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Уважаемые читатели нашего журнала! 
 
 

С приходом осени, с приходом сентября начинается 
новый виток в жизни новгородского образования – насту-
пает новый учебный год. В жизни образовательных учре-
ждений открывается следующая, еще не заполненная ра-
достными и грустными, долгожданными и неожиданны-
ми, большими и маленькими, событиями страница. Про-
шло осмысление достигнутого, встают новые задачи, 
корректируются планы на начинающийся учебный год.  

Чем же был ознаменован прошедший учебный год?  
Этот год был первым в рамках апробации кластерной 

модели муниципальной методической службы, работаю-
щей по семи направлениям: «Образовательные техноло-
гии», «Наставничество», «Национальная система профес-
сионального роста педагога», «Сетевое взаимодействие», 
«Организация работы с детьми с ОВЗ», «Реализация ФГОС», 
«Создание образовательного пространства». 23 методиче-
ские структуры провели 92 мероприятия, активными 
участниками которых стали почти 3000 педагогов Вели-
кого Новгорода.  

Значимым событием этого года стал и городской фес-
тиваль мастер-классов. В первый раз участники демонс-
трировали опыт по организации работы над метапред-
метными понятиями, по формированию «навыков XXI века».  

Однако самым запоминающимся событием для нас 
всех стала реализация дистанционной формы обучения. 
Это был интересный и в то же время сложный опыт для 
всех: обучающихся и их родителей, педагогов, руководите-
лей. Новые реалии показали, насколько каждый участник 
образовательного процесса готов к такому формату по-
лучения образования.  

Стремительное и технологичное развитие современ-

ного мира ставит новые задачи как перед отдельной лич-
ностью, так и перед обществом в целом. Успешность ре-
шения этих задач во многом зависит от качества взаи-
модействия всех партнеров, от созданной ими  атмосфе-
ры со-бытийности, со-переживания, со-творчества, со-
ответственности. 

Надеемся, что представленные материалы в публич-
ном докладе комитета по образованию Администрации 
Великого Новгорода «Муниципальная система образова-
ния: результаты, перспективы, ценности», опубликован-
ные в данном номере журнала, будут содействовать вза-
имному пониманию и сотрудничеству органов управле-
ния, образовательных организаций, родителей, социаль-
ных партнеров в деле воспитания и обучения подрас-
тающего поколения, будут способствовать тому, чтобы 

новгородское образование стало действительно террито-
рией возможностей для каждого. 

В преддверии нового учебного года искренне желаем 
всем читателям здоровья, оптимизма, творчества, но-
вых свершений и успехов. 

 
 

Редакционная коллегия журнала 
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Мэр Великого Новгорода 
Сергей Владимирович Бусурин 

 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья! 
Накануне Дня знаний педагогическое сообщество Великого Новгорода по традиции 

подводит итоги и определяет задачи на будущее.  
Прошедший учебный год стал во многом прорывным для новгородского образования.  
Привлечение средств федерального бюджета, целенаправленные усилия Администра-

ции города и комитета по образованию позволили ускорить строительство 3 новых дет-
ских садов. Хочу отдельно поблагодарить заведующих детскими садами, сотрудников 
системы образования, на чьи плечи легла основная тяжесть реализации проекта по 
строительству детских садов. Строительство продолжается, и много работы нам еще всем 
в этом направлении предстоит. Большим испытанием для многих из нас стал масштаб-
ный ремонт гимназии «Исток» в прошлом учебном году. Хочу поблагодарить педагогиче-
ские коллективы этой гимназии, а также 22-й школы и гимназии «Эврика» за то, что бук-
вально спасали ситуацию, когда детям оказалось негде учиться. И спасибо за понимание, 
конечно, родителям и самим ученикам.  

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

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. Особенно в связи с тем, что педагогам школ весной пришлось 
оперативно осваивать новые технологии в связи с переходом на «удаленку». Мы все по-
нимаем, хочется нам того или нет, будущее все равно за новыми формами обучения.  

Были приняты важные решения по повышению качества работы всей системы образова-
ния, по организации образовательного процесса с преимущественным применением дистан-
ционных технологий и электронного обучения. Конечно, переход на дистанционное обучение 
был непростым и заставил вас искать новые формы. Интересным опытом стал проект «Уро-
ков. Net» – новый образовательный формат для школьников с 5 по 11 класс. Каждый день – 
новый предмет, новая тема, новый учитель, новые знания и новые оценки. С 6 апреля по 29 
мая прошло 36 выпусков программы с разнообразными темами. Проводили уроки ученые, ру-
ководители организаций, владельцы коммерческих компаний, яркие учителя школ, Губерна-
тор и Председатель Новгородской областной Думы. Я и сам выступил в роли учителя. Оценил 
ваш труд в полной мере, когда на проверку мне стали приходить творческие работы младших 
школьников и средних классов. Выставил детям столько пятерок, что Вконтакте мне даже за-
блокировал отправку сообщений – слишком много поставил хороших оценок.  

В финальном выпуске проекта оценку урокам дали сами школьники. Участие в съем-
ках приняли ученики гимназии «Квант» и ребята из школы № 13 Великого Новгорода. 
Кроме того, в группе телеканала «НТ» Вконтакте прошло народное голосование среди са-
мых популярных выпусков. Победителем опроса стал урок «День без географии» учителя 
школы № 13 Великого Новгорода Анны Пожарковой.  

Проблемы, которые решали представители педагогического, родительского и управ-
ленческого сообществ в этот период, объединили всех и показали, что в сложной ситуа-
ции мы умеем работать сообща.  

От имени жителей Великого Новгорода благодарю педагогическое сообщество за са-
моотверженный труд, за преданность детям и продолжение лучших традиций отечест-
венного образования. Уверен, профессионализм и талант наших педагогов помогут обра-
зованию Великого Новгорода с каждым годом становиться лучше, современнее, добрее. 
Желаю всем здоровья, благополучия, оптимизма и новых педагогических достижений!  
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Председатель комитета по образованию  
Администрации Великого Новгорода 
Ирина Львовна Шанаева  

 
 

Уважаемые коллеги! 
В преддверии Дня знаний мы традиционно подводим итоги прошедшего учебного го-

да и обсуждаем перспективы развития новгородского образования на августовской педа-
гогической конференции – нашем общем большом педагогическом совете. Это знаковое 
для всей системы образования мероприятие, на котором дается объективная оценка на-
шей совместной работе, ставятся задачи на будущее. Конференция становится отправной 

точкой наступающего учебного года. Это событие – возможность оценить свои достиже-
ния, найти решение актуальных вопросов, обменяться опытом с коллегами, обсудить 
свежие идеи и с новыми силами отправиться вперед, чтобы выполнять, пожалуй, самую 
почетную миссию человека – быть педагогом.  

Совместными усилиями мы добились главного результата – сохранили высокое качество 
образования, проложили множество новых маршрутов в сферах дошкольного, общего, про-
фессионального и дополнительного образования. Одна из основных задач, стоящих сегодня 
перед образованием Великого Новгорода, – развитие многообразия при сохранении уни-
кальных традиций, доступности, актуальности и качества образования. Для достижения по-
ставленных целей необходим профессиональный диалог, ответственный подход к работе, 
энергия и труд каждого из нас.  

