циях общего образования Великого Новгорода. 

Управление системой воспитания строилось через реализацию разного уровня проектов. 
В рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание»: 
- численность молодежи от 14 лет, задействованной в программных мероприятиях, 

составляет 3266 учащихся; 
- в мероприятиях военно-патриотических клубов – 671 человек;  
- в поисковых отрядах и объединениях – 606 человек; 
- в историко-краеведческих кружках и объединениях исторической реконструкции – 

510 человек;  
- в волонтерских объединениях в сфере патриотического воспитания детей и молоде-

жи – 1479 человек; 
- в мероприятиях в рамках Года памяти и славы приняли участие обучающиеся, на-

чиная с 1 по 11 классы, – 27085 чел. Это реализация проектов: «Без срока давности», «Ме-
стопамяти.рф», «Памяти героев», «Сад памяти», «Эстафета поколений». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В общеобразовательных учреждениях активно развивается деятельность по направ-

лениям Российского движения школьников. Количество обучающихся, состоящих в рядах 
РДШ, составляет 4105 человек из 22 школ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Первичные отделения Российского движения школьников созданы на базе 6 общеоб-

разовательных организаций. Ребята и педагоги принимают участие во Всероссийских, 
региональных мероприятиях и проектах РДШ: «Большая перемена», «Добро не уходит на 
каникулы», «РДШ – территория самоуправления», «День знаний», «День неизвестного сол-
дата», «День Победы», «Классные встречи» и многих других. С 19 по 24 мая 2021 года для 
участия в Большом школьном пикнике Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в г. Москву были на-
правлены 6 обучающихся из трех учреждений. Памятным подарком от Российского дви-
жения школьников за победу во Всероссийском конкурсе «Сказки на ночь» награждена 
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учащаяся гимназии № 4. Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая команда РДШ» для первичных отделений стали ребята из гимназии № 2. В ок-
ружном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ» команда заняла III место.  

В целях реализации Концепции развития добровольчества (волонтерства) продолжа-
ется работа по вовлечению обучающихся в деятельность волонтерских (добровольческих) 
объединений. С начала 2021 года увеличилось количество обучающихся, занимающихся во-
лонтерской (добровольческой) деятельностью. Если на 1 февраля текущего года при образо-
вательных учреждениях действовало 25 волонтерских объединений, то в настоящее время их 
количество увеличилось до 33. В них состоит более 2000 детей. На портале «Добро.ру» зареги-
стрированы все объединения, идет работа по регистрации волонтеров. 

Деятельность школьных волонтерских объединений направлена на пропаганду здо-
рового образа жизни, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, по-
мощь ветеранам, пожилым и одиноким людям, инвалидам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей. 

 

      
 
В 2020 году волонтеры школы № 33 участвовали в открытом городском конкурсе в 

сфере добровольческой деятельности V-Power в номинации «Лучшее добровольческое объ-
единение», а волонтеры МАОУ «Гимназия № 2» – во Всероссийском конкурсе «Лига добро-
вольческих отрядов». Волонтеры МАОУ «СОШ № 37» в настоящее время принимают уча-
стие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов волонтеров. 

В экологических проектах: «Новгород цветущий», «Экологическая тропа по Новго-
родской области», «Классное деревце», «Экологический урок» приняли участие более 
10461 человек. 

 
5.2. Совершенствование спортивно-массовой работы, привлечение детей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом 
 
Физическое воспитание в образовательных организациях является средством  форми-

рования разносторонней и гармонично развитой личности, способной активно исполь-
зовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собст-
венного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

В целях организации и повышения уровня физического воспитания учащихся и спор-
тивно-массовой работы проводился 27-й смотр-конкурс по физическому воспитанию 
среди общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. По итогам смотра лучшими 
стали в 1 группе: школа № 13, гимназия «Новоскул» и школа № 34; во 2 группе: лицей-
интернат, школы № 22 и 21. 

Одним из критериев смотра-конкурса являются показатели уровня физической подго-
товленности обучающихся 1–11 классов. В прошлом учебном году среднегородской показа-
тель составил 201,68 балла, что на 2,11 балла выше, чем в прошлом году (199,57). Это объяс-
няется возросшей заинтересованностью школьников в занятиях физической культурой и 
спортом. В тестировании приняли участие 20 224 учащихся (89,13 %). Наивысший результат 
у школы № 13 (212,3), школы № 21 (208,34), школы № 36 (208,25); лицея-интерната (208,24); 
гимназии «Новоскул» (207,17); школы № 34 (205,1) (диаграмма 28 на с. 59). 
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Диаграмма 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Активно внедряется Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО). В течение 2020–2021 уче-
бного года испытания, занесенные в АИС 
ВФСК ГТО, выполнили более 3000 участников 
из школ и детских садов. 

В региональном этапе Всероссийской за-
очной акции «Физическая культура и спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» в номи-
нации «Лидеры физического воспитания» по-
бедителем признан Дурнев Сергей Павлович, 
учитель физической культуры МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углублен-
ным изучением английского языка». 

 
5.3. Развитие системы поддержки талантливых детей 
 
В 2020–2021 учебном году прошла Всероссийская олимпиада школьников, которая 

предусматривает 4 этапа по 23 предметам школьной программы: 
- в школьном этапе олимпиады приняли участие 7005 обучающихся с 4 по 11 класс; 
- в муниципальном этапе – 1147 человек с 7 по 11 класс; 
- в региональном – 475 с 9 по 11 класс. В сравнении с прошлым годом увеличилась 

численность команд по таким предметам как: литература (с 25 до 43), русский язык (с 42 
до 48), биология (с 38 до 48), обществознание (с 33 до 50). Из 85 мест победителей новго-
родцы заняли 56 – это составило 65,8 %, как и в прошлом году. Призеров из Великого 
Новгорода – 41 (из 84 мест – 48,8 %); 

- в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников прошли согласно 
рейтингу результативности участия 10 обучающихся из 8 учреждений (МАОУ «Первая 
университетская гимназия имени академика В. В. Сороки», «Гимназия № 2», «Гимна-
зия № 3», «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза Почетного гражданина Новгоро-
да И. А. Каберова», «Гимназия «Квант»; лицей-интернат; МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 34 с углубленным изучением обществознания и экономики», «Средняя 
школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина»).  

Призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали двое: 
Рясной Илья (СОШ № 34) по русскому языку и Емельянов Арсений (гимназия № 4) по анг-
лийскому языку. 
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Уровень физической подготовленности обучающихся  1 -11 классов  в 

разрезе образовательных учреждений за 2020 -2021 учебный год  

среднегородской уровень Выше среднегородского Меньше среднегородского
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Олимпиада Кружкового движения НТИ (КД НТИ) является приоритетным региональ-
ным проектом Новгородской области. С 2018 года Новгородская область стала пилотным 
регионом НТИ и Цифровой экономики. НТИ – программа глобального технологического 
лидерства России к 2035 году. Обучающимся предоставляется возможность стать участ-
никами и создателями инновационных проектов, а также получить 100 баллов по ЕГЭ 
(для победителей). В Олимпиаде НТИ Штефанов Юрий (школа № 37)  занял 3 место. 

Финальный этап Олимпиады КД НТИ Junior в Северо-Западном федеральном округе 
прошел в декабре 2020 года. В дистанционных соревнованиях по пяти сферам приняли уча-
стие 188 финалистов из восьми регионов округа. В номинации «Технологии для виртуального 
мира» победила команда, в составе которой были Зелин Вадим, учащийся школы № 14, Ко-
валев Данила, учащийся гимназии «Гармония», Соловьев Иван, учащийся школы № 36. 

Для обучающихся 7–11 классов в дистанционном формате проводилась VI «Всероссий-
ская олимпиада по 3D-технологиям». Тема олимпиады 2021 года – «Технологические решения 
в образовании». Призерами олимпиады стали обучающиеся МАОУ «Гимназия № 2» Наздрю-
хин Матвей и Казенин Владимир (2 место).  

Наздрюхин Матвей (гимназия № 2) также стал призером V открытой всероссийской 
олимпиады по 3D-моделированию и занял 3 место. 

В областном конкурсе инновационных проектов в сфере дополнительного образования 
Новгородской области «Новые точки роста» в номинации «Летний отдых. Проведение заоч-
ных школ, сезонных школ, профильных смен» победителем стало МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» Великого Новгорода с 
проектом «Моя финансовая безопасность (профильная смена по финансовой грамотности в 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием школьников)». Авторы проекта: Григорова 
Виолетта Николаевна, Евдокимова Надежда Владимировна, заместители директора 
СОШ № 2 Великого Новгорода. 

МАОУ «Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» получило грант 
Минпросвещения России на создание музея имени Гавриила Державина. Уже к концу 
2021 года в школе появится современная образовательно-музейная площадка для проведе-
ния культурно-просветительских выставочных мероприятий «Держава, Державин и я». 

Цели и задачи концепции музея связаны с реализацией федерального проекта «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». Ра-
ботать площадка будет в рамках проекта «Код успеха». 

Музей гимназии № 2 принял уча-
стие в областном смотре-конкурсе ис-
торико-патриотических музеев, комнат 
Боевой Славы. В номинации «Лучший 
Актив историко-патриотического музея, 
комнаты Боевой Славы» Музей истории 
и развития образовательных традиций 
земли Новгородской стал победителем 
конкурса. 

Музей при гимназии № 4 во Всерос-
сийском конкурсе партии «Единая Рос-
сия» «Лучший школьный музей Памяти 
Великой Отечественной войны» в севе-

ро-западном федеральном округе в номинации «Городской музей» награжден дипломом 

Лауреата. 
В конкурсе научно-исследовательских работ имени Д. И. Менделеева Хасанова А. 

(школа № 26) заняла 3 место. Анна представляла и защищала работу «Пригодность топа 
Красное поле для создания культурно-исторического парка». Мероприятие проходило в 
Москве. 

Печерина Софья, ученица 9 класса МАОУ «Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» 
награждена памятной медалью, грамотой и ценным подарком «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Документ подписан 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. Софья получает стипендию Мэра 
Великого Новгорода и многократно награждена стипендией Митрополита Новгородского 
и Старорусского Льва. 
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12 мая 2021 года в школе № 4 открылся 
«Музей военного костюма времен Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов». 

Призерами регионального этапа Междуна-
родного детского конкурса «Школьный патент – 
шаг в будущее!», проводимого Всероссийским 
обществом изобретателей и рационализаторов, 
в номинациях: «Сделай мир краше!», «Мастер 
слова», «Изобретение», «Промышленный дизайн», 
«Научно-исследовательская работа» стали 8 уча-
щихся из 5 образовательных учреждений.  

В финале региональной гуманитарной олим-
пиады школьников «Умники и умницы» победителями стали три школьника из Великого Нов-
города. Обучающийся школы № 31» Егор Лидановский признан абсолютным победителем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В «Международный детский центр «Артек» на финал Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» направлены обучающиеся из гимназии № 4 и школы № 36. 
Ученица гимназии № 4 Великого Новгорода Дарья Зуева успешно выступила в 
полуфинале Всероссийского конкурса.  

По итогам уникального творческого проекта «Детская 
КиноАкадемия» при подведении итогов ежегодной кино-
премии «Крылья» во Всероссийском детском центре 
«Смена» лучшим продюсером стал Глеб Горшенин, уча-
щийся гимназии «Квант», который с группой других ре-
бят снял короткометражный фильм. 

Во всероссийском конкурсе педагогического мас-
терства «На пути к успеху» в номинации «Экологиче-
ское воспитание» с проектом «Дерево жизни» – 1 место  
получила МАОУ «СОШ № 16». 

Муниципальная стипендия одаренным детям и молодежи за 2020 год присуждена 
18 новгородцам, в том числе 6 в отрасли «Образование»: учащимся гимназии № 2; школ: 
№ 2, 14; лицея-интерната; Дворца детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова. 

Лауреатами областной единовременной стипендии «Господин Великий Новгород» в 
2020 году стали: трое учащихся из гимназии № 2, школ № 23 и  34.  

В МАОУ «Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» архиерейские стипендии митропо-
лита Льва получили 42 ученика.  

 
 

6. СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

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

зовании в Российской Федерации» органы местного самоуправления обязаны создать не-
обходимые условия для получения качественного образования обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
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6.1. Организация предоставления образовательных услуг для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в ДОО 

 
Количество детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам в дошколь-

ных учреждениях, – 1237 человек (8,3 % от общего количества воспитанников), из них 
803 (66 %) обучаются в группах компенсирующей направленности: 

в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи – 42,9 %; 
в группах для детей с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие – 13 %; 
в группах для детей с задержкой психического развития – 43,5 %; 
в группах для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1,9 %. 
Количество детей-инвалидов – 169 человек (1,1 % от общей численности воспитанников).  
В 2020 году с целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями здоровья и развития раннего возраста и оказания консультативно-практи-
ческой помощи семьям, их воспитывающим, по месту проживания в МАДОУ № 42, 74, 
78, 81, 87 продолжают работать центры игровой поддержки.  