Помимо участия в реализации национального проекта «Образование», новгородское пе-
дагогическое сообщество работает над двумя муниципальными проектами – «Код успеха» и 
«Учимся вместе», которые объединяют Великий Новгород и муниципальные районы: 
Батецкий, Маловишерский, Новгородский, Солецкий, Чудовский, Шимский. Проект «Код 
успеха» решает задачу объединения усилия школ, учреждений среднего профессионального, 
высшего профес–сионального образования, предприятий по выстраиванию в городе модели 
профориентаци–онной работы, отвечающей требованиям инновационного развития эко-
номики Великого Новгорода и Новгородской области, позволяющей учитывать личностные 
особенности каждого. Второй проект – «Учимся вместе» – помогает в организации обучения и 
социализации детей из семей мигрантов. Его цель – создание и поддержка в актуальном со-
стоянии виртуального методического кабинета. Материалы для наполнения разделов для 
обучающихся, родителей, педагогов и администрации разрабатываются городскими твор-
ческими группами: «Дидактический материал к занятиям», «Адаптированные тексты по 
разным предметам», «Web-квесты». Кроме того, продолжается участие муниципальной си-
стемы образования в формировании региональной образовательной ЭКОСИСТЕМЫ: вместе с 
нашими постоянными партнерами – НовГУ имени Ярослава Мудрого – мы реализуем проект 
«Город-университет». 

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год в России объявлен 
Годом памяти и славы. Размышлениям о том, как рассказывать детям о войне, когда на-
чинать такой непростой разговор, какие интерактивные формы и методы в работе с 
юными новгородцами использовать, посвящены страницы первого номера журнала «Мен-
тор» этого года, который вышел в очень непростое время – в апреле, накануне празднова-
ния Дня Победы, в разгар пандемии.  

Конечно, сделать нам предстоит много, планы грандиозные, задачи сложные, но реа-
лизуемые. Поэтому – смотрим в будущее и идем в ногу со временем!  

Поздравляя педагогическое сообщество с началом нового учебного года, благодарю 
вас за искреннюю заинтересованность в развитии образования, желаю всем успешного 
участия в решении амбициозных задач, поставленных перед сферой образования Прези-
дентом Российской Федерации, объединения усилий для того, чтобы образование Велико-
го Новгорода действительно стало территорией возможностей для каждого. 
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Публичный доклад комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода 

«Муниципальная система образования:  
результаты, перспективы, ценности» 

 
Авторский коллектив: 

 

Шанаева И. Л., председатель комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 
Воробьева М. П., первый заместитель председателя комитета по образованию Админист-
рации Великого Новгорода 
Эндзинь М. П., И. О. ректора муниципального автономного учреждения методического обес-
печения образовательной деятельности «Институт образовательного маркетинга и кадро-
вых ресурсов» 
Бурцева Т. В., Борисова А. М., Ваган Ю. А., Дорогова Н. А., Зайцева Е. Н., Кривен-
ко Т. Л., Куваева Г. Ю., Сергеева Н. А., Сладкова Е. Б., Солодова В. В., Сурнова М. И., 
Яковлева М. С. 

 
Уважаемые коллеги, друзья, партнеры! 
Прошедший учебный год открыл новую страницу в истории образования. О многих 

проектах, реализованных за это время или стартовавших в этом году, начинать расска-
зывать можно со слова «впервые»: 

– впервые мы стали участниками дистанционной формы обучения,  
– впервые «зуминары» стали повседневной формой общения, 
– впервые вместе с ПАО «Акрон» ремонтируются и оснащаются современным 

оборудованием кабинеты химии, 
– впервые мы апробируем кластерную модель муниципальной методической службы, 
– впервые мы провели городской фестиваль мастер-классов по работе над метапред-

метными понятиями, 
– впервые мы провели анкетирование родительской общественности по организации 

профориентационной работы в учреждениях, 
– впервые в конкурсе педагогического мастерства номинации начинаются со слова «Мэтр». 
Впереди – новые вершины и открытия. Мы уверены, что у муниципальной системы 

образования есть возможности для устойчивого и динамичного развития. 
Вектор серьезных системных изменений образовательной отрасли задан Указом Пре-

зидента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции». В свете этого в публичном докладе представлена информация о ключевых задачах, 
основных тенденциях развития, проблемах, возможностях и приоритетах образователь-
ной системы Великого Новгорода в части повышения качества образования, создания ус-
ловий для раннего развития детей; формирования эффективной системы поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи; работы по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; создания условий для совер-
шенствования кадрового потенциала учреждений образования в рамках реализации кла-
стерной модели муниципальной методической службы. 

Выявление и поддержка одаренных детей, развитие интеллектуальных и творческих че-
ловеческих ресурсов может положительно повлиять на развитие гражданского общества и 
стать залогом благосостояния и укрепления могущества нашего города, региона и страны.   

Надеемся, что представленные материалы будут способствовать развитию информа-
ционной открытости муниципального органа управления образованием, развитию ин-
формационного диалога и согласованию интересов всех участников образовательного 
процесса; станут не только информационным источником, но и стимулом к реализации 
основных направлений образования, взаимному сотрудничеству, усилению роли образо-
вательного учреждения, общества и семьи в повышении познавательного, информацион-
ного и культурного уровня подрастающего поколения. 

Наш публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям орга-
нов законодательной и исполнительной власти, работникам системы образования, обу-
чающимся и их родителям (законным представителям), общественным организациям, 
представителям средств массовой информации.  

Надеемся на активное сотрудничество. 
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1. Общая характеристика муниципальной системы образования  

 

Программным документом, определяющим стратегию развития городской образователь-
ной системы, является муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образо-
вания Великого Новгорода» на 2017–2023 годы. Документ отражает основные тенденции и 
направления образовательной политики федерального, регионального и муниципального 
уровней в сфере образования. В соответствии с муниципальной программой стратегической 
целью является обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в со-
ответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-
экономическим развитием Великого Новгорода и потребностями личности.  

Муниципальная система образования – самая крупная социальная отрасль Великого Нов-
города, перед которой поставлена цель – повышение качества и доступности предоставляе-
мых образовательных услуг населению Великого Новгорода за счет эффективного использо-
вания материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

Система образования города имеет обширную разветвленную сеть, включающую в се-
бя образовательные учреждения, соответствующие возрастным и индивидуальным осо-
бенностям детей, потребностям семьи и общества, а также удовлетворяющие конститу-
ционное право граждан на получение образования. На территории города функциониру-
ет сеть образовательных учреждений, которые предоставляют широкий спектр образова-
тельных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей 
семьи и общества в целом:  

– 32 общеобразовательных учреждения, в которых обучались 26472 учащихся,  
– 43 дошкольных образовательных учреждения, в которых обучались 15537 воспитан-

ников,  
– 5 учреждений дополнительного образования, 
– Муниципальное бюджетное учреждение «Центр финансово-бухгалтерского обслужи-

вания муниципальной системы образования Великого Новгорода»,  
– Муниципальное автономное учреждение методического обеспечения образователь-

ной деятельности «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов».  
  
 

2. Финансово-экономическая деятельность, развитие материально-технической базы  
и повышение безопасности образовательных организаций 

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

средств из бюджета города и федерального бюджета. За последние 3 года финансирование 
увеличилось на 15 %. 
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2.1.1. Бюджет муниципальной системы образования 
 
 

Таблица 1. Информация по расходованию бюджетных средств за 2017, 2018, 2019 годы в 
рублях 

 

Наименование показателя 
Поступило бюджетных средств 

2017 2018 2019 

Бюджет по отрасли «Образование» 

– всего 
2 194 216 631,94 2 218 587 012,48 2 582 867 951,72 

в том числе:    

    Муниципальное задание 1 875 238 173,14 2 069 798 643,09 2 179 337 337,88 

    Иные цели, из них: 101 239 415,74 79 314 635,41 135 102 910,85 

текущие ремонты, в том числе: 30 361 133,85 14 558 600,00 62 984 492,18 

ремонт бассейна («Гармония») 6 000 000,00   

капитальный ремонт из резервного 

фонда Президента РФ («Гармония», 
шк. № 4) 

12 499 500,00   

капитальный ремонт здания по 

устройству навесного фасада  

(д/с № 58) 

  11 334 500,00 

капитальный ремонт крыши зда-

ния МАОУ «Гимназия «Новоскул» 
  4 223 370,00 

капитальный ремонт здания 1 этап 

МАОУ «Гимназия «Исток» 
  32 821 000,00 

   Инвестиции, из них: 187 773 280,22 45 987 400,00 25 456 655,72 

Строительство зданий школ, Завер-
шение мероприятий 2016 года по 

строительству зданий школ  

(шк. № 36) 

187 124 601,75   

Проектирование, строительство (ре-

конструкция) объектов муниципаль-

ной собственности («Зарница») 

648 678,47   

Завершение мероприятий по 

строительству зданий школ  
(шк. № 36) 

 12 993 700,00  

Приобретение оборудования в рам-

ках инвестиционных проектов по 

строительству школ (шк. № 37) 

 32 993 700,00  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-

ности- увеличение стоимости основ-

ных средств (капвложения, предос-

тавление субсидий на капвложения и 

др.) (шк. № 36) 

  9 870 479,75 

Приобретение оборудования в 

рамках инвестиционных проектов 

по строительству школ (шк. № 37) 

  15 586 175,97 

Субсидии на осуществление капи-

тальных вложений в объекты капи-
тального строительства государст-

венной (муниципальной) собственно-

сти автономным учреждениям 

0,00 0,00 217 470 731,15 

 
2.1.2. Средняя заработная плата по отрасли 
Численность работников образовательных учреждений, подведомственных комитету, 

по состоянию на 01 января 2020 года составляет 5280 человек, в том числе педагогиче-
ские работники – 3016 человек, из них учителей – 1378 чел., воспитателей ДОУ и дошко-
льных отделений – 1139 чел.  
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Таблица 2. Информация по среднемесячной заработной плате за 2017–2019 годы по отрас-
ли «Образование» 

 

  2017 год 2018 год 2019 год 

  

Средне-

месячная 

заработ-

ная плата 
работни-

ков уч-

режде-

ния 

Средне-

месячная 

заработ-

ная плата 
педаго-

гических 

работни-

ков  

учреж-

дения 

Средне-

месячная 

заработ-

ная плата  
работни-

ков уч-

реждения 

Средне-

месячная 

заработ-

ная плата 
педаго-

гических 

работни-

ков уч-

реждения 

Средне–

месячная 

заработ-

ная плата 
работни-

ков учре-

ждения 

Средне–

месячная 

заработная 

плата педа-
гогических 

работников 

учреждения 

Дошкольные  
учреждения 18694,62 23444,42 20080,14 24647,48 20836,75 25297,13 

Общеобразователь-
ные школы 25213,31 26484,11 26335,6 27975,46 27132,26 28767,75 

Учреждения допол-
нительного образова-
ния детей 21345,81 24045,31 23014,43 26841,49 24460,83 28902,17 

Прочие учреждения 
(без органов управле-
ния образованием) 21286,04  21965,25  24380,47  

Всего средняя зара-
ботная плата работ-
ников образователь-
ных учреждений 21551,10  22999,15  23 821,56  

 

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

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 10.12.2018 года № 342-ОЗ Комитету 
по образованию Администрации Великого Новгорода выделены средства – субвенции на 
осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению по-
лучения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам посредством предоставления указанным образовательным организациям 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, соглашения с 
негосударственными дошкольными образовательными учреждениями ООО «Сёма», ООО 
«Витона», ИП Шестакович Т. В. о предоставлении субсидии.  

На 2019 год выделены средства 4230,9 тыс. руб., в том числе: 
- ИП Шестакович Т. В. – субсидия – 1779,3 тыс. руб., на 01.01.2020 г. финансирова-

ние составило 1776,0 тыс. руб., остаток лимитов составил 3,300 тыс. руб.; 
- ООО «Сема» – субсидия – 1147,9 тыс. руб., на 01.01.2020 г. финансирование соста-

вило 1147,9 тыс. руб. 
- ООО «Витона» – субсидия – 1 303,7 тыс. руб., на 01.01.2020 г. финансирование со-

ставило 1276,3 тыс. руб.  
 
2.2. Развитие материально-технической базы 
 
2.2.1. Создание современной инфраструктуры системы образования 
Комитету по образованию Администрации Великого Новгорода подведомственны 80 му-

ниципальных образовательных учреждений, расположенных в 114 зданиях, в том числе: 
- 45 объектов – школы; 
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- 63 объекта – детские сады; 
- 6 объектов – учреждения дополнительного образования. 
В 2020 году продолжается реализация федеральной программы «Доступная среда», в кото-

рой Великий Новгород участвует с 2012 года. За эти годы в программе приняли участие 
18 ОУ. В настоящее время участником стал детский сад № 53 «Солнышко». В рамках государ-
ственной программы «Доступная среда» на 2011–2020 годы выделено 827,8 тыс. руб.            

В МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» завершен капитальный ремонт корпуса с бас-
сейном, экономия от торгов в размере 1225,4 тыс. руб. направлена на замену оконных 
блоков и ремонт кровли здания. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В рамках государственной программы «Демография» по созданию новых мест в общеоб-
разовательных учреждениях 26 декабря 2019 года МКУ УКС передало полномочия на строи-
тельство трех детских садов на 190 мест каждый детским садам: № 95 в мкр. «Ивушки», 
третьего корпуса в детских садах № 81 (мкр. «Псковский») и № 83 (мкр. «Северный»), общий 
объем финансирования – 550 000,000 тыс. руб. Строительство продолжается. 
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В 2019 году за счет спонсорских средств ПАО «Акрон» были отремонтированы и осна-
щены кабинеты химии в школах: № 4, 8, 9, 17, 23, 33 и в МАОУ «Гимназия «Исток». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Обеспеченность учебниками  
В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона «Об образовании в РФ» биб-

лиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими из-
даниями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учеб-
ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

В связи с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации о перево-
де образовательного процесса на дистанционную форму обучения ряд издательств, в том 
числе входящая в группу «Просвещение» корпорация «Российский учебник», предоставили в 
апреле образовательным организациям бесплатный доступ к электронным формам учебни-
ков (ЭФУ), входящим в федеральный перечень, на период действия мер по предупреждению 
коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Бесплатный доступ к электронным 
формам учебников позволил укомплектовать недостающими учебниками и учебными посо-
биями всех обучающихся на период дистанционного обучения и способствовал развитию 
ИКТ-компетентности педагогов. 

По итогам мониторинга обеспеченности учебниками на начало 2019–2020 учебного года 
процент обеспеченности составил 91,43, увеличился по сравнению с 2018 годом на 10,8 (80,6 %) 
за счет приобретения в 2019 году учебников на федеральные средства. 

До 100 % обеспеченности учебниками необходимы дополнительные средства в сумме 
12665,3 тыс. руб. на приобретение отсутствующих учебников в количестве 28276 экз. Это 
в первую очередь учебники по предметам: музыка, ИЗО, технология, физическая ку-
льтура, второй иностранный язык (по немецкому, французскому и английскому языкам).  

Основная проблема: областной норматив финансового обеспечения на приобретение 
учебников и учебных пособий занижен и требует корректировки, так как его размер не 
учитывает изменения в федеральном перечне, ежегодный рост стоимости учебников и 
увеличение контингента обучающихся.   