Общее количество обращений в центры (службы) по оказанию услуг ранней коррек-
ционной помощи в очном режиме – 439, дистанционно – 46. 

Численность детей дошкольного возраста с инвалидностью, ограниченными возмож-
ностями здоровья и риском их возникновения, охваченных услугами центров, – 49, из 
них до 3 лет – 44. 

Охват детей, имеющих нарушения в развитии и здоровье, в том числе детей-
инвалидов, детей с ОВЗ раннего возраста и риском их возникновения, охваченных до-
школьным образованием, в 2020 году – 65 человек (в 2019 году – 48 человек). 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) удовлетворен-
ность работой центров игровой поддержки в 2020 году составила 97 % (2019 – 95 %). 

В 2020 году МАДОУ «Детский сад № 53 «Солнышко» участвовал в мероприятиях госу-
дарственной программы «Доступная среда», предусматривающих универсальную безбарь-
ерную среду. 

 
6.2. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-

валидов 

 
Обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации осуществляется 

как по адаптированной образовательной программе, разработанной с учетом индивиду-
альных особенностей каждого ребенка с ОВЗ, так и в условиях отдельного класса для де-
тей с задержкой психического развития. 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях существует тенденция к увели-
чению числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. В 2020–2021 учебном году в 32 общеобразо-
вательных учреждениях обучался 441 ребенок с ОВЗ, из них: 

108 обучающихся в  классах  для детей с ОВЗ (школы № 16, 22); 
333 обучающихся в общеобразовательных классах, из них 64 ребенка с интеллекту-

альными нарушениями, обучались во всех параллелях, кроме 9–11 классов. Наибольшее 
количество таких детей обучают педагоги МАОУ: «СОШ № 14» (17 детей), «СОШ № 16» 
(16 детей), «СОШ № 18» (8 детей). Данная категория детей обеспечена учебниками, арен-
дованными по договору в ГОБОУ «Центр адаптированного обучения». 

В МАОУ «СОШ № 16» с 2019 года обучаются дети с расстройством аутистического 

спектра. В 2020–2021 году администрация школы открыла еще один первый класс для 
4 детей данной категории, которые обучаются по специальной образовательной модели – 
ресурсный класс, позволяющей ученику сочетать, в зависимости от своих потребностей и 
возможностей, инклюзивное образование и индивидуальное обучение. 

Одной из основных задач школ, в которых реализуется инклюзивная практика, яв-
ляется включение детей с ОВЗ в социальное пространство, их социальная адаптация в 
общеобразовательном классе. Необходимым условием организации успешного обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в образовательных учреждениях общего типа является создание 
адаптивной среды, позволяющей обеспечить их личностную самореализацию в образо-
вательном учреждении. Такую среду возможно обеспечить только при сплоченном взаи-
модействии всех участников образовательного процесса. Совместное обучение с особыми 
детьми способствует развитию таких личностных качеств у всех обучающихся, как: на-
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выки решения межличностных проблем, уверенность в своих силах, самоуважение. 
В процессе совместных мероприятий дети учатся обсуждать проблему, разрешать кон-
фликты путем переговоров, прислушиваясь к мнению других.  

128 обучающихся по состоянию здоровья в течение учебного года получали образова-
ние на дому.  

В 2020–2021 учебном году в 32 общеобразовательных учреждениях обучались 259 де-
тей-инвалидов, в том числе 8 детей-инвалидов с использованием дистанционных образо-
вательных технологий. С данной категорией образовательными учреждениями проводит-
ся определенная работа по созданию условий, закрепленных в индивидуальной програм-
ме реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Дистанционное обучение, современные 
интернет-технологии позволяют ребенку не только получить качественнее образование, 
но и адаптироваться в социальной среде, общаясь с друзьями. Задача педагога – помочь 
родителю не стесняться своего ребенка, воспринимать таким, какой он есть; помочь ре-
бенку быть уверенным в себе. 

В 2020–2021 учебном году доля обучающихся с ОВЗ в общей численности составила 
1,6 %, детей-инвалидов – 0,96 %. 

Структура численности детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, представлена следующими группами: 

с тяжелыми нарушениями речи – 0,7 %; 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие – 1,4 %; 
с задержкой психического развития – 78,9 %; 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2,1 %; 
с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) – 14,6 %; 
с расстройством аутического спектра – 2,3%. 
 
6.3. Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

системе дополнительного образования 
 
Охват детей с ОВЗ в возрасте 5–18 лет дополнительными общеобразовательными про-

граммами составляет 95,46 %. Охват дополнительными общеобразовательными програм-
мами детей-инвалидов и детей, находящихся на индивидуальном обучении, в возрасте 5–
18 лет составляет 85,37 %. 

 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
7.1. Портал муниципальной системы образования 
 

Портал муниципальной системы образования (МСО) Великого Новгорода начал свою 
работу в апреле 2014 года.  

Ежегодная численность посетителей Портала составляет более 50 тысяч человек. Вместе 
с тем наблюдается тенденция постепенного снижения их количества. За 2020–2021 учебный 
год к Порталу обратились 51423 посетителей, что меньше предыдущего года на 4,1 % (табли-
ца 29). Уменьшение в основном связано с развитием социальных сетей, в которых все боль-
ше граждан осуществляют поиск ответов на интересующие их вопросы. Кроме того, все об-
разовательные учреждения имеют свои официальные сайты, на которых также представле-
на разнообразная информация. 

 
Таблица 29  
 

Учебный год 2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

Число посетителей: всего 57505 55301 53628 51423 

Динамика к предыдущему 

году, в процентах 
– 8 – 3,8 – 3,03 – 4,1 

 
Анализ статистических сведений (диаграмма 29 на с. 64) о посетителях показал, что 

больше половины из них – 53,4 % – для просмотра информации используют смартфоны, 
43,6 %  – персональные компьютеры, 3,0 % – приходится на планшеты. По возрастным 
категориям наибольшее количество посетителей – 33,6 % – 35–44 года, 33,1 % – 25–34 го-
да (диаграмма 30 на с. 64). 



64                                                                                                                                        МЕНТОР 2’2021 

Диаграмма 29                                                         Диаграмма 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Максимальные пики посещаемости Портала зарегистрированы в марте, в период 

проведения родительских собраний по вопросам профильного обучения в старших клас-
сах общеобразовательных учреждений – зафиксировано более 600 обращений в день, а 
также в период зачисления детей в 1-е классы общеобразовательных учреждений на 
2021–2022 учебный год – зафиксировано более 500 обращений в день. 

Также зафиксированы пики обращаемости к Порталу перед началом учебного года в 
последнюю неделю августа и первую неделю сентября – 3420 обращений и во второй по-
ловине мая в период завершения учебного года – 2651 обращение. 

Увеличение числа посетителей в этот период свидетельствует о том, что для граждан 
Великого Новгорода информация по вопросам образования детей в общеобразовательных 
учреждениях представляет повышенный интерес. 

Результаты анализа популярности страниц Портала показывают, что наиболее востре-
бованы следующие страницы Портала: «Дошкольное образование» – 72,8 % визитов от 
общего числа посетителей Портала, «Вакансии» – 58,4 %, «Комплектование» – 32,9 %, «Бла-
годарности» – 25,6 %, «Прием в 1 класс» – 23,3 %, «Интерактивная карта: профиль, обра-
зование, карьера» – 7,7 % (таблица 30). 

 

Таблица 30 
 

Наименование 

страницы 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

«Дошкольное образование» 32,7 % 38,2 % 23,9 % 24,7 % 

«Благодарности» 7,5 % 8,1 % 7,5 % 8,5 % 

«Вакансии» 5 % 7 % 16,7 % 19,3 % 

«Комплектование» 5 % 8,9 % 14,6 % 10,9 % 

«Прием в 1 класс» 4,8 % 5,2 % 7,1 % 7,7 % 

 

В 2020–2021 учебном году на сайте комитета добавлена новая страница «Интерак-
тивная карта: профиль, образование, карьера», на которой посетителям доступна карта 
города с обозначением расположенных на ней общеобразовательных учреждений, с ука-
занием их профилей обучения. По профилям доступна информация об образовательных 
учреждениях, учебных планах на 2021–2022 год, правила приема в профильные классы, 
другая полезная информация. 
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Другие страницы Портала отражают успехи и достижения муниципальной системы 
образования Великого Новгорода, знакомят с деятельностью образовательных учреж-
дений, комитета по образованию, принимаемыми нормативными правовыми актами, 
способствуют оперативному получению достоверных сведений о муниципальной системе 
образования, ее функционировании и развитии. 

Данные о посещении Портала свидетельствуют о востребованности его сервисов, на-
правленных на повышение удовлетворенности населения услугами образования Великого 
Новгорода. В разделе «Благодарности» размещено более 250 благодарностей, как кол-
лективам, так и отдельным педагогам системы образования Великого Новгорода. Именно 
через этот раздел население города может выразить свою признательность за качествен-
ное и профессиональное предоставление услуг муниципальной системы образования. 

В рамках информационной открытости, в соответствии с федеральным законода-
тельством, комитетом по образованию и образовательными учреждениями в основном 
обеспечена доступность получения информации на официальных сайтах в сети «Интер-
нет» для слабовидящих (для инвалидов по зрению).  

 
7.2. Информационная поддержка муниципальной методической службы 
 
Портал комитета по образованию Администрации Великого Новгорода в разделе «Ин-

формационная поддержка методической службы» предоставляет сетевым сообществам 
педагогов нашего города возможность информировать коллег о предстоящих мероприя-
тиях, размещать полезные ссылки, методические разработки, проводить дистанционные 
консультации.  

В этом учебном году 17 сетевых сообществ разместили на данной площадке 118 ново-
стей, 49 методических материалов. 

На портале комитета по образованию в разделе «Институт образовательного мар-
кетинга и кадровых ресурсов» в течение года размещалась новостная информация о ра-
боте Муниципального экспертного совета по оценке методических материалов и Коорди-
национного совета по развитию образования, годовые планы работы структур муници-
пальной методической службы и городских сетевых сообществ, ссылки на положения, 
промежуточные итоги, результаты городских конкурсов, фестивалей и т. п., информация 
о тематике и о выходе номеров журнала «Ментор», ссылки на электронные варианты 
журнала и приложений к нему. 

На сайте Института образовательного маркетинга и кадровых ресурсов:  
– В разделах «Документы», «Новости», «Муниципальная методическая служба» посто-

янно обновляется следующая информация: 
- новостная информация о сроках работы Муниципального экспертного совета, при-

казы комитета по образованию об утверждении результатов заседаний совета; 
- приказы комитета по образованию об утверждении результатов заседаний Коорди-

национного совета по развитию образования; 
- годовые планы работы структур муниципальной методической службы и городских 

сетевых сообществ; 
- анализ деятельности структур муниципальной методической службы; 
- информационная справка об итогах проведения дискуссионной площадки «Образо-

вание Великого Новгорода: смыслы и ценности». 
– В разделах «Новости», «Конкурсы»  можно познакомиться с положениями, результа-

тами городских конкурсов, фестивалей и т. п., а именно:  
- конкурс педагогического и управленческого мастерства (2020–2021); 
- конкурс для детей и родителей «Беби-профи» (2021); 
- фестиваль «Профи-старт» (2021); 
- конкурс по ранней профориентации обучающихся «Первые шаги в профессию» 

(2021); 
- о проведении VI городских летних Олимпийских игр для детей дошкольного возраста 

(5–7 лет) (2021); 
- о проведении IV городских летних Олимпийских игр для детей дошкольного возраста 

Северного микрорайона Великого Новгорода; 
- марафон знаний. 

http://iem.adm.nov.ru/download/Pologenie_VI%20igrs_2020.doc
http://iem.adm.nov.ru/download/Pologenie_VI%20igrs_2020.doc
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– В разделах «Новости», «Журнал «Ментор» размещены: информация о тематике и о 
выходе номеров журнала, электронные варианты журнала и приложений к нему. 

На сайте Администрации Великого Новгорода в текущем учебном году была разме-
щена информация: 

- о городских родительских собраниях для родителей выпускников 9 и 11 классов в 
рамках проекта «Код успеха»; 

- о подписании четырехстороннего договора о сетевом взаимодействии в области ме-
тодической и профориентационной деятельности между комитетом по образованию Ад-
министрации Великого Новгорода, Институтом образовательного маркетинга и кадровых 
ресурсов, школой № 13 и детским садом № 95 «Планета детства»;   

- о конкурсном отборе проектов «Школьный бюджет»; 
- об анкетировании «Организация профориентационной работы в образовательных 

организациях» для родителей школьников и воспитанников детских садов»; 
- о реализации муниципального проекта «Область возможностей.53 «Язык для успеха. 