В 2020 году объем средств областного бюджета на обеспечение учебниками утвержден в 
размере 11274,0 тыс. руб., что составило 19,4 % потребности.   
 

Диаграмма 1. Процент обеспеченности учебниками по общеобразовательным учреждениям   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
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Анализ состояния учебного фонда показал, что для укомплектованности учебного фонда 
общеобразовательных организаций города в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» необходимы средства в объеме 58253,0 руб., 
а именно:  
 
Диаграмма 2. Потребность в средствах на учебники в 2020 году (тыс. руб.).   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

тельного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и при-
родного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее 
задачи для системы образования, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-
воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 
обучающихся. 

Основные усилия в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и 
ЧС) были направлены на подготовку образовательных учреждений к защите от проявле-
ний террористических актов, на проведение объектовых и штабных тренировок при 
утечке аммиака, хлора, разливе ртути, обеспечение пожарной безопасности, на организа-
цию подготовки руководителей и педагогического персонала в области ГО и ЧС, на со-
вершенствование нормативной правовой базы в области ГО и ЧС. 

Практические действия при ЧС персонала и воспитанников образовательных учреж-
дений отрабатываются при проведении объектовых и штабных тренировок по плану, со-
гласованному с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода». 

В 2019 году в подведомственных комитету учреждениях возросло количество участ-
ников проведенных объектовых и штабных тренировок на 27 % (таблица 3). 
 

Таблица 3 
 

 Количество объектовых 
тренировок 

Количество штабных  
тренировок 

Количество  
участников 

 

2018 141 66 57 928 

2019 147 81 73 351 

 

Обучение в ГОУ «УМЦ ГЗ и ПБ Новгородской области» в 2019 году прошли 231 чело-
век, в том числе следующие категории работников: руководители ОУ – 26 человек, пред-
седатели эвакокомиссий – 28 человек, члены эвакокомиссий – 60 человек, председатели 
комиссий по ликвидации ЧС – 27 человек, члены комиссий по ликвидации ЧС – 43 чело-
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века, руководители занятий по ГО – 24 человека, уполномоченные на решение вопросов 
по ГО и ЧС – 14 человек, преподаватели ОБЖ – 9 человек. 

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

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

утвержденному плану-графику комплексные проверки 20 образовательных учреждений: 
МАОУ «Гимназия № 4»; МБОУ «Лицей-интернат»; МАОУ «Гимназия «Гармония»; МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»; МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным 
изучением предметов»; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»; МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 15 имени С. П. Шпунякова»; МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 18»; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»; МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии»; 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника 
Ивана Терентьевича Коровникова»; МАДОУ «Детский сад № 52 «Детство»; МАДОУ «Детский сад 
№ 68 «Чебурашка»; МАДОУ «Детский сад № 70 общеразвивающего вида»; МАДОУ «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 71 «Полянка»; МАДОУ «Детский сад № 78 «Теремок» ком-
бинированного вида»; МАДОУ «Детский сад № 87 «Буратино» общеразвивающего вида»; 
МАДОУ «Детский сад № 92 «Радуга»; МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 
имени Лени Голикова»; МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Центр физическо-
го развития». 

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

Во всех муниципальных образовательных учреждениях в 2019 году во исполнение По-
становления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 
РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвеще-
ния РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено катего-
рирование объектов, разработаны и утверждены Паспорта безопасности.  

В настоящее время в муниципальных образовательных учреждениях Великого Новго-
рода не выполнены финансово затратные мероприятия по антитеррористической защи-
щенности объектов образования в связи с отсутствием в бюджете денежных средств. 

Потребность в денежных средствах на выполнение требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов образования, утвержденных постановлением Правительст-
ва РФ от 02.08.2019 № 1006, будет включена в проект бюджета Великого Новгорода на 
2021 год (порядка 210 млн руб., в том числе около 98 млн руб. на обеспечение охраны уч-
реждений сотрудниками частных охранных организаций). 

 
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 случаев (таблица 4). 

 

Таблица 4 
 

Календарный 

год 

Всего случаев 

детского 

травматизма 

Общее количество 

детей 

Процент случаев 

детского травматизма 

2017 136 40112 0,34 

2018 120 42337 0,28 

2019 102 46314 0,22 

 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось количество травм, полученных на 
занятиях физической культурой и спортом, с 18 до 14 обучающихся:  

по 1 обучающемуся – в СОШ № 8, СОШ № 9, СОШ № 10, СОШ № 16, СОШ № 34; 
по 2 обучающихся – в СОШ № 14, СОШ № 25, СОШ № 33; 
3 обучающихся – в гимназии № 3. 
По всем несчастным случаям с детьми, произошедшим во время учебно-воспитательного 

процесса, в образовательных учреждениях проведены расследования, составлены акты, 
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приняты меры по устранению причин, приведших к травмам, виновные 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 10 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, происшедших по вине 
детей, что составляет 0,024 % от общего количества обучающихся. По сравнению с прошлым 
отчетным периодом количество ДТП по вине детей уменьшилось на 3 (таблица 5).      

 

Таблица 5 
 

Учебный 
год 

Количество случаев 
ДТП по вине детей 

Общее количество детей Процент случаев ДТП 

2017 9 38620 0,023 

2018 13 41337 0,03 

2019 10 41566 0.024 

 

Все ДТП произошли не во время учебно-воспитательного процесса. 
Наиболее распространенной причиной совершения дорожно-транспортных происше-

ствий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет по вине детей (60 %) является 
переход проезжей части вне зоны действия пешеходного перехода (6 ДТП из 10).  

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. 

 
 

3. Кадровое обеспечение отрасли 

 

Важнейшим социально-экономическим параметром качественного функционирова-
ния системы образования является ее обеспеченность квалифицированными педагогиче-
скими кадрами. Развитие системы образования в значительной степени зависит от цен-
ностных ориентиров, квалификации и мастерства педагогов, профессиональных и чело-
веческих качеств каждого из них.  

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории горо-
да, работают более 5 тыс. человек. Из них педагогических работников – 3026 человек. 

Учителя, воспитатели, преподаватели, педагоги дополнительного образования обеспе-
чивают стабильно высокий уровень образования обучающихся, всестороннее развитие 
воспитанников; руководители организаций, обслуживающий персонал создают в органи-
зациях образования комфортные и безопасные условия образовательного процесса. Кад-
ровый состав муниципальной системы образования характеризуется достаточно высоким 
уровнем образования и квалификации. 

 
3.1. Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 
 
Серьезный вклад в повышение уровня квалификации кадров образовательных орга-

низаций внесла работа по поэтапному введению профессиональных стандартов на основе 
планов по организации применения профессиональных стандартов, утвержденных с уче-
том мнений представительных органов работников учреждений. 
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100 % педагогов и руководителей повышают уровень профессионального мастерства 
не менее одного раза в три года. В 2020 году повысили квалификацию 1615 руководите-
лей, что соответствует плановому показателю. 208 человек прошли курсовую подготовку 
по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ. В течение второго 
квартала 2020 года 581 педагог и руководитель повысил квалификацию по вопросам ор-
ганизации дистанционного обучения, что является крайне актуальным в сложившейся 
современной обстановке. 

100 % педагогов и руководителей, подлежащих аттестации, аттестованы в соответст-
вии с действующим законодательством. 

За первое полугодие 2020 года прошли процедуру аттестации 394 педагога (42 % от чис-
ла подлежащих аттестации в 2020 году). Высшая и первая квалификационные категории 
установлены 313 педагогам, что составляет 79 % от числа аттестованных в 2020 году. Из 
числа аттестованных на высшую и первую категории аттестованы на высшую категорию 69 
% педагогов.  

За аналогичный период 2019 года аттестовано на высшую категорию 66 % педагогов 
от числа аттестованных на высшую и первую категории. 

Наблюдается устойчивая положительная динамика численности педагогов, аттесто-
ванных  в течение года на высшую квалификационную категорию: с 54 % в 2017 году до 
68 % в 2019 году (диаграмма 3). 

 

Диаграмма 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

3.2. Педагогические работники общеобразовательных организаций 
 
В 2019–2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях работали 2219 чел. Из 

них 1578 педагогов, в том числе 1362 учителя.  

100 % педагогов общеобразовательных учреждений соответствуют квалификацион-
ным требованиям.  

93,3 % (94 % – 2019 г.) учителей имеют высшее профессиональное образование.  
40,7 % (40 % – 2019 г.) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 

22,8 % (22 % – 2019 г.) – первую квалификационную категорию (диаграмма 4).  
В соответствии с требованиями ФГОС общего образования образовательные учрежде-

ния должны быть обеспечены кадрами социальных педагогов, педагогов-психологов, учи-
телей-логопедов и учителей-дефектологов.  

В 2019–2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях работали 20 социаль-
ных педагогов, 25 педагогов-психологов, 13 учителей-логопедов. 

 
 

        2017 год             2018 год            2109 год 
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Диаграмма 4                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Диаграмма 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля учителей в возрасте до 35 лет (340 чел.) в общей численности учителей общеобразова-
тельных учреждений составляет 25,0 % (25,7 % в 2018–2019 учебном году) (диаграмма 6). 
В школах города трудятся педагоги, имеющие большой опыт работы: 53,9 % (54,5 % в 2018–
2019 учебном году) из них имеют педагогический стаж более 20 лет. Учителя в возрасте стар-
ше 60 лет составляют 12,9 % (12 % в 2017–2018 учебном году) (диаграмма 5). 

 
Диаграмма 6. Возрастной состав учителей ООУ 
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3.3. Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 
 
В дошкольных образовательных организациях работают 2726 чел. Педагогических ра-

ботников – 1392 чел. Высшее профессиональное образование имеют 68,5 % педагогов.  
43,2 % (41 % в 2019 году) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 

32,5 % – первую квалификационную категорию (33,7 % в 2019 году) (диаграмма 7). 
Дошкольные образовательные учреждения имеют в штате 62 учителя-логопеда, 

32 учителя-дефектолога, 27 педагогов-психологов.  
 

Диаграмма 7                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Диаграмма 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диаграмма 9 
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3.4. Моральное стимулирование работников подведомственных учреждений 
 
Поощрение и моральное стимулирование работников – важнейшие направления работы 

с кадрами. Признание заслуг работника – значимая часть мотивации. Признание – это один 
из наиболее сильных побудительных стимулов. Сотрудникам важно знать не только то, на-
сколько они достигли своих целей или выполнили свою работу, но также и то, что их дости-
жения оценены должным образом. Стимулирование труда работников сферы образования 
не является частным делом конкретной организации, а играет важную роль в экономиче-
ском развитии не только города, но и региона. 

В сфере образования Великого Новгорода выстроена система работы по моральному 
стимулированию. Комитетом проводится постоянное методическое сопровождение дан-
ного направления деятельности: проводятся семинары и индивидуальные консультации 
для лиц, ответственных за ведение работы по моральному поощрению в подведомствен-
ных учреждениях. 

В 2019–2020 учебном году наградами муниципального и регионального уровней отмечен 
труд 576 работников системы образования. Нагрудным знаком «Почетный работник воспи-
тания и просвещения Российской Федерации» и Почетной грамотой Министерства просве-
щения Российской Федерации награждены 65 педагогов и руководителей подведомственных 
учреждений. 

Участие в профессиональных конкурсах – неотъемлемая часть профессиональной дея-
тельности новгородских педагогов. Общественное признание, гранты призеров конкурсов 
дают новые стимулы и возможности для профессионального и карьерного роста. 

В рамках мероприятий по повышению престижа и значимости педагогической про-
фессии в сфере образования в 2019 году организовано проведение 4 городских конкур-
сов профессионального мастерства. 

 
3.5. Молодые специалисты 
 
В системе ведется работа по привлечению молодых специалистов в образовательные 

учреждения. За период с 2017 по 2019 год в образовательные учреждения прибыли 234 
молодых специалиста. В перспективе это количество должно возрастать за счет выпуск-
ников учреждений высшего профессионального образования, направленных образова-
тельными учреждениями на обучение по «целевым контрактам». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Педагоги со стажем работы до пяти лет в дошкольных учреждениях составляют 22 % 

(20 % в 2019 году), в общеобразовательных учреждениях – 17,2 % (16,1 % в 2019 году.).  
Учреждения, в соответствии с Положениями об оплате труда работников, устанавливают 

стимулирующие выплаты начинающим педагогам, определяют наставников и стимулируют 
участие в профессиональных конкурсах, региональных и федеральных проектах.  

В целях создания условий для профессионального роста и самосовершенствования 
молодых специалистов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному 



18                                                                                                                                        МЕНТОР 2’2020 
 

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 тематические встречи на базах различных образовательных организаций. 
Занятия включают теоретический и практический блок. Практическую часть представ-
ляют опытные педагоги в форме мастер-классов, тренингов, семинаров-практикумов. В 
2019–2020 учебном году прошло 5 встреч с молодыми педагогами ДОО и 4 – с педагогами 
ООО. Завершающее занятие было посвящено дистанционным формам работы и прошло в 
режиме ZOOM-конференции. 

В феврале 2020 года молодые специалисты приняли участие в городском фестивале 
мастер-классов, что позволило обогатить теоретическую базу практическими приемами, 
которые демонстрировали опытные педагоги. Как правило, около 30 % участников фес-
тивального движения – это молодые специалисты. 

В муниципальной методической службе созданы условия для участия молодых специали-
стов в работе всех методических структур: Комплексов инновационного развития, Центров 
результативного опыта, городских сетевых сообществ по предметам и направлениям дея-
тельности. Кроме того, на уровне города существует сеть консультативных пунктов, которые 
в разных формах (очно и дистанционно) помогают оперативно разрешать возникающие 
профессиональные проблемы. 

Молодые педагоги участвуют в различных конкурсных мероприятиях. В рамках стар-
товавшего в 2020 году городского конкурса педагогического и управленческого мастерст-
ва в номинацию «Педагогическая надежда» подано 24 заявки. 

 
 

4. Общее образование  

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

разовательных организациях: 
43 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 
6 дошкольных отделениях, в структуре муниципальных общеобразовательных школ; 
3 негосударственных дошкольных образовательных учреждениях: ООО «Сема», ООО 

«Витона» (таблица 6). 
 

Таблица 6. Распределение образовательных учреждений                                                   
 

Показатель \ год 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество детских садов 51 43 43 

Количество школ с дошкольными отделениями 4 6 6 

ИТОГО 55 49 49 

Негосударственные дошкольные учреждения 3 3 3 

 
Стратегическое направление развития муниципальной обра-

зовательной системы ориентировано на обеспечение доступно-
сти дошкольного образования для жителей города. 

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет различными фор-
мами дошкольного образования составляет 95,1 %, обеспечен-
ность детского населения местами в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях составляет 986 мест на 1000 
детей, доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет – 100 процентов. 