Учимся вместе»;  
- торжественной церемонии награждения победителей и призеров городского конкур-

са педагогического и управленческого мастерства и т.д. 
В группе «Администрация Великого Новгорода» социальной сети «ВКонтакте» разме-

щены новости о реализации муниципального проекта «Область возможностей.53 «ЯЗЫК 
ДЛЯ УСПЕХА. УЧИМСЯ ВМЕСТЕ». 

В течение этого учебного года все структуры муниципальной методической службы 
(КИР, ЦРО, СП, КП) вели соответствующие разделы на сайтах ОО для информирования 
педагогического сообщества о своей деятельности и размещения методических материа-
лов. Наряду с этим также активно использовали ресурсы социальных сетей.  

 
7.3. Общественные органы управления в муниципальной системе образования 
 
Для решения вопросов создания условий для обеспечения функционирования образо-

вательных учреждений, в соответствии с требованиями законодательства, при комитете 
по образованию действует Коллегия комитета по образованию. 

В 2020–2021 учебном году Коллегия рассматривала вопросы: 
«О ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие муни-

ципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017–2023 годы»; 
«О ходе реализации национальных проектов (федеральных, региональных, муници-

пальных)»; 
«О перспективах строительства новых образовательных учреждений»; 
«О закреплении муниципальных автономных образовательных организаций за терри-

ториями (микрорайонами) муниципального образования – городского округа Великий 
Новгород»; 

«О награждении ведомственными, государственными наградами»; 
«О ходе выполнения плана ремонтных работ в 2020–2021 учебном году в образова-

тельных учреждениях»; 
«О комплектовании образовательных учреждений». 
С 2009 года в муниципальной системе образования работает Координационный совет 

по развитию образования. Совет является постоянно действующим совещательным, кол-
легиальным и консультативным органом, обеспечивающим взаимодействие и координа-

цию деятельности участников образовательного процесса, социальных партнеров, мето-
дических структур, органов управления образованием и органов местного самоуправле-
ния. В составе Совета 20 человек. Ежегодно проходят три заседания Координационного 
совета по развитию образования Великого Новгорода. В текущем году это были: 

- «Проекты системы образования Великого Новгорода: от замысла до результата»; 
- «Сетевое взаимодействие: опыт, проблемы, ценности»; 
- «Промежуточные итоги работы структур кластерной модели ММС. Проектирование 

деятельности на 2021–2022 учебный год». 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В 2019–2020 учебном году сотрудниками Института образовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов проведено 5 социологических исследований. 
 
8.1. Образовательные потребности обучающихся 9–11 классов общеобразова-

тельных организаций Великого Новгорода 
 
Социологическое исследование образовательных потребностей выпускников 9 и 

11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Великого Новгорода про-
водилось в октябре – ноябре 2020 года. 

В исследовании приняли участие 3399 выпускников муниципальных общеобразова-
тельных организаций Великого Новгорода, из них: 1176 (99,2 %) выпускников 11-х  клас-
сов; 2223 (99,2 %) выпускников 9-х классов.  

По результатам опроса выпускников 9 класса 50,9 % опрошенных планируют поступ-
ление в 10 класс, 39,9 % опрошенных выбрали учреждения среднего профессионального 
образования (СПО), 8,8 % опрошенных выпускников не определились с выбором даль-

нейшего жизненного пути. 
По-прежнему большинство выпускников 9-х классов желает продолжить обучение в 

10 классе, однако следует отметить, что по сравнению с предыдущими годами этот процент 
уменьшился за счет увеличения количества девятиклассников, желающих учиться в СПО.  

Видимо, это связано с активизацией профориентационной работы в ОУ.  К этому сле-
дует относиться как к положительной тенденции, так как за этой потребностью, как пра-
вило, стоит желание узнать профессию «изнутри», узнать ее «подводные камни» и обла-
дать точной информацией о содержании и условиях труда. 

Лидирующую позицию по выбору выпускников девятых классов занимает интерес к 
профессиям, связанным с автомобильным хозяйством: автомеханик, автослесарь, мастер 
по ремонту и обслуживанию автомобилей и др. 

В последние годы очень активно развивается сфера строительства. Исходя из этого, 
востребованными остаются такие специальности, как инженер, архитектор, проекти-
ровщик, строительство и эксплуатация зданий и сооружений и пр. 

В высшие учебные заведения запланировали поступление 89,3 % выпускников 11-х 
классов, 35,5 % (383 чел.) планируют поступать в высшие учебные заведения Великого 
Новгорода, 3,3 % (36 чел.) – в филиалы учебных заведений, расположенных на террито-
рии Великого Новгорода, 47,1 % (508 чел.) – в высшие учебные заведения города Санкт-
Петербурга, 4,6 % (50 чел.) – Москвы и 3,5 % (38 чел.) в другие города РФ. 

За последние три года наблюдается небольшое снижение доли выпускников, желаю-
щих поступить в учреждения высшего профессионального образования, и увеличение ко-
личества выпускников, планирующих обучаться в высших учебных заведениях, находя-
щихся в Санкт-Петербурге и Москве. 

Несколько увеличилось количество одиннадцатиклассников, желающих поступать в 
организации среднего профессионального образования. Их число составляет 2,4 % 
(28 обучающихся) от общего количества выпускников 11 классов, принявших участие в 
анкетировании (2019 г. – 2,1 %; 2018 г. – 1,6 %).  

Наиболее привлекательными специальностями среди школьников оказались юриспру-

денция и право (8,6 %), информационные технологии (8,3 %). Следующим по популярно-
сти с долей в 7,9 % располагаются лечебное дело и медицина. Далее – экономические спе-
циальности и инженерия (6,9 и 3,4 % соответственно). 

89,3 % выпускников 11-х классов планируют продолжить обучение в вузах по окон-
чании школы. Следовательно, можно сделать вывод о том, что к окончанию школы инте-
рес к специальности и вузу уже сформирован, а на процесс выбора, вероятно, следует 
влиять в 8-9 классах. 

Это согласуется и с данными анкетирования родительской общественности обучаю-
щихся образовательных организаций города, проведенного в июне 2020 года. Родители 
считают необходимой работу по ранней профориентации школьников в образовательной 
организации (79,1 %). При этом начинаться она должна, по мнению 77,4 % респондентов, 
в основной школе (5-9 класс). 



68                                                                                                                                        МЕНТОР 2’2021 

8.2. Анкетирование родительской общественности по организации профориен-
тационной работы в образовательных организациях  

 

В апреле 2021 года было проведено анкетирования родительской общественности 
«Организация профориентационной работы в образовательных организациях». 

Для изучения мнения родителей были разработаны две анкеты: 
- для родителей обучающихся дошкольных образовательных организаций;  
- для родителей обучающихся 8–9 классов общеобразовательных организаций. 

В анкетировании родителей обучающихся дошколь-
ных образовательных организаций приняли участие 
975 родителей из 39 (81,25 %) дошкольных образова-
тельных организаций (далее – ДОО). В 2020 году – 566 
родителей из 34 ДОО (70,8 %). Увеличение количества 
респондентов свидетельствует о росте заинтересованно-
сти родителей дошкольников в ранней профессиональ-
ной ориентации, целью которой является допрофессио-
нальное самоопределение дошкольников. 

О необходимости проведения в дошкольном учреж-
дении работы по ранней профориентации детей 703 
(72,1 %) респондента ответили положительно, 152 
(15,6 %) респондента ответили отрицательно и только 
120 (12,3 %) респондентов затруднились ответить. При 
этом родители дошкольников в отличие от родителей 
обучающихся школы не считают, что профориентацион-
ная работа должна начинаться с 5-го класса, а привет-
ствуют такую деятельность в более раннем возрасте.  

В 2021 году увеличился процент родителей 
(2020 год – 64 %, 2021 год – 69,2 %), которые будут поддерживать профессиональные 
стремления своего  ребенка. 72,1 % считают, что дети дошкольного возраста способны 
осознать сущность деятельности взрослых, мотивы и цели труда, и согласны с тем, что эту 
работу надо начинать уже в дошкольном возрасте.  

Количество положительных ответов на вопрос «Вы хотите, чтобы  содержание и фор-
мы образовательной деятельности в ДОУ расширяли  представления ребенка  о разных 
профессиях?» выросло с 81,6  в 2020 году до 85 % в 2021 году. 

Очень высокой является готовность родителей  к сотрудничеству  с дошкольным уч-
реждением – 750 (76,9 %) человек. 

Высокая активность родителей детей дошкольного возраста проявляется также и в во-
просах самообразования по этой проблематике: 270 (27,7 %) респондентов считают, что до-
полнительная методическая литература могла бы пригодиться; 607 (62,3 %) человек желают 
больше знать о проблеме ранней профориентации в форме: родительского собрания (33,4 %), 
размещения информации на сайте дошкольного учреждения (52 %), памяток (54,1 %). 

В анкетировании 2021 года принял участие 441 родитель из 25 (78,1 %) общеобразова-
тельных организаций города (далее – ОО). В 2020 году – 301 родитель из 26 ОО (81,3 %). Уве-
личение количества респондентов почти на 1/3 говорит о том, что вопрос профориента-
ции является на сегодняшний день довольно значимым для родителей, их волнует про-
блема выбора ребенком будущей профессии, они ищут способы решения этой проблемы и 

пытаются помочь своим детям. 
Как показало анкетирование, все родители осведомлены о выборе своим ребенком 

учебного заведения для продолжения образования. Количество родителей, которые отда-
ют предпочтение 10 классу школы, значительно уменьшилось (2020 год – 43,9 %, 
2021 год – 27,9 %), при этом 46,3 % (204 чел.) уже сейчас рассматривают перспективу 
обучения в высшем учебном заведении, а 25,2 % (111 чел.) – в учреждениях среднего 
профессионального образования.  

Положительным является факт, что большинство родителей понимает значимость 
степени самостоятельности ребенка в выборе места дальнейшего обучения и выборе про-
фессии. Так, по мнению 82,1 % родителей, выбор профессии определяется интересом к 
ней. Также 64,6 % (285 чел.) родителей в случае, если выбор места учебы сыном (дочерью) 
не совпадет с их намерениями, ответили, что согласятся с выбором своего ребенка.  
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В оценке факторов, влияющих на выбор профессии, 54,4 % родителей предпочли ва-
риант ответа «решил сам» и только затем (41 %) – ответ «Ваш совет». Третье место разде-
лили такие факторы, как «занятия в кружках, секции, студии и др.» и «совет учителя, 
классного руководителя» – 24,3 % чел. 

Особого внимания заслуживает мнение родителей о роли образовательной организа-
ции в профориентации их детей. 

Работу по ранней профориентации школьников в образовательной организации счи-
тает необходимой значительное число респондентов – 383 (86,8 %) человек. При этом на-
чинаться она должна, по мнению 69,8 % респондентов, в основной школе (5–9 класс). 

Среди условий, созданных в школе для ознакомления с профессией, выявлены сле-
дующие: значимая роль классного руководителя (беседы о профессиях) – 59,9 %. Следую-
щими по значимости в ознакомлении обучающихся с миром профессий определены: экс-
курсии (на предприятия) – 59 %, посещение дней открытых дверей вузов и СПО – 54,9 %, 
занятия внеурочной деятельности – 52,6 %, участие в проекте «Билет в будущее» – 44,7 %. 
Такой рейтинг условий стабилен второй год подряд.   

Интересен и тот факт, что в ответе на этот вопрос почти треть родителей (30,2 %) вы-
бирала более 4-х вариантов из предложенных ответов, что свидетельствует о широком 
спектре используемых форм профориентационной работы. 

При оценке влияния этих условий на выбор профессии ребенком на первое место 
второй год подряд вышла позиция «занятия внеурочной деятельности», однако в этом го-
ду процент увеличился с 32,9 до 45,4 %, на втором – «беседы классного руководителя о 
профессиях», процент влияния этого показателя также увеличился (2020 год – 26,2 %, 
2021 год – 41,3 %), на третьем – «экскурсии на предприятия» – 40,1 % (ответ поднялся на 
третью позицию с пятой).  

Участие в различных проектах, фести-
валях, по мнению родителей, влияет на 
выбор профессии не столь значительно. 

Готовность родителей к взаимодейст-
вию со школой в процессе профориента-
ции обучающихся следует признать доста-
точно высокой – 307 человек (69,6 %).  

Таким образом, по результатам прове-
денного анкетирования можно сделать 
вывод о том, что вопрос профориентации 
сегодня является для родителей актуаль-
ным и важным. Для большинства из них 
профориентация дошкольников и школь-
ников – это комплексный процесс, в кото-
рый должны быть вовлечены и семья, и 
детский сад, и школа. По мнению родите-

лей, необходимо помочь каждому ребенку найти те сферы, которые увлекают его больше 
всего, создать условия, чтобы ребенок смог попробовать себя в разных ролях и професси-
ях. При этом они готовы всячески этому способствовать. 

 
8.3. Анкетирование руководителей образовательных организаций для анализа 

эффективности и планирования деятельности методической службы 

 
Ежегодно Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов проводит анке-

тирование руководителей образовательных организаций для анализа эффективности и пла-
нирования деятельности методической службы (ММС), определения проблемных полей.  

В анкетировании приняли участие 17 (53,1 %) общеобразовательных и 33 (68,75 %) 
дошкольные образовательные организации, 2 дошкольных отделения. 

Анкетирование было направлено на изучение:  
- востребованности направлений деятельности ММС и полезности общегородских ме-

роприятий;  
- проблематики, актуальной для рассмотрения в рамках ПДС для разных категорий 

руководителей;  
- запроса на знакомство с опытом работы ОО;  
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- готовности к трансляции своего опыта в 2021–2022 учебном году;  
- предложений по проведению августовской конференции и дискуссионной площадки 

в 2021 году. 
Как показывает анкетирование, оценка деятельности ММС и общеобразовательными, 

и дошкольными образовательными организациями является достаточно высокой – бо-
лее 4 баллов (таблицы 31 и 32). 

 
Таблица 31. Результаты оценки деятельности ММС в 2018–2019, 2019–2020 и 2020–2021  
учебных годах дошкольными образовательными организациями 

 
№ 

п/п 

Направление 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

1 Муниципальные конкурсы  4,74 4,52 4,35 

2 Семинары в рамках дискуссионной площадки 

«Образование Великого Новгорода: смыслы и 

ценности»  

4,62 4,37 4,35 

3 Работа постоянно действующего семинара 
для заведующих  

4,74 4,81 4,8 

4 Работа постоянно действующего семинара 

для заместителей заведующего  

4,86 4,87 4,9 

5 Работа с молодыми специалистами  4,44 4,63 4,07 

6 Участие в работе структур муниципальной 

методической службы (КИР, ЦРО, СП, ПП, КП) 

- 4,68 4,65 

7 Участие в работе сетевых сообществ по на-

правлениям деятельности 

4,58 4,44 4,55 

8 Консультирование (очное или дистанционное) 3,72 4,11 3,7 

9 Публикации (журнал «Ментор», сборники) 4,30 4,41 4,5 

 
Таблица 32. Результаты оценки деятельности ММС в 2018–2019, 2019–2020 и 2020–2021 
учебных годах общеобразовательными организациями 

 
№ 

п/п 

Направление 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

1 Муниципальные конкурсы  4,13 4,42 3,79 

2 Семинары в рамках дискуссионной площад-

ки «Образование Великого Новгорода: смыс-

лы и ценности»  

4,16 4,65 4,2 

3 Работа постоянно действующего семинара 
для директоров  

3,63 - 4,8 

4 Работа постоянно действующего семинара 

для заместителей директора по основной 

школе  

3,93 4,65 4,43 

5 Работа постоянно действующего семинара 

для заместителей директора по начальной 

школе  

4,2 4,75 4,2 

6 Работа с ответственными за профориентаци-

онную  деятельность  

4,06 - 3,64 

7 Работа с молодыми специалистами (Школа 
молодого специалиста) 

3,43 4,75 4,25 

8 Участие в работе структур муниципальной 

методической службы (КИР, ЦРО, СП, ПП, 

КП) 

- 4,25 3,86 

9 Участие в работе предметных сетевых сооб-

ществ 

3,8 4,39 4,3 

10 Консультирование (очное или дистанционное) 3,53 4,33 3,6 

11 Публикации (журнал «Ментор», сборники) 4,06 4,5 4 

12 Муниципальное тестирование уровня образо-

вательных достижений учащихся 

4,1 4,4 4, 07 

13 Работа в группах по разработке КИМ 3,3 4,29 3,43 
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Анализ анкет показывает также полезность для коллективов образовательных органи-
заций всех проведенных общегородских мероприятий и событий в рамках деятельности 
ММС. Наибольший отклик у общеобразовательных организаций с этой точки зрения вы-
звали: мероприятия в рамках работы Дискуссионной площадки «Образование Великого 
Новгорода: смысл и ценности». Сотрудники дошкольных образовательных организаций 
наиболее высоко оценили конкурс педагогического и управленческого мастерства. 

Готовность к трансляции своего опыта оказалась выше у дошкольных образова-
тельных организаций (28 из 33 респондентов – 84,8 %) по сравнению с общеобразователь-
ными организациями (14 из 17 – 82,3 %). 

Руководители и общеобразовательных, и дошкольных организаций проявляют интерес 
к опыту своих коллег в решении наиболее актуальных на сегодняшний день задач. Нап-
ример, для школ это: контроль качества образования, вопросы сетевого взаимодействия, 
нормативно-правовые аспекты разработки и реализации Программы воспитания школы, 
формирование индивидуальных траекторий продвижения обучающихся, инновационные 
формы профориентационной работы, организация методической работы в школе и т. д.  
А для детских садов наиболее актуальными в изучении существующего опыта названы 
такие аспекты, как: коррекционная работа и инклюзия; работа с одаренными детьми и 
развитие технического творчества; использование цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР) и дистанционных форм работы с детьми, родителями, в методической деятель-
ности; мониторинг качества дошкольного образования. 

 
8.4. Анкетирование населения Великого Новгорода о степени влияния перевода 

образовательного процесса в онлайн-режим на образовательные результаты обу-
чающихся 

 
С 5 по 12 октября 2020 года в Великом Новгороде был проведен опрос населения по 

вопросам организации дистанционного обучения  в общеобразовательных организациях. 
Для изучения мнения населения были разработаны: 
- анкета для родителей; 
- анкета для обучающихся 7-11 классов; 
- анкета для учителей. 
В анкетировании приняли участие 2854 человека. Свою позицию выразили: 1672 ро-

дителя, 208 учителей и 974 обучающихся 7-11 классов.  
Родители и педагоги, участвующие в анкетировании, считают, что необходимыми ус-

ловиями, созданными в семье для реализации качественного обучения в онлайн-режиме, 
в первую очередь являются: стабильное и устойчивое интернет-соединение (71,7 % роди-
телей и 88,9 % учителей) и оборудованное рабочее место учащегося (69 % родителей и 
92,8 % учителей).  

По мнению 64,1 % родителей, ответственность за создание условий для реализации 
качественного обучения в онлайн-режиме лежит на образовательной организации. В про-
тивовес этому только примерно треть педагогов (33,2 %) считает, что это ответственность 
исключительно родителей.  

Все три категории респондентов называют как наиболее используемые педагогами 
для организации дистанционного обучения следующие ресурсы: 

- образовательный ресурс «Учи.ру» (81,8 % родителей, 55,5 % обучающихся, 73,6 % 
учителей); 

- платформа «Российская электронная школа» (59,7 % родителей, 60,9 % обучающих-
ся, 71,1 % учителей). 

При организации обратной связи наибольшей популярностью, по мнению всех участ-
ников опроса, пользовались сообщения на платформе «Дневник.ру» (57,9 % родителей, 
60,4 % обучающихся, 78,8 % учителей) и общение в социальной сети «ВКонтакте» (73,6 % 
родителей, 81,8 % обучающихся, 88 % учителей).  

44,7 % родителей считают, что учебная программа не осваивается их детьми, такого 
же мнения и почти 23 % учителей. 69 % родителей и почти 62 % педагогов, участвующих 
в опросе, отмечают, что в условиях дистанционного обучения объективное оценивание 
учебных достижений и контроль результатов обучения затруднены. 

Важно, что 80 % родителей, 72 % учителей при ответе на вопрос о выборе варианта 
обучения называют традиционную форму. Однако четверть педагогов готова работать в 
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режиме смешанного варианта (часть предметов в режиме дистанционного варианта, 
часть – в традиционной форме), среди родителей такой вариант выбирают 14,5 %. И поч-
ти 50 % обучающихся готовы в будущем использовать дистанционный формат в образо-
вательных целях. 

 
8.5. Изучение удовлетворенности населения образовательными услугами в до-

школьном, общем и дополнительном образовании 
 
В мае–июне 2021 года в Великом Новгороде был проведен опрос населения «Изучение 

удовлетворенности населения образовательными услугами в дошкольном, общем и допол-
нительном образовании Великого Новгорода в 2021 году» (приказ комитета по образова-
нию Администрации Великого Новгорода № 171 от 12.05.2021). 

Основная цель: выявить степень удовлетворенности потребителей качеством предос-
тавляемых образовательных услуг.  

В исследовании ставилась и дополнительная цель – получить рекомендации от населе-
ния по улучшению работы образовательных организаций Великого Новгорода. 

Анкетирование являлось анонимным и проводилось в дистанционном формате. Руко-
водители образовательных организаций обеспечивали информирование родителей, раз-
мещая на своих ресурсах ссылку на электронную форму анкеты, которая содержала 
23 вопроса. 

В данном социологическом исследовании приняли участие 2578 родителей (законных 
представителей) из 78 муниципальных образовательных учреждений (32 общеобразо-
вательных, 46 дошкольных). Среди них: 2332 человека (90,5 %) – женщины, 246 (9,5 %) – 
мужчины.  

Наибольшую активность в анкетировании проявили жители Западного микрорайона. 
Средний возраст респондентов составил 40 лет. В данном опросе большинство рес-

пондентов (74,2 %) имеют высшее образование, со средним (специальным) образованием 
612 человек (23,7 %) и 54 человека (2,1 %) имеют ученую степень.  

По данным опроса более половины респондентов (58,5 %) все устраивает в работе об-
разовательной организации, которую посещает их ребенок, они оценивают деятельность 
ОО категорией «хорошо». Чуть больше трети респондентов (34,5 %) отмечают отдельные 
недостатки, которые влияют на оценку деятельности образовательной организации, то 
есть на уровень отношения к самой образовательной организации. В целом респонденты 
(93 % опрошенных – позиции «Хорошо» и «Скорее хорошо») оценивают работу ОО, кото-
рую посещает их ребенок, положительно. 

91,5 % родителей положительно оценивают занятия, проводимые в детском саду 
(сумма позиций «Моему ребенку нравятся занятия в детском саду, я вижу результат и 
удовлетворен(а) им» и «Моему ребенку не всегда нравятся проводимые занятия, но ре-
зультатом я удовлетворен(а)»), 93,5 % респондентов удовлетворены качеством преподава-
ния в школе (сумма позиций «Полностью удовлетворен(а) качеством преподавания всех 
предметов» и «В целом удовлетворен(а), но вижу недостатки в преподавании отдельных 
предметов»).  

Более 82 % опрошенных удовлетворены взаимоотношениями своего ребенка и педаго-
гов, своими взаимоотношениями с педагогами ОО, с администрацией ОО. 

Среди сильных сторон образовательных организаций в первую очередь родители (за-
конные представители) отмечают комфортные условия пребывания (66,3 %), высокий 

профессионализм работающих педагогов (63,3 %) и расположение образовательной орга-
низации (57,3). Среди проблем в образовательной организации, которые отмечали рес-
понденты, лидирующую позицию занимает проблема плохого материально-технического 
оснащения образовательных организаций. 

44,9 % родителей ответили, что им или их знакомым приходилось привлекать репети-
торов для подготовки детей к сдаче экзаменов, для поступления в высшие учебные заве-
дения. 

57,2 % опрошенных ответили, что их дети посещают кружки и секции, организован-
ные в образовательной организации. 95,6 % (сумма позиций «Удовлетворен(а)» и «Скорее 
удовлетворен(а)») из них удовлетворены качеством предоставления дополнительных услуг 
(кружки, секции). 
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Среди сильных сторон дополнительного образования, осуществляемого образователь-
ной организацией, в первую очередь родители (законные представители) отмечают ком-
фортные условия пребывания (63,1 %), высокий профессионализм работающих педагогов 
(62 %) и расположение образовательной организации (44 %). 

Респонденты в качестве проблем дополнительного образования называют в первую 
очередь «Плохое материально-техническое оснащение» (47 %), «Невозможность исполь-
зовать сертификат дополнительного образования» (20,2 %), «Недостаточное количество 
мероприятий, стимулирующих творческую активность» (17,9 %). 