В 2019–2020 учебном году произошло снижение контингента 
воспитанников в связи с уменьшением количества детей ранне-
го возраста и внесением изменений в Положение о порядке рас-
чета и установления размера платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных образовательных организациях Великого Новгорода, 
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реализующих программу дошкольного образования (далее – Порядок). 
Внесенные изменения способствовали, с одной стороны, усилению контроля со сторо-

ны руководителей дошкольных учреждений за посещаемостью воспитанниками детского 
сада, приведению в соответствие с изменениями в Порядке системы оплаты родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных организациях. С другой – повышению ответственности родителей воспитанников за 
посещение детьми дошкольных учреждений. 

Общая численность воспитанников составила 15 537 детей (таблица 7). 
 

Таблица 7. Количество воспитанников в ДОУ 
 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество детей 15957 16097 15537 

от 1 года до 3 лет 3853 3667 3132 

от 3 лет до 5 лет 6059 6138 6124 

от 5 лет до 7 лет 6033 6271 6281 

 
В связи с неравномерностью расположения действующих детских садов в Великом 

Новгороде (из 49 детских садов 23 находятся в Западном районе) сохраняется дефицит 
мест в детских садах микрорайонов Торговой стороны, Псковского и Северного, что не 
позволяет предоставлять места в шаговой доступности детям от 1,5 до 3 лет. В это же 
время в дошкольных учреждениях Западного района имеются в достаточном количестве 
свободные места для детей всех возрастов. Решению проблемы будет содействовать ак-
тивное строительство детских садов на Торговой стороне, в Псковском и Северном мик-
рорайонах города. 

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, реали-
зующих программы дошкольного образования. Начато строительство новых детских садов в 
трех микрорайонах города: Ивушки – «Детский сад № 95 «Планета детства», Псковский – «Дет-
ский сад № 81 «Солнышко» комбинированного вида» (3 корпус), Северный – «Детский 
сад № 83» (3 корпус). На 1 сентября 2020 года планируется введение в эксплуатацию МАДОУ 
«Детский сад № 95 «Планета детства» в микрорайоне Ивушки, но при этом не все желающие 
будут обеспечены местами. 

Развитие негосударственного сектора является одним из важнейших ресурсов разви-
тия системы дошкольного образования нашего города. 

Из муниципального бюджета немуниципальным поставщикам услуг средства на воз-
мещение расходов, связанных с предоставлением услуг по дошкольному образованию и 
по присмотру и уходу за детьми, направляются в виде субсидий согласно нормативам 
финансирования, утверждаемым ежегодно областным законом об областном бюджете. С 
целью учета немуниципальных поставщиков услуг в сфере дошкольного образования, ор-
ганизации взаимодействия и планирования оказания им поддержки Министерством об-
разования Новгородской области ведется реестр таких поставщиков. Вышеперечислен-
ные организации в настоящее время внесены в данный реестр, размещенный на сайте 
Министерства образования Новгородской области, кроме этого, они имеют лицензию на 
реализацию основной образовательной программы дошкольного образования.  

С целью расширения возможностей родителей (законных представителей) в выборе 

доступных форм воспитания постоянно ведется поиск дифференцированных подходов к 
решению данной проблемы с учетом социально-экономических условий города. 

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).  

Цель социальной политики в области дошкольного образования – обеспечение консти-
туционного права каждого ребенка на качественное и доступное образование. Поэтому 
развитие вариативных форм дошкольного образования является необходимой мерой, по-
зволяющей обеспечить наиболее полное удовлетворение спроса населения на услуги до-
школьного образования, а также обеспечить поддержку семейного воспитания. 
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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. 

 
4.1.2. Совершенствование деятельности муниципальных ДОО по сохранению, укреп-

лению здоровья воспитанников 
Одним из показателей качества образовательных услуг 

является посещаемость детьми дошкольного возраста образо-
вательных учреждений. 

Показатель посещаемости не должен рассматриваться од-
нозначно. Необходимо учитывать причины пропусков. Если 
пропуски дошкольного учреждения по болезни рассматрива-
ются как серьезные причины, то высокий процент «пропус-
ков по другим причинам» свидетельствует о прямой дис-
функции в образовательной организации. 

В 2019 году количество дней, посещенных одним ребенком, 
составило 176,7 (в 2018 году – 184,3). Значительное снижение 
посещаемости в ДОУ № 1, 4, 5, 16, 21, 41, 43, 49, 61, 62, 64, 72, 
75, 76, 85, 86, дошкольном отделении СОШ № 20, гимназии 
«Квант».  

Руководителям данных дошкольных учреждений в целях 
реализации и внедрения принципов Государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования, повышения качества оказываемых образова-
тельных услуг, наиболее полного удовлетворения потребностей семей в получении качествен-
ного и востребованного дошкольного образования, стимулирования педагогических коллекти-
вов к созданию комфортных, здоровьесберегающих условий в 
интересах жителей Великого Новгорода необходимо разработать 
систему деятельности по повышению посещаемости детьми до-
школьного учреждения. 

Серьезной проблемой любого дошкольного учреждения яв-
ляется высокий процент пропусков посещения по причинам, не 
связанным с заболеванием воспитанников. Это свидетельствует 
о низком статусе детского сада как образовательного учреж-
дения. Именно поэтому сегодня для каждого дошкольного уч-
реждения одной из приоритетных задач является снижение 
числа пропусков воспитанниками детского сада без уважи-
тельных причин, для чего необходимо повысить статус детского 
сада как учреждения первого уровня общего образования и неотъемлемой части непрерыв-
ного образования. 

Необходимо продолжать работу по популяризации дошкольного образования, ставить кон-
кретные задачи и выполнять их, следуя намеченным планам, планы в свою очередь необходи-
мо разрабатывать в каждом дошкольном учреждении, исходя из родительской удовлетворен-
ности. Также необходимо транслировать значимый и действенный опыт работы в данном на-
правлении. 

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

вательная программа дошкольного образования, разработанная на основе федерального го-
сударственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Проведе-
на большая работа по приведению локальных актов в соответствие с требованиями ФГОС 
ДО, в том числе по вопросам:  

- оценки деятельности педагогических работников,  
- работы с семьями воспитанников,  
- оценки индивидуального развития детей,  
- организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями, 
- оказания платных услуг.  
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100 % педагогических работников, осуществляющих реализацию образовательных про-
грамм дошкольного образования, прошли профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации для работы по ФГОС ДО. Продолжается работа в дошкольных учреждениях 
по приведению предметно-пространственной развивающей среды в соответствие с требова-
ниями 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 2019 году МАДОУ № 24, 42, 53, 74, 85, 87, 92 включены в апробацию Концепции 
мониторинга качества дошкольного образования на территории Новгородской области.  

 
4.2. Начальное, основное, среднее общее образование 
 
4.2.1. Развитие и оптимизация сети классов и услуг, соответствующих потребностям 

разных групп обучающихся, развитие альтернативных форм обучения 
Структура сети муниципальных образовательных учреждений общего образования 

представлена следующими уровнями:  
- дошкольное образование, 
- начальное общее образование, 
- основное общее образование, 
- среднее общее образование. 
За последние годы наблюдается рост численности обучающихся, который сохранится 

и в 2020–2021 учебном году (таблица 8). 
 
Таблица 8. Количество обучающихся в образовательных организациях города 

 
Количество обучающихся 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Дошкольное образование 15 582 15957 16097 15537 

Начальное общее образование 10046 10679 11181 11935 

Основное общее образование 10 679 11285 11620 12056 

Среднее общее образование 2 037 2405 2532 2481 

ВСЕГО: 38 627 40326 41430 42009 

 
4.2.2. Начальное общее образование 
В 2019–2020 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 каждого конкретного образовательного учре-
ждения содержательные, организационно-управленческие условия осуществления своей 
миссии, является основная образовательная программа начального общего образования (да-
лее – ООП НОО). 