22,9 % опрашиваемых считают, что, по их мнению, ничего не изменилось в организа-
ции дополнительного образования в детских садах и школах.  

56,4 % жителей Великого Новгорода в достаточной степени устраивает система персони-
фицированного дополнительного образования (сумма позиций «Да, полностью» и «Частично»), 
однако достаточно большой процент родителей (30,3 %) ничего об этом не знает. 

 
 

9. ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

9.1. Деятельность в рамках федеральных, региональных, муниципальных проектов 
 
Тринадцать дошкольных учреждений Великого Новгорода: ДОУ № 4, 11, 19, 40, 49, 

58, 60, 74, 83, 87, 94, дошкольное отделение гимназии «Квант», СОШ № 33 являются фе-
деральными сетевыми инновационными площадками ФГБНУ «Институт изучения детст-
ва, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме: «Разработка и вне-
дрение системной модели управления качеством образования в дошкольной образова-
тельной организации на основе методического комплекса для организации системы оцен-
ки качества дошкольного образования». 

Продолжается работа над двумя муниципальными проекта-
ми – «Код успеха» и «Учимся вместе», которые объединяют Вели-
кий Новгород и муниципальные районы: Батецкий, Маловишер-
ский, Новгородский, Солецкий, Чудовский, Шимский.  

В рамках проекта «Код успеха» работают пилотные площадки 
по 5 профильным кластерам: социально-экономическому (МАОУ 
«СОШ № 13»); технологическому (МАОУ «Гимназия № 2»); естест-
веннонаучному (МАОУ «СШ № 36»); гуманитарному (МАОУ «Ги-
мназия «Квант»); универсальному (МАОУ «Гимназия «Гармония»).  

На портале комитета по образованию создана интерактивная 
карта по профилям обучения. Родители и обучающиеся могут по-
знакомиться с особенностями организации образовательного 

процесса по выбранному профилю (учебный план, внеурочная деятельность, элективные 
курсы, дополнительное образование и др.). С целью информирования родителей школь-
ников по каждому профилю прошли Городские родительские собрания в режиме онлайн. 

На данный момент разработан и 
проходит апробацию (на базе МАОУ 
«Школа № 13», МАДОУ «Детский сад 
№ 95») курс рабочих тетрадей для под-

готовительных групп детский садов и 
обучающихся 1-4 классов «Путешествие 
в мир профессий»; открыты муници-
пальный естественнонаучный центр на 
базе МАОУ «СШ № 36 им. Г. Р. Дер-
жавина», муниципальная образователь-
ная студия «Дивоград: дети детям до-
ступно и всерьез» на базе МАОУ «Гим-
назия № 4 имени Героя Советского Сою-
за, Почетного гражданина Новгорода 
И. А. Каберова» и проектный офис «Создаем эпоху профи» на базе МАОУ «Школа № 13», в 
рамках которого предусмотрена реализация идей инициативного бюджетирования.  
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19 мая 2021 года в рамках социально-экономического кластера прошел конкурсный 

отбор проектов «Школьный бюджет». Цель отбора – вовлечение обучающихся 5–11 классов 
общеобразовательных организаций Великого Новгорода в решение социально-значимых 
вопросов, содействие формированию гражданской компетентности и активной 
жизненной позиции обучающихся путем организации их участия в определении 
приоритетов расходования средств местного бюджета, направленных на создание 
комфортной и безопасной среды для учащихся: техническое оснащение и переоснащение 
объектов школьной инфраструктуры.  

11 команд представили свои проекты: школа № 4 («Создание концептуального 3D-макета 
Славенского конца Великого Новгорода»); школа № 26 («Все начинается с детства»); 
лицей-интернат («Комната психологической разгрузки»); гимназия «Новоскул» («Школьный 
двор»); школа № 8 («Школьный музей. Перезагрузка»); школа № 13 («Открытая Галактика 
13-19-61»); гимназия «Исток» («Создание комфортной и безопасной среды обучающихся в 
выставочном зале»); школа № 23 («Создание зоны PRESENTATION»); школа № 16 
(«Реновация актового зала»); школа № 34 («Бумажный дозор»); гимназия «Эврика» 
(«Актовый зал – центр общественной жизни гимназии»). 

 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Победителями стали 5 проектов: МАОУ «Гимназия «Новоскул», лицей-интернат, школы: 

№ 23, 13, 4. Каждый проект-победитель получил на реализацию 100 тысяч рублей из 
муниципального бюджета. Трем проектам (МАОУ «Гимназия «Исток», МАОУ «СОШ № 16», 
МАОУ «Гимназия «Эврика») достались незапланированные призы – по 50 тысяч рублей 
спонсорской поддержки от экспертов и партнеров конкурса. 
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Участие в подобных проектах развивает креативные способности учеников, навыки 

коммуникации, умение работать в команде; растет уровень финансовой и правовой 
грамотности обучающихся; повышается заинтересованность ребят в решении вопросов 
местного значения, обустройства своей школы и прилегающей территории, укрепляется 
взаимное доверие молодежи и власти.  

Важной составляющей профориентационной работы являются профессиональные 
пробы. Поэтому необходимо на ранних этапах профориентационной работы определить 
степень профпригодности к конкретному виду деятельности. Следовательно, следующим 
очень важным этапом работы над проектом «Код успеха» в 2021 году станет 
взаимодействие с предприятиями региона. Профессиональная ориентация невозможна 
без заказа со стороны работодателей на подготовку кадров с учетом развития про-
изводства и кадровой политики муниципальных образований и без их непосредственного 
участия в системе профориентационной работы. 

Второй проект – «Учимся вместе» – помогает в организации обучения и социализации 
детей из семей мигрантов. Его цель – создание и поддержка в актуальном состоянии 
виртуального методического кабинета с разделами для обучающихся, педагогов, роди-
телей и администрации.  

В рамках проекта на базе пилотной площадки – МАОУ «СОШ № 23» – проходят твор-
ческие встречи учителей по разработке: 

- дидактических материалов, 
- адаптированных текстов по разным предметам,  
- web-квестов для работы с детьми-мигрантами. 

Наработанными материалами на-
полняется виртуальный методический 
кабинет для психолого-психологическо-
го сопровождения детей-мигрантов.  

В рамках реализации проекта со 2 
по 6 ноября 2020 года в дистанцион-
ном формате прошел городской фести-
валь «Единая страна – единая семья», 

цель которого – достижение макси-
мальной адаптации в новой культурно-
языковой среде детей, прибывших из 
стран ближнего и дальнего зарубежья, 
не владеющих или слабо владеющих 
русским языком.  

Номинации для обучающихся: 
– «Покажи русский». Конкурс чте-

цов, конкурс песен.  
– «Пишем по-русски». Конкурс эссе. 
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Номинация для педагогов:  
«Русский для мигрантов: весело и без зубрежки» (описание приемов обучения русско-

му языку детей из семей мигрантов). 
Участниками фестиваля были 23 обучающихся дошкольных образовательных  и обще-

образовательных организаций, 9 педагогов и воспитателей, работающих с детьми из се-
мей мигрантов.  

Сотрудники МАУ МООД «Институт обра-
зовательного маркетинга и кадровых ресур-
сов» разработали для работы с детьми из се-
мей мигрантов «Добрый дневник». Это ди-
дактическое пособие, с помощью которого 
дети из семей мигрантов смогут познако-
миться с Российской Федерацией, страной, в 
которой они сейчас живут, больше узнать об 
историческом прошлом и настоящем Велико-
го Новгорода, а также рассказать о своей ро-
дине. 

Дневник был удостоен Золотой медали 
Национальной премии «Элита российского 
образования» – «Н. И. Пирогов» («За заслуги в 
педагогической и общественной деятельно-
сти») и диплома I степени. 

Продолжается активное участие муни-
ципальной системы образования в формиро-
вании региональной образовательной 
экосистемы: вместе с нашим постоянным 
партнером – НовГУ имени Ярослава Мудрого – идет реализация проекта «Город-универси-
тет».  

В рамках реализации данного проекта: 
- разработана и реализуется городская программа по профессиональной ориентации 

обучающихся муниципальных образовательных организаций Великого Новгорода 
«Ориентир53»;   

- осуществляется научно-методическое сопровождение молодых педагогов и ма-
гистрантов; 

- разработано и утверждено Положение о лаборатории педагогического общения 
«Профессиональная среда» с целью научно-методического сопровождения педагогов; 

- реализуется совместный образовательный проект для школьников 8–11 классов  
«Шаг навстречу». 

В 2020 году проект состоял из двух блоков – информационно-просветительского и 
образовательного. Обучение включало серию открытых уроков по школьным предметам 
от ведущих преподавателей университета, а также лекции о профессиях будущего и 
интерактивные игры по решению проектных задач. 

16 февраля в НовГУ имени Ярослава Мудрого состоялась церемония награждения 
участников проекта «Шаг навстречу».  
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В 2021 году реализация проекта продолжается. Определен формат проведения 
мероприятий: формирование индивидуальных образовательных траекторий учеников 
при реализации кластерного подхода школьного образования. 

В июне 2021 года заканчивается реализация проекта «Инклюзивное образование: 
стратегии успешного включения в образовательный процесс». Институт в рамках Регио-
нальной инновационной площадки (РИП) координирует деятельность 28 образовательных 
организаций Великого Новгорода: СОШ: № 9, 13, 16, 22, 31, 34; гимназии: «Новоскул», 
«Квант», «Гармония», № 1, 2, 3, 4; детские сады: № 4, 8, 9, 16, 41, 42, 43, 53, 58, 72, 77, 
78, 81, 83, 87. Работа РИП строилась по 4 направлениям: организация работы с детьми с 
ОВЗ, детьми-инвалидами; организация работы с одаренными детьми; организация рабо-
ты с мигрантами; организация работы с детьми из семей сложного социального контек-
ста. Каждое направление работало над описанием приемов, методов обучения, форм ор-
ганизации образовательного процесса в соответствии с принципами инклюзивного обра-
зования, разработкой и апробацией образцов педагогической практики, которые могут 
быть применены в других образовательных организациях. В ОО – участницах РИП разра-
ботан инструментарий для организации внутренней диагностики обучающихся по всем 
направлениям РИП. Наработанный опыт представлен в 30 отдельных пособиях, 61 статье 
в номерах журнала «Ментор» и 54 статьях в различных сборниках.  

В 2020–2021 учебном году также продолжали работу региональные инновационные 
площадки: 

МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов» Великого Новгорода 
(проект «Модель профессионального развития педагогов в условиях перехода на профес-
сиональный стандарт»); 

МАДОУ «Детский сад № 61» Великого Новгорода (проект «Педагогическое сопровож-
дение познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в свете требований 
ФГОС дошкольного образования»); 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» (проект «Сетевое сообщество школ 
Новгородской области»); 

МАОУ «Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» (проект «Апро-
бация цифровой платформы как инструмента персонализированной модели образования 
в условиях МАОУ «Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина»»); 

МАОУ «Гимназия «Гармония» (проект «Апробация цифровой платформы как инструмента 
персонализированной модели образования в условиях МАОУ «Гимназия «Гармония»»); 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением англий-
ского языка» (проект «Школьный центр предпринимательских навыков как новая форма 
профориентационной работы на базе общеобразовательного учреждения»); 

МАОУ «Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» (проект «Духовно-нравственное вос-
питание детей в образовательных организациях, частично реализующих православный 
компонент»). 

 
9.2. Реализация кластерной модели муниципальной методической службы 
 
2020–2021 учебный год – второй год апробации кластерной модели деятельности 

структур муниципальной методической службы (далее – ММС) по 7 направлениям: 
- образовательные технологии; 
- сетевое взаимодействие; 
- наставничество; 
- организация работы с детьми с ОВЗ; 
- национальная система профессионального роста педагогов; 
- создание образовательного пространства; 
- реализация ФГОС. 
В 2020–2021 учебном году структура ММС была представлена: 
- шестью Комплексами инновационного развития (далее – КИР), 4 из которых на базе 

школ и 2 – детских садов; 
- пятью Центрами результативного опыта (далее – ЦРО), один из которых на базе шко-

лы и 4 – детских садов; 
- пятью Стажировочными площадками (далее – СП), 2 из которых на базе школ и 3 – 

детских садов; 
- двумя пилотными площадками (детские сады);  
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- двумя консультационными пунктами (детские сады). 
Таким образом, 7 школ и 13 детских садов являлись базовыми площадками в реали-

зации кластерной модели ММС. 
В течение года структурами ММС было проведено 104 мероприятия (85 мероприятий из 

91 по плану (93,4 % выполнения плана) и 19 мероприятий сверх плана (18,3 % от общего ко-
личества проведенных мероприятий). При этом КИР и ЦРО план выполнили на 100 %, СП 
выполнили план только на 80,6 %. Причиной неполного выполнения запланированных коли-
чественных показателей явилась эпидемиологическая ситуация (диаграмма 31).  

 
Диаграмма 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество педагогов, обеспечивших проведение очных мероприятий, составило 
263 человека. Вовлеченность педагогического сообщества в очные мероприятия состави-
ла 1508 человек. При этом лидерами по охвату педагогов мероприятиями стали КИР 
(760 чел.). Мероприятия ЦРО посетили 457 чел., а СП – 291 чел.  

Формы проведения мероприятий в этом году отличались многообразием и деятельно-
стным характером: неконференция, открытые уроки, обучающий семинар, семинар-
практикум, мастер-класс, конференция, круглый стол, деловая игра, презентация, кон-
курс и пр. 

Всеми структурами ММС за год проведена большая работа по формированию фонда 
учебно-методических материалов (концепции преподавания, педагогические технологии, 
рабочие программы по предметам, методические разработки и рекомендации и т. д.) о 
позитивных нововведениях, обеспечивающих получение высоких образовательных ре-
зультатов, и публикаций из опыта работы.  

Востребованность деятельности всех структур ММС подтверждена результатами дан-
ных ежегодного анкетирования образовательных организаций с целью анализа и плани-
рования методической работы на следующий учебный год (средний балл 4,25 из 5 воз-
можных).  

 
9.3. Профессиональные достижения педагогов 
 
Конкурсы профессионального мастерства выступают важным средством развития 

профессионально-личностной компетентности педагогических и управленческих кадров. 
С июня 2020 года по март 2021 года с целью реализации Национального проекта «Образо-

вание» и формирования позитивного общественного мнения о системе образования Великого 
Новгорода проводился традиционный городской конкурс педагогического и управленческого 
мастерства, в котором принял участие 51 педагог из 27 образовательных организаций. 

В 2020 году на смену 4 номинациям («Учитель года», «Педагог дошкольного образова-
ния», «Лидер в образовании», «Педагогический дебют») пришли 3: 

«Мэтр школьного образования» – для учителей муниципальных общеобразовательных 
организаций (МООО), в том числе преподавателей вузов, работающих по совместительст-
ву в МООО;  

Выполнение плана структурами ММС
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«Мэтр дошкольного образования» – для педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций; 

«Педагогическая надежда» – для педагогов муниципальных образовательных органи-
заций (МОО), имеющих педагогический стаж в МОО до 5 лет. 

Номинацию «Мэтр школьного образования» представляли 6 конкурсантов (12 % уча-
стников), в номинации «Мэтр дошкольного образования» участниками стали 20 педагоги-
ческих работников детских садов города (39 % участников), среди участников номинации 
«Педагогическая надежда» – 25 педагогов (49 % участников) (диаграммы 32, 33).  
 

Диаграмма 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2020 году конкурс проводился в два тура. 
Первый тур – заочный. До 01 июня 2020 года все конкурсанты предоставили заявле-

ние, анкету, визитную карточку «Моя профессиональная траектория» в форме мультиме-
дийной презентации и эссе по одной из предложенных тем: «Миссия выполнима …», «Пе-
дагог будущего: робот, человек или …?», «А мне это нравится», «Письмо начинающему пе-
дагогу». Наибольшей популярностью у конкурсантов пользовались темы «А мне это нра-
вится» (21 эссе) и «Письмо начинающему педагогу» (15 эссе).  

К участию во втором, очном, туре были допущены 26 конкурсантов (6 участников но-
минации «Мэтр школьного образования», 10 – «Мэтр дошкольного образования», 10 – «Пе-
дагогическая надежда»).  

Второй, очный, тур проходил с ноября 2020 года по март 2021 года в два этапа. 
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Для участников номинаций «Мэтр школьного образования» и «Мэтр дошкольного обра-
зования» очный тур состоял из следующих этапов. 

I этап – «Виртуальное образование: новые горизонты» (представление цифровых об-
разовательных ресурсов, разработанных конкурсантами). Отличительной особенностью 
этого этапа было то, что конкурсанты, которые в связи с болезнью не смогли принять 
участие в данном этапе конкурса очно (2 человека), записали свое выступление на видео, 
тем самым демонстрируя высокий уровень развития своей цифровой компетентности. 

После завершения данного этапа (в ноябре 2020 года)  к участию во втором этапе оч-
ного тура Конкурса были допущены 6 конкурсантов из номинации «Мэтр школьного обра-
зования» и 5 конкурсантов из номинации «Мэтр дошкольного образования». 

II этап – Публичная защита проекта «Моя инициатива в образовании». В данном эта-
пе участники Конкурса представляли проект, который являлся научно-практической раз-
работкой инновационного характера. В проекте отражалась одна из наиболее важных 
проблем развития образования и вариант ее реализации.  

По результатам двух туров наибольшее количество баллов в номинации «Мэтр школь-
ного образования» набрали: 

- Александрова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Гимназия «Гармония» (1 место); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Пожаркова Анна Петровна, учитель географии МАОУ «Средняя школа № 13 с углуб-

ленным изучением предметов» (2 место); 
- Федорова Людмила Викторовна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 23» (3 место). 
В номинации «Мэтр дошкольного образования»: 
- Павлова Анна Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 1 «Калинка» обще-

развивающего вида» (1 место); 
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- Котова Яна Юрьевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 61» (2 место); 
- Богданова Елена Александровна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский 

сад № 76 «Родничок» (3 место). 
Для участников номинации «Педагогическая надежда» очный тур состоял из следую-

щих этапов. 
I этап – «Мое педагогическое открытие» (рекламная акция – стратегия «заманивания» 

на занятие, урок, классный час, родительское собрание, внеклассное мероприятие и пр.). 
Участники представляли мероприятие, ориентированное на построение взаимодействия 
между педагогом и обучающимися, родителями, коллегами и др. 

После завершения данного этапа (в ноябре 2020 года)  к участию во втором этапе оч-
ного тура Конкурса были допущены 8 человек.  

II этап – «Профессиональный кейс: решение и презентация». Конкурсантам было предло-
жено решить педагогический кейс. При решении и демонстрации решения профессиональ-
ного кейса участники конкурса показали готовность к принятию решений в рамках своей 
профессиональной компетенции, умение находить несколько способов решения проблемной 
ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор. 

По результатам двух туров наибольшее количество баллов в номинации «Педагогиче-
ская надежда» набрали: 

- Черентаева Юлия Олеговна, учитель английского языка МАОУ «Средняя школа № 13 
с углубленным изучением предметов» (1 место); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Романова Карина Андреевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 81 «Солныш-

ко» комбинированного вида» (2 место); 
- Странникова Людмила Максимовна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский 

сад № 24» (3 место). 
Победители, занявшие первое место в каждой из номинаций, стали участниками су-

перфинала «Принципы первых». Участники подготовили обращение к общественности, 
демонстрирующее мастерство в видении стратегических задач новгородского образова-
ния, актуальных проблем, и предложили варианты решения этих проблем.  

Победитель суперфинала был выбран общественным жюри во главе с Мэром Великого 
Новгорода. Им стала Александрова Ирина Александровна, учитель русского языка и лите-
ратуры МАОУ «Гимназия «Гармония».  
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Члены жюри отметили высокий уровень профессионализма у всех конкурсантов и уч-
редили специальные номинации (таблица 33 на с. 82): 
 
Таблица 33 

 

№ 

п/п 

Спецдиплом ОО, 

должность 

ФИО 

Номинация «Педагогическая надежда» 

1 «Уверенный дебют» 
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 81 
«Солнышко» комбинированного вида» 

Злыгостева Ольга 
Александровна 

2 
«Приз зрительских 

симпатий» 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 95 

«Планета детства» 

Сальников Егор Сер-

геевич 

3 
«Лучший стартап в 

профессии» 

учитель начальных классов МАОУ «Сред-

няя школа № 13 с углубленным изучением 

предметов» 

Юшкина Валерия 

Ильинична 

4 
«Педагогическая 

компетентность» 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 86 

«Кораблик» 

Русакова Ольга Вик-

торовна 

Номинация «Мэтр дошкольного образования» 

5 
«Творческий поиск  
в профессии» 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 39» 

Будай Наталья Вик-
торовна 

6 
«Креативный педа-

гог» 
воспитатель МАДОУ «Центр развития ре-

бенка – детский сад № 77 «Зоренька» 

Дмитриевская Свет-

лана Александровна 

7 «Шаг в науку» воспитатель МАДОУ «Детский сад № 24» 
Петрова Ирина Юрь-
евна 

Номинация «Мэтр школьного образования» 

8 
«Первые шаги к ус-

пеху» 
учитель математики МАОУ «Гимназия  

«Исток» 

Андреева Ольга Пав-

ловна 

9 
«Инновационные 
формы обучения» 

учитель технологии МАОУ «Гимназия «Но-
воскул» 

Васильева 
Елена Алексеевна 

10 
«За стремление  

к победе» 

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

Смирнова Виктория 

Александровна 

  
Представители педагогического сообщества города успешно выступили на областном 

конкурсе «Учитель года – 2021». В этом году конкурс проходил в очном формате по семи 
номинациям, в котором принимали участие 76 педагогических работников из 20 муни-
ципальных районов Новгородской области. 

«Учителем года – 2021» Новгородской области стала преподаватель русского языка и 
литературы МАОУ «Гимназия № 4» (г. Великий Новгород) Цветкова Дарья Сергеевна. Она 
будет представлять регион на всероссийском конкурсе и поборется за звание «Учитель го-
да России – 2021» в Ростове-на-Дону.  

Победительница городского конкурса Александрова Ирина Александровна, учитель рус-
ского языка и литературы МАОУ «Гимназия «Гармония», стала третьей в данной номинации. 

 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Победителем номинации «Воспитатель года – 2021» стала воспитатель МАДОУ «Дет-

ский сад № 61» Котова Яна Юрьевна. Призером в этой же номинации стала Богданова 
Елена Александровна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 76 «Родничок». 
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В номинации «Классный руководитель года – 2021» победу одержал учитель из МАОУ «Гим-
назия № 4» Петров Игорь Олегович. 

В номинации «Учитель здоровья – 2021» призером стала Кузьмичева Наталья Викто-
ровна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 
«Олимп».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2020 году уже в третий раз ПАО «Акрон» совместно с Институтом образовательного 

маркетинга и кадровых ресурсов провели конкурс на соискание гранта «Вместе с Акро-
ном к успеху в учебе и карьере». 

Грант учрежден в 2017 году с целью мотивации педагогов-предметников к привлече-
нию учеников к углубленному изучению химии и физики.  

В 2020 году победителями гранта «Вместе с Акроном к успеху в учебе и карьере» 
стали:  

В номинации «Лучший учитель физики – 2020»: 
Тихонова Ирина Владимировна – МАОУ «Гимназия «Исток»; 
Дедова Елена Николаевна – МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изучением 

предметов»; 
Шерстобитова Любовь Федоровна – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». 
В номинации «Лучший учитель химии – 2020»: 
Завьялов Алексей Владимирович – МАОУ «Гимназия «Новоскул»; 
Жаворонкова Галина Евгеньевна – МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского 

Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова»; 
Осипова Нина Алексеевна – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углуб-

ленным изучением английского языка»; 
Пассерова Татьяна Николаевна, учитель химии МАОУ «Средняя школа № 13 с углуб-

ленным изучением предметов», и Разумова Елена Анатольевна, учитель физики МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 22», были отмечены дипломами участника в со-
ответствующих номинациях. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В июне–сентябре 2020 года с целью утверждения приоритетов современного образо-

вания в обществе, формирования традиций и распространения опыта лучших педагогов 
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и руководителей сферы образования Великого Новгорода по реализации инклюзивного 
образования проводился городской конкурс «Практика инклюзивного образования в до-
школьных образовательных организациях».  

Данный конкурс проводился в третий раз. Если в предыдущие два года свой опыт 
представляли руководители, специалисты и педагоги дошкольных образовательных орга-
низаций, то в этом году участниками конкурса являлись коллективы дошкольных образо-
вательных организаций, которые представляли на суд жюри визитную карточку учреж-
дения, описание системы работы по реализации инклюзивного образования и видеоролик 
о созданной в учреждении среде для реализации инклюзивного образования. 

Победителями конкурса стали: 
1 место – МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Золушка»; 
2 место – МАДОУ «Детский сад № 76 «Родничок»; 
3 место – МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида». 
С февраля по сентябрь 2020 года был проведен конкурс методических служб «Струк-

туры муниципальной методической службы: формула успеха». Цель конкурса – анализ ин-
новационной образовательной практики, содействие исследовательской деятельности, 
ориентированной на развитие образования в муниципальной системе образования горо-
да, и распространение наиболее эффективного опыта работы методических служб и луч-
ших практик структур муниципальной методической службы Великого Новгорода. 