ООП НОО образовательных учреждений Великого Новгорода опираются на анализ об-
разовательных результатов, диагностику, соответствуют структуре, утвержденной прика-
зами Минобрнауки РФ по утверждению ФГОС. 

Реализация ООП НОО в рамках ФГОС осуществляется через учебный план и внеурочную 
деятельность. В целях обеспечения доступности информации о реализации образовательного 
процесса данные документы располагаются на официальных сайтах образовательных орга-
низаций.  

Важную роль для формирования разностороннего развития школьников играет вне-
урочная деятельность. Ее содержание обеспечивает духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы разви-
тия гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной продук-
тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, формирование у обучающегося 
активной деятельностной позиции.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд важных за-
дач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную 
нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и ин-
дивидуальные особенности обучающихся. 
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Для занятий в школах города используются школьные библиотеки, актовые, спор-
тивные залы, компьютерные классы образовательных учреждений. Внеурочная дея-
тельность организуется также в сотрудничестве с организациями, социальными парт-
нерами школ, с учреждениями культуры и др. Практически во всех школах города в 
рамках внеурочной деятельности реализуется курс о родном крае, что позволяет обу-
чающимся стать настоящими гражданами как своего города, так и страны.  

Ориентиром для начальной школы является формиро-
вание ключевых компетентностей младшего школьника. 
Ключевые компетентности рассматриваются как личностные 
новообразования, включающие в себя не только предметные 
знания и умения, но и способности к их практическому ис-
пользованию в реальных жизненных ситуациях, с опорой на 
личностные качества и надпредметные умения.  

Начальная школа успешно применяет компьютерные 
средства обучения. Учителя активно используют возмож-
ности образовательной платформы «Учи.ру». В период с 
06.04.2020 по 22.05.2020 образовательные учреждения реа-
лизовывали образовательные программы в дистанционной 
форме. Платформа «Учи.ру» запустила сервисы, которые по-
зволили проводить бесплатное обучение учеников в дистан-
ционном формате: онлайн-уроки в виртуальном классе, ав-

томатизация проверки домашних и проверочных работ, онлайн-уроки с преподавателями 
Учи.ру. Воспользовались платформой 564 учителя, 10355 учеников (86,8 % всех обучаю-
щихся начальной школы). 

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 нау-
ки от 06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающих-
ся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 го-
ду"», в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации 
Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х классов 2019–2020 учебного года 
по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» будут проведены с 07 сен-
тября по 12 октября 2020 года. 

В 2019–2020 учебном году по ФГОС начального общего образования обучались 
11935 школьников в 446 классах, в том числе 3245 человек в 118 первых классах (в 2018–
2019 – 2983 ребенка в 114 первых классах).  

Отличительной особенностью кампании по приему заявлений на 2020–2021 учебный 
год стал старт записи в 1 класс в нашем регионе 12 декабря в 12:00. Это обеспечивает 
равные условия родителей при подаче заявления о зачислении ребенка в первый класс 
через портал «Госуслуги», МФЦ или школу. 

Ежегодно в рамках Дней образования в Великом Новгороде проводится онлайн-конфе-
ренция «В школу с радостью!» для родителей первоклассников. На конференции специали-
сты здравоохранения, педагоги и педагоги-психологи предлагают к обсуждению родителям 
вопросы особенностей организации образовательного процесса в 1 классах, адаптации обу-
чающихся.  

В Великом Новгороде ежегодно увеличивается численность обучающихся общеобразо-
вательных учреждений. Наиболее сложная ситуация сложилась в микрорайоне «Торговая 
сторона» в связи с вводом в эксплуатацию новых домов. Строительство новых школ не 
позволило уменьшить количество обучающихся во 2 смену в общеобразовательных орга-
низациях Великого Новгорода (таблицы 9, 10; диаграммы 10, 11).  

 
Таблица 9. Информация о численности первоклассников 

Учебный год Первоклассников в ОУ города 

2017–2018 2931 

2018–2019 2983 

2019–2020 3245 
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Таблица 10. Вторая смена 
 

Учебный год Детей, обучающихся во вторую смену 
(процент от общего числа обучающихся) 

2017–2018 501 (2,1 %) 

2018–2019 657 (2,6 %) 

2019–2020 741 (2,8 %) 

 
Средняя наполняемость 1–4 классов в школах ежегодно увеличивается и составляет в 

2019–2020 учебном году – 26,88 (2018–2019 – 26,02). 
 

Диаграмма 10                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3. Основное общее образование 

Основная образовательная программа общего образования реализуется в 32 общеоб-
разовательных учреждениях.  

Важным этапом развития основного общего образования, повышения качества пре-
доставляемых образовательных услуг стала реализация федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвер-
жденного приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 
№ 1897. Данные стандарты реализуются во всех 5, 6, 7, 8, 9 классах в ста процентах об-
щеобразовательных учреждений.  

Во всех школах в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных ос-
новных образовательных программ разработаны основные общеобразовательные про-
граммы образовательного учреждения.  

 



24                                                                                                                                        МЕНТОР 2’2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одной из важнейших задач национального проекта «Образование» является вхождение 

российского общего образования в десятку лучших мировых систем и воспитание гармонич-
но развитой и социально ответственной личности на основе наших исторических и культур-
ных традиций. Следовательно, оценка качества образования как на школьном, так и на му-
ниципальном 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 06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 года № 1746 “О проведении Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подго-
товки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских провероч-
ных работ в 2020 году”», в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 
Российской Федерации, Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5–7 классов 
2019–2020 учебного года всех общеобразовательных организаций пройдут в штатном ре-
жиме с 07 сентября по 12 октября 2020 года.  

Обучающиеся 8-х классов выполнят задания ВПР в режиме апробации в соответствии 
с выборкой образовательных организаций, утвержденной приказом министерства обра-
зования Новгородской области № 115 от 31.01.2020, по 8 учебным предметам: русский 
язык, математика, история, химия, биология, география, физика, обществознание. 

В соответствии с приказами министерства образования Новгородской области № 1166 
от 25.10.2019, № 1265 от 18.11.2019, в целях развития региональной системы оценки ка-
чества общего образования, были проведены региональные диагностические работы: 

- 94 % образовательных организаций (кроме МАОУ «СОШ № 15», МАОУ «СОШ № 22») 
Великого Новгорода по английскому языку в 5-х классах для обучающихся по федераль-
ному государственному образовательному стандарту основного общего образования; 

- во всех образовательных организациях Великого Новгорода по химии в 9-х классах 
(на базовом уровне и на углубленном (профильном) уровне) для обучающихся по феде-
ральному государственному образовательному стандарту основного общего образования; 

- по геометрии в 8-х классах для обучающихся по федеральному государственному об-
разовательному стандарту основного общего образования в 56 % учреждений: школа № 2, 
школа № 4, школа № 8, школа № 10, школа № 14, школа № 15, школа № 16, школа № 17, 

школа № 18, школа № 20, школа № 21, школа № 23, школа № 25, школа № 26, шко-
ла № 31, школа № 34, школа № 36, школа № 37 (таблица 11). 