По итогам работы жюри были определены три призовых места:  
1 место – кластер «Национальная система профессионального роста педагогов»:  
КИР МАОУ «Школа № 13», КИР МАДОУ «Детский сад № 86»; 
2 место – кластер «Реализация ФГОС»: КИР МАДОУ «Детский сад № 8 «Золушка»; 
3 место – кластер «Создание образовательного пространства»: СП МАДОУ «Детский сад 

№ 52 «Детство», ЦРО МАДОУ «Детский сад № 53 «Солнышко» общеразвивающего вида», 
ЦРО МАДОУ «Детский сад № 61». 

Ежегодно новгородские учителя участвуют в областном конкурсе «Лучший учитель». 
В 2021 году победителями стали 13 педагогов: 

- Федорова Людмила Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 23», 

- Колесникова Елена Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия 
«Гармония»,  

- Глазатова Татьяна Викторовна, учитель изобразительного искусства МАОУ «Гимназия 
№ 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова», 

- Мосолова Надежда Викторовна, учитель географии и ОБЖ МАОУ «Средняя шко-
ла № 13 с углубленным изучением предметов», 

- Резинкина Ирина Валентиновна, учитель физической культуры МАОУ «Гимназия 
«Новоскул»,  

- Тимофеева Ольга Владимировна, учитель химии МАОУ «Гимназия «Исток»,  
- Самарова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Гим-

назия «Гармония»,  
- Смолякова Наталья Юрьевна, учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия 

«Новоскул»,  
- Ефимова Екатерина Михайловна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия «Но-

воскул»,  
- Добрякова Татьяна Евгеньевна, учитель географии МАОУ «Гимназия № 2»,  

- Рыбникова Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 9»,  

- Игнатьев Александр Николаевич, учитель физической культуры МАОУ «Гимназия 
«Исток»,  

- Ждан Наталья Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 36 
имени Гавриила Романовича Державина».  

Общественным признанием профессионализма новгородских педагогов является 
привлечение к участию в научно-практических конференциях и форумах областного, 
российского и международного уровней, проектировочных семинарах, стратегических 
сессиях, к работе в составе учебно-методического объединения в системе общего образо-
вания Новгородской области (входит 21 представитель муниципальной системы образо-
вания, что составляет 75 % всего состава УМО). 
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В 2020–2021 учебном году 260 педагогов образовательных ор-
ганизаций Великого Новгорода опубликовали свои материалы на 
страницах городского научно-методического журнала «Ментор» и 
приложений к нему, а также в сборниках статей и различных ме-
тодических и дидактических пособиях. Общий тираж составил бо-
лее 1000 экземпляров. 

Тема третьего номера городского научно-методического жур-
нала «Ментор» 2020 года – «Федеральный государственный образо-
вательный стандарт: обучаем и воспитываем по-новому». Вопро-
сы, рассмотренные в статьях этого номера, разнообразны, но все 
они объединены тем, что находятся в тесной связи с реализацией 
ФГОС на всех уровнях образования. Здесь и создание развиваю-
щей среды в дошкольных образовательных организациях, и эко-
номическое воспитание детей, речевое развитие и применение 
здоровьесберегающих технологий, коррекционная работа и фор-
мирование метапредметных умений.  

Первый номер журнала «Ментор» 2021 года был посвящен одной из наиболее актуаль-
ных тем сегодняшнего дня – профессиональной ориентации обучающихся. Авторы статей 
рассказывают о муниципальном кластерном проекте «Код успеха», о городской программе 
по профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных орга-
низаций Великого Новгорода «Ориентир53», профориентационных мероприятиях, прово-
димых в Великом Новгороде; делятся опытом организации профессиональной ориента-
ции обучающихся в детских садах и школах города. 

В декабре 2021 года намечен выпуск журнала на тему «Муниципальная система обра-
зования – территория исследования и проектирования». В номере планируется публика-
ция материалов, посвященных организации проектной и исследовательской деятельности 
в детских садах, школах, гимназиях и вузе. В одной из рубрик журнала своими иннова-
ционными проектами поделятся победители и призеры конкурса педагогического и 
управленческого мастерства 2020–2021 гг. 

В июне 2021 года стартовали: 
– муниципальный конкурс «Грант Мэра Великого Новгорода в сфере образования: 

проекты – 2021. Путь к успеху» (9 участников); 
– городской конкурс на соискание гранта «Вместе с Акроном к успеху в учебе и карье-

ре» (7 участников); 
– городской конкурс по ранней профориентации обучающихся «Первые шаги в про-

фессию» (33 участника). 
 
 

10. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»  

 
В рамках проекта «Современная школа» введены в эксплуатацию: МАДОУ «Детский 

сад № 95 «Планета детства» на 190 мест в микрорайоне «Ивушки», 3-й корпус МАДОУ 
«Детский сад № 83» и 3-й корпус МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» комбиниро-
ванного вида» – каждый на 190 мест. 
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В 2021 году продолжилась реализация проекта по созданию современных условий для 
обучения химии в образовательных учреждениях Великого Новгорода в рамках соглаше-
ния с ПАО «Акрон». Задача проекта – модернизация кабинетов химии. На эти цели в 
2019 году было выделено 15,9 млн рублей. В 2020 году еще 7 образовательных учрежде-
ний открыли новые кабинеты химии: школы: № 10, 16, 22, 26; гимназии: № 3, 4, «Эври-
ка»; в школе № 36 оборудованы кабинет профориентации и лаборатория химических ис-
следований. В 2021 году будет обновлено еще 3 кабинета: в школах № 2, 13; в лицее-
интернате. 

Меняются подходы к преподаванию учебных 
предметов в школе, обновляются методики и тех-
нологии обучения, разрабатываются и реализуют-
ся адаптированные образовательные программы 
для детей с ОВЗ. Образовательные организации 
осуществляют сетевое взаимодействие при реали-
зации образовательных программ. Ряд школ Вели-
кого Новгорода участвует в реализации мероприя-
тий по освоению предметной области «Технология» 
на высокооснащенных ученико-местах. Обучаю-
щиеся МАОУ: «Гимназия № 1», «Гимназия № 2», 
«Гимназия «Квант», «Лицей-интернат», «Шко-
ла № 20» – на базе ГОАУ «Новгородский Квантори-
ум». В 2021–2022 учебном году к данным образо-

вательным организациям присоединятся еще 4: МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 8», МАОУ 
«СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 14». А обучающиеся МАОУ «СОШ № 16» изучают предметную 
область «Технология» на базе МАОУ «Школа № 36». В следующем учебном году в режиме сете-
вого взаимодействия с МАОУ «Школа № 36» будут сотрудничать МАОУ «СОШ № 9», МАОУ 
«Гимназия «Гармония». 

 
Проект «Цифровая образовательная среда» 
В рамках проекта в муниципальной системе образования создаются условия для 

внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности саморазвития и самообразования у обучающихся. 

В 2020 году были приняты важные решения по повышению качества работы всей 
системы образования, по организации образовательного процесса с преимущественным 
применением электронного обучения, дис-
танционных технологий.  

За счет федеральных средств было при-
обретено оборудование, которое позволит 
сформировать у школьников навыки обуче-
ния в цифровом мире, умения создавать 
цифровые проекты для своей будущей про-
фессии. 

В соответствии с соглашением, подписан-
ным с министерством образования Новгород-
ской области, выделена субсидия в размере 
66 177 810,26 рублей. Проведены аукцион-

ные мероприятия, в рамках единой закупки 
реализованы контракты на поставку обору-
дования на сумму 54 650 444,9 рублей, полу-
чена экономия более 11,5 миллионов рублей. 
Приобретены 58 интерактивных презентаци-
онных комплексов, 1102 ноутбука, 29 много-
функциональных устройств.  

В рамках проекта также выделено 198,5 
тыс. рублей для получения сотрудниками и 
педагогами ОУ дополнительного профессио-
нального образования по вопросам внедре-
ния и функционирования цифровых образо-
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вательных ресурсов, курсов повышения квалификации, организованных на базе ГОАУ 
ДПО «РИПР» в ноябре 2020 года (прошли 87 педагогических работников). 

Итогом реализации проекта стало внедрение в 30 общеобразовательных учреждениях 
города современной цифровой образовательной среды, которая позволяет обеспечить мо-
дернизацию образовательного процесса. 

В 2021 году в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, а 
также в целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 
07.12.2020 № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образователь-
ной среды» начат процесс постепенного перехода всех общеобразовательных учреждений 
города на информационно-коммуникационную платформу «Сферрум». 

В 2020 году в рамках Федерального проекта «Информационная инфраструктура» на-
циональной программы Российской Федерации «Цифровая экономика» осуществлена мо-
дернизация локальных вычислительных сетей в 14 общеобразовательных учреждениях 
Великого Новгорода (далее – ОУ). 

В соответствии с соглашением, подписанным с министерством образования Новго-
родской области, выделена субсидия в размере 11 427,230 тыс. руб., в том числе из обла-
стного бюджета 9 713,150 тыс. руб., из городского бюджета 1 714,080 тыс. руб. 

В рамках национального проекта министерством приобретено и передано в опера-
тивное управление общеобразовательным учреждениям оборудование для модернизации 
локально-вычислительных сетей, в том числе оборудование для оптимизации энергопита-
ния, организации видеонаблюдения и контроля управления доступом в здание. Выполне-
ны монтажные и пуско-наладочные работы по установке оборудования во всех 14 ОУ – 
участниках проекта. 

Параллельно в рамках проекта «Информационная инфраструктура» осуществляется 
подключение общеобразовательных учреждений, в числе социально значимых объектов, к 
сети «Интернет» для обеспечения высокоскоростным доступом к сети «Интернет». 
В 2019 году подключены 7 общеобразовательных учреждений, в 2020 году участниками 
проекта стали еще 2 ОУ,  до конца 2021 года планируется подключение еще 8 ОУ.  

Работы по монтажу оборудования, обеспечивающего волоконно-оптический канал 
связи (точку доступа в Интернет), выполняет ПАО «Мегафон», работы по подключению к 
единой системе передачи данных выполняет ПАО «Ростелеком». По итогам реализации 
проекта все ОУ города будут обеспечены доступом к сети «Интернет» со скоростью не ме-
нее 100 Мбит/с, что соответствует требованиям нового стандарта «Цифровая школа», ут-
вержденному 22 апреля 2021 года Министерством просвещения Российской Федерации 
совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. 

В перспективе в 2021–2022 годах во всех общеобразовательных учреждениях города 
запланирована реализация второго этапа федерального проекта «Информационная ин-
фраструктура». Все здания ОУ будут оснащены оборудованием, обеспечивающим беспро-
водной безопасный доступ в сеть «Интернет». 

 
Проект «Успех каждого ребенка» 

направлен на воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности, на обеспечение детям в бу-
дущем конкурентоспособности на рын-
ке труда, способствует максимальному 

развитию их способностей. Логичность 
выстроенной в Великом Новгороде сис-
темы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и моло-
дежи позволяет создавать условия для 
формирования навыков «Softskills» – 
проектной и командной деятельности, 
креативности, трудолюбия. В эту систе-
му входят городские экологическая и 
компьютерная школы, школа немецкого 
языка, «IT-Cube», городские интеллек-
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туальные игры и соревнования, конкурсы и состязания («Дебаты», «Что? Где? Когда?», 
«Новгородские игрища», конкурсы лидеров, на правовую тематику, КВН).  

Создавая условия для профессионального самоопределения, осознанного выбора 
будущего профессионального пути, формирования первичных профессиональных ком-
петенций, образовательные учреждения активно участвуют во всероссийских открытых 
уроках «ПроеКТОриЯ», проекте «Кадры будущего для регионов», профильных сменах в 
детских федеральных центрах. 

В рамках стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в образователь-
ном интенсиве «Губернаторская школа» приняли участие 46 учащихся, в образовательном 
интенсиве третьего этапа инициативы «Проектный маршрут» – 30 человек из 6 об-
разовательных учреждений Великого Новгорода, которые, работая с наставниками, 
приобрели новые компетенции, навыки проектной, учебно-исследовательской деятельности. 
Обучающиеся из МАОУ «Школа № 36» представили проекты «Мобильное приложение для 
школы «School Go», «NeuroTrain», из МАОУ «Гимназия «Гармония» – «Волонтер-наставник в 
школе», МАОУ «СОШ № 20 имени Кирилла и Мефодия» – «Зверошеф», МАОУ «Гимназия № 2» – 
«Экодеревня», «Фестиваль «Новая Цивилизация», «Система Структол», «Prouductum», 
МАОУ «СОШ № 2» – «Исследование культивирования хлореллы и ее применение», 
МБОУ «Лицей-интернат» – «Влияние продуктов питания на PH слюны» (кванториум), 
«Активность ферментов», «Создание рекомендаций по определению негативного влияния 
кофеина на свой организм», МАОУ «Гимназия «Квант» (ГОАУ «Новгородский Кванториум», 
углубленный модуль) – «Оценка состояния пресных вод реки Волхов методами биоиндикации 
и биотестирования», МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного 
Гражданина Новгорода И. А. Каберова» – «Создание рекомендаций по определению 
негативного влияния кофеина на свой организм». 

6218 обучающихся муниципальных об-
разовательных учреждений Великого Нов-
города приняли участие в просмотрах уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на знакомство 
обучающихся с популярными профессиями. 

В 2020–2021 учебном году основным 
направлением деятельности в сфере до-
полнительного образования являлась реа-
лизация по внедрению системы персони-
фицированного учета детей, занятых до-
полнительным образованием, и расшире-
нию сети учреждений, использующих ме-
ханизм персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования с 
1 сентября 2020 года. 

 
Проект «Молодые профессионалы» ори-

ентирован на модернизацию профессио-
нального образования, в том числе с по-
мощью внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образователь-
ных программ. 

Обучение в профильных классах, сис-
тема профориентационной работы в го-
роде и образовательных организациях со-
здают условия для успешной подготовки 
к участию в чемпионатах «WorldSkills» и 
«JuniorSkills». 

В 2020–2021 учебном году онлайн-пло-
щадки «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2021 посетили более 
2 тысяч новгородских школьников. 
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Проект «Социальная активность» 
способствует активизации жизненной 
позиции школьников, повышению мо-
тивации к учебной деятельности, вклю-
чению обучающихся в общественно-по-
лезную деятельность, участие в проек-
тах и конкурсах различного уровня, на-
правленных на развитие творческих 
способностей. Одна из задач проекта – 
создание волонтерских и доброволь-
ческих центров, в которые входят шко-
льники, организация инфраструкту-
ры, помогающей разрабатывать соб-
ственные волонтерские проекты. 

На базе 25 общеобразовательных 
учреждений Великого Новгорода работают 33 волонтерских объединения, одним из на-
правлений деятельности которых является пропаганда здорового образа жизни. 

 
Проект «Социальные лифты для каждого» призван обеспечить равный старт и про-

движение каждого человека на основе его способностей и таланта. Он направлен на соз-
дание возможностей для профессионального и карьерного роста через систему профес-
сиональных конкурсов, на создание условий для повышения мотивации к непрерывному 
саморазвитию, на формирование коммуникационных возможностей для обмена опытом 
между участниками конкурсов. 

В этом году помимо традиционных конкурсов, реализуемых в муниципальной системе об-
разования (конкурс педагогического и управленческого мастерства, грант Мэра – конкурсный 
отбор лучших образовательных организаций Великого Новгорода, грант ПАО «Акрон» по под-
держке лучших учителей химии и физики общеобразовательных организаций Великого Нов-
города «Вместе с Акроном к успеху в учебе и карьере», конкурс «Практика инклюзивного обра-
зования в дошкольных образовательных организациях» и др.), разработаны и утверждены по-
ложения двух конкурсов и одного фестиваля, которые будут проводиться впервые. 

1. Городской фестиваль «Профи-старт». 
Цель Фестиваля – создание условий для приобретения начальных профессиональных 

навыков и опыта успешной социализации, возможность проявить свои способности в 
разных профессиях детьми 6-8 лет. 

Фестиваль проводится в три этапа: 
1. Образовательный (знаниевый) модуль (март–май 2021 года) – реализуется в образо-

вательных организациях и представляет собой работу по ознакомлению детей с выбран-
ными в рамках Фестиваля компетенциями. 

2. Инструментальный модуль (май–сентябрь 2021 года) – реализуется в образователь-
ных организациях и представляет собой знакомство детей с инструментарием и сопутст-
вующими освоению данной компетенции материалами и навыками.  

3. Скилл-модуль (сентябрь–октябрь 2021 года) – очный этап Фестиваля на муници-
пальном уровне по четырем компетенциям: поварское дело, экскурсионное дело, техноло-
гия моды, физическая культура, спорт и фитнес. 

2. Городской конкурс по ранней профориентации «Первые шаги в профессию». 
Цель Конкурса – привлечение внимания участников образовательного процесса к про-

блеме профессионального самоопределения обучающихся образовательных организаций, 
а также включение их в деятельность по разработке методических и аудиовизуальных 
материалов, способствующих развитию системы ранней профориентации. 

Конкурс проводится для педагогов дошкольных образовательных организаций («Вме-
сте в будущее») и педагогов, осуществляющих профориентационную работу на уровне на-
чального общего образования («Маршрут успеха»), по трем номинациям:  

- «Лучшая креатив-идея по профориентации обучающихся» (представление / презен-
тация и описание идеи по профориентации обучающихся, используемой или планируемой 
для использования в профориентационной деятельности);  

- «Прикосновение к профессии» (апробированная методическая разработка, содержа-
ние которой направлено на раннюю профориентацию обучающихся); 



90                                                                                                                                        МЕНТОР 2’2021 

- «Знакомство с миром профессий» (фото- / видеопрезентация и описание пособия по 
профориентации обучающихся, используемого или планируемого для использования в 
профориентационной деятельности). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Городской конкурс для детей и родителей «Беби-профи». 
Цель Конкурса – создание условий для развития творческих возможностей всех субъек-

тов образовательного процесса, повышение эффективности работы дошкольных образова-
тельных учреждений по вопросу ранней профориентации детей дошкольного возраста. 

Конкурс проводится по трем номинациям:  
- фотография «Селфи с Профи»; 
- семейное портфолио «Профессиональная династия»; 
- постер / фотоколлаж «Шаг к будущей профессии». 
В рамках реализации проекта «Новые возможности для каждого» муниципальным ав-

тономным учреждением методического обеспечения образовательной деятельности «Ин-
ститут образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» осуществляется научно-
методическое сопровождение процессов развития муниципальной системы образования, 
моделирование непрерывного образования с учетом современных требований и ин-
новационного развития экономики Великого Новгорода.  

Институт строит свою деятельность в соответствии с приоритетами государственной 
образовательной политики, особенностями муниципальной системы образования (МСО), 
трендами в области организации неформального образования и научно-методического 
сопровождения. 

В течение ряда лет Институт является ведущим организатором развития профессио-
нализма педагогических и руководящих кадров, инициатором «знаковых» образователь-
ных событий и «прорывных проектов» муниципальной системы образования, куратором и 
координатором инновационной работы образовательных организаций, инициатором се-
тевого взаимодействия методических служб и надежным партнером в сетевом методиче-
ском пространстве города. 

Сегодняшнее состояние Института характеризует качество информационной и орга-
низационно-методической деятельности, основанных на традициях новгородской науч-
ной школы, научно-методическое сопровождение и поддержка инновационной деятель-
ности образовательных организаций, активное участие сотрудников Института в город-
ских, региональных и межрегиональных программах и проектах. 

Команда Института всегда открыта к изучению, анализу и применению лучших ус-
пешных практик коллег, активно использует разработки ученых Новгородской научной 
школы, готова развивать партнерство и сотрудничество с представителями бизнес-
структур и другими организациями. Практика Института как муниципальной методиче-
ской службы вызвала интерес на первом Весеннем региональном фестивале тьюторства, 
который прошел 17 и 18 мая 2021 года в Великом Новгороде.  

Институт координирует работу структур муниципальной методической службы, 
которые объединены в кластерную модель: Комплексы инновационного развития, Центры 
результативного опыта, проблемные лаборатории, Центры потенциального роста, 
стажировочные площадки, сетевые сообщества (по предметам и направлениям деятель-
ности), консультационные пункты. 
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Деятельность Института направлена на объединение усилий, разработку комплексной 
системы восполнения профессиональных дефицитов, создание условий для развития 
профессионального мастерства педагогов, профессионально-личностного развития, фор-
мирования и поддержки чувства корпоративной ответственности за конечный результат 
работы образовательных организаций – высокое качество образования обучающихся. 
Этому в немалой степени способствует реализация кластерной модели муниципальной 
методической службы, проведение методических событий, проведение и анализ результа-
тов муниципальных мониторинговых исследований, обобщение и издание позитивного 
опыта новгородских педагогов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2020 году была разработана Городская программа «Ориентир53», направленная на 

объединение усилий всех заинтересованных сторон по систематизации и координации 
профориентационной работы с обучающимися Великого Новгорода. Программа утверждена 
решением Координационного совета по развитию образования Великого Новгорода от 29 
января 2021 года. Цель программы – создание оптимальной инфраструктуры профориента-
ционной работы на основе механизмов межведомственного взаимодействия, государствен-
но-частного партнерства и сетевого взаимодействия. Программа включает в себя события 
для детей дошкольного и школьного возраста, а также семейные мероприятия. 

Стремление снизить остроту ресурсного дефицита, осознание потребности в построе-
нии наиболее оптимальных путей достижения желаемых результатов, потребность в раз-
витии гибкости организационной системы управления для оперативной реакции на воз-
никающие вызовы – стали мотивом для поиска новых подходов, методов и инструмента-
рия управления. Как результат – в 2021 году разработана Программа развития Института 
на 2021–2025 годы «PROдвижение», включающая в себя подпрограммы «SMARTшаги5.0»: 

1. Empowering в неформальном образовании. 
2. Идеи Lifewide learning и Lean-технологии в управлении организацией. 
3. ИОМКР – проектный офис муниципальной системы образования. 
4. Мы – успешность. 

5. ИОМКР – бренд новгородского педагогического сообщества. 
Подпрограммы направлены на мобилизацию имеющихся скрытых резервов источни-

ков развития, поиск новых каналов финансирования и ресурсообеспечения, концентра-
цию ресурсов на прорывных направлениях, отказ от неэффективных направлений. 

Выполняя свою миссию – «Через инновации, социальное партнерство к конкуренто-
способному специалисту, свободной и ответственной личности», Институт развивается 
как смысловой каркас муниципальной системы неформального персонифицированного 
образования в условиях открытого информационно-образовательного пространства. 
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11. ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Муниципальная система образования продолжает работать над целью – повышение 
качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Великого 
Новгорода за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, 
финансовых и управленческих ресурсов. 

Для достижения поставленной цели определены задачи: 
СОХРАНЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для обеспечения доступности дошкольного образования для де-

тей от 2 месяцев до 3 лет, в том числе за счет:  
– строительства новых школ и детских садов в густонаселенных районах города; 
– создания групп для детей от 2 месяцев до года; 
– предоставления субсидии негосударственным детским садам. 
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ родителей в вопросах воспитания и развития ре-

бенка через вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
и проведение родительских собраний, конференций. 

РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, обеспечивающей комплекс-
ное использование ресурсов, современных технологий, технических и методических 
средств (оборудования) обучения, воспитания и социализации детей, имеющих особые 
образовательные потребности. 

УВЕЛИЧЕНИЕ количества образовательных учреждений, в которых обучающиеся осваи-
вают предметную область «Технология», с привлечением и использованием ресурсов ГОАУ 
«Новгородский Кванториум» и организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для обучения детей-мигрантов посредством реализации муни-
ципального кластерного Проекта «Учимся вместе». 

РЕАЛИЗАЦИЯ идей ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ, в том числе РАЗВИТИЕ СОВРЕ-
МЕННОЙ и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качест-
во и доступность образования всех видов и уровней; достижение «цифровой зрелости». 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для самореализации, самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся в соответствии с их личностными особенностями и требова-
ниями инновационного развития экономики Великого Новгорода через реализацию му-
ниципального кластерного Проекта «Код успеха». 

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛЕЙ социального партнерства и сетевого взаимодействия в реали-
зацию ООП и организацию профориентационной деятельности. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ повышения квалификации педагогов через по-
вышение профессиональной компетентности педагогических работников с учетом требо-
ваний профессиональных стандартов. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИ-
ТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ за счёт развития системы персонифицированного дополнитель-
ного образования и внедрения рабочих программ воспитания. 

УСИЛЕНИЕ практико-ориентированной направленности при организации методиче-
ского сопровождения муниципальной системы образования через реализацию кластерной 
модели муниципальной методической службы. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ для развития проектного управления муниципальной сис-
темой образования, рационального планирования и эффективного использования бюд-
жетных средств, повышения качества бухгалтерского обслуживания. 
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