 

Таблица 11. Результаты региональных диагностических работ 
 

  Английский 
язык 5 класс 

Геометрия  
8 класс 

Химия (базовый 
уровень) 9 класс 

Великий Новгород Средний балл 20,29 

45 % от  

максимального 

7,85 

46,2 % от  

максимального 

20,91 

63,4 % от  

максимального 

Новгородская область Средний балл 20,39 7,95 19,40 

 Максимальный 

балл за работу 
45 17 33 
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Максимальный балл по английскому языку набрали 14 обучающихся: 4 человека – 
МАОУ «Гимназия «Новоскул», 3 человека – МАОУ «Гимназия № 3», 3 человека – МАОУ 
«Гимназия «Гармония», 2 человека – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углубленным изучением английского языка», по 1 человеку – МАОУ «Гимназия № 2», МАОУ 
«Гимназия «Эврика». 

Максимальный балл по геометрии набрал 1 обучающийся из МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка». 

Максимальный балл по химии набрали 24 обучающихся: 12 человек – МАОУ «Гимназия № 
2», по 2 человека – МБОУ «Лицей-интернат», МАОУ «Гимназия «Гармония», МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8», по 1 человеку – МАОУ «Гимназия «Эврика», МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка», МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изу-
чением предметов», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 31». 

Образовательным учреждениям необходимо провести сравнительный и содержатель-
ный анализ результатов региональных диагностических работ и результатов промежуточ-
ной аттестации обучающихся, при необходимости внести коррективы в реализуемые об-
разовательные программы, организовать повышения квалификации учителей. 

Обучение по программам углубленного изучения отдельных предметов организовано 
для 2915 обучающихся 5–9 классов (24,18 %) по следующим предметам: иностранный 
язык, химия, биология, математика (алгебра, геометрия), физика, информатика, русский 
язык и литература. 

В период с 06.04.2020 по 22.05.2020 образовательные учреждения реализовывали об-
разовательные программы в дистанционной форме. Наиболее популярными платформа-
ми, которые позволили проводить бесплатное обучение учеников в дистанционном фор-
мате, используемые педагогами школ города, являлись: «Российская электронная школа» 
(5627 обучающихся – 46,7 % всех обучающихся основной школы), «ЯКласс» (5125 обу-
чающихся – 42,5 %), «Яндекс.Учебник» (1458 обучающихся – 12,1 %), «Новая школа» (3271 
обучающийся – 27,1 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.2.4. 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 раз-
личных национальностей: узбеки, украинцы, таджики, армяне, азербайджанцы, чеченцы. 
Всего 25 человек. По программам: «Изучаем русский язык» (для учащихся начальной и ос-
новной школы), «История и культура Новгородской земли», «Театр» и «Хор» работают 5 пе-



26                                                                                                                                        МЕНТОР 2’2020 
 

дагогов. 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 жизненным условиям. На 
сайте школы начал работу и постепенно будет наполняться информацией виртуальный 
методический кабинет для психолого-индивидуального сопровождения детей-мигрантов. 

 
4.2.5. Итоги проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших образовательные программы основного общего образования 
В 2019–2020 учебном году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА) проводилась в форме промежу-
точной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА и являются осно-
ванием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по 
всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, 
которые определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок 
за IX класс. 

Общее количество выпускников 9 классов в 2020 году в Великом Новгороде составило 
2334 обучающихся. Все выпускники получили аттестаты об основном общем образова-
нии. 138 обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании с отличием, 
что составило 5,91 % от общего количества выпускников (в 2019 году – 4,16 %).  

 
4.2.6. Среднее общее образование 
В 2019–2020 учебном году 2130 обучающихся 10–11 классов (91,7 %) обучались по 

ФГОС СОО. В сентябре 2020 года данный показатель будет 100 %. 
Одной из особенностей нового стандарта среднего общего образования является про-

фильный принцип образования. Для 10–11 классов определено 5 профилей обучения: ес-
тественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и уни-
версальный.   

В 2019–2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучающиеся 10-11 
классов получали профильное образование: 

– технологический профиль – в гимназиях: № 1, 2, 4, «Исток», «Новоскул», «Эврика»; 
школах: № 2, 13, 22, 23, 36; Лицее-интернате; 

– естественно-научный профиль – в гимназиях: № 1, 4, «Квант», «Новоскул»; школах: 
№ 2, 13, 36, 37; Лицее-интернате; 

– социально-экономический профиль – в гимназиях: № 2, 4, «Новоскул»; школах: 
№ 10, 13, 20, 21, 26, 37; 

– гуманитарный профиль – в гимназиях: № 1, 4, «Квант», «Новоскул»; школах: № 4, 8, 
14, 37; Лицее-интернате; 

– универсальный профиль – в гимназиях: № 3, «Гармония», «Исток», «Эврика»; шко-
лах: № 2, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 36, 37; Лицее-интернате. 

Для дальнейшего развития профильного обучения в образовательных учреждениях города 
в рамках проекта «Код успеха» определены базовые школы: 13, 36, 37, гимназии «Гармония» и 
«Квант». 

В соответствии с ФГОС СОО образовательные учреждения города предоставляют уче-
никам возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обя-
зательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные 
курсы: «Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», «Экология», дополнительные 
учебные предметы, курсы по выбору («Астрономия», «Искусство», «Психология», «Техноло-
гия», «Дизайн», «История родного края», «Экология моего края» и др.). В учебном плане 
предусматривают выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

В течение учебного года в целях повышения уровня финансовой грамотности и фор-
мирования финансовой культуры населения в рамках выполнения Плана мероприятий по 
реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 
на 2017–2023 годы общеобразовательные учреждения принимали участие в онлайн-уроках 
по финансовой грамотности, в мероприятиях в рамках IV Всероссийской недели финансо-
вой грамотности для детей и молодежи (открытые лекции, экскурсии, онлайн-конкурсы, ве-
бинары от ведущих спикеров). Родители имели возможность ознакомиться с материалами по 
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финансовому воспитанию детей. В соответствии с правом школ самостоятельно выбирать 
курсы и программы для внеурочной деятельности и факультативов появилась возможность 
вводить курсы финансовой грамотности, но за рамками обязательной программы. Разрабо-
тано 17 комплектов материалов по финансовой грамотности для разных возрастов. 11 ОУ 
реализуют авторские программы по финансовой грамотности: гимназии: № 1, № 2, «Эври-
ка», «Новоскул»; СОШ: № 4, 8, 10, 13, 21, 31, 36.  

В областном конкурсе методических разработок по финансовой грамотности в 2019 году в 
номинации «Основное общее образование» победителями признаны заместитель директора 
МАОУ «СОШ № 2» Пшеницына Е. М. и учитель истории и обществознания этой школы Мели-
хова О. Л., в номинации «Среднее общее образование» – I место также у авторского коллектива 
школы: директора Оболенской Л. С. и заместителя директора Григоровой В. Н. 

Выпускники муниципальных образовательных организаций продолжают обучение в учре-
ждениях среднего профессионального образования, высшего образования, школах города. 

Выпуск из общеобразовательных учреждений в 2019 году 
составил 3394 человек, в том числе: 2187 – выпускники 9-х 
классов, 1207 – выпускники 11-х классов: 

- доля выпускников 11 классов, поступивших в профессио-
нальные образовательные организации и образовательные ор-
ганизации высшего профессионального образования, располо-
женные на территории Новгородской области, составила 
51,1 % (для сравнения: в 2018 году – 59,5 %). В профессио-
нальные образовательные организации и образовательные ор-
ганизации высшего профессионального образования, располо-
женные за пределами Новгородской области, поступили 47,9 % 
выпускников муниципальных образовательных учреждений 
Великого Новгорода (для сравнения: в 2018 году – 40,1 %); 

- доля выпускников 9 классов, поступивших в профессиональ-
ные образовательные организации, расположенные на территории 
Новгородской области, увеличилась с 39,6 % в 2018 году до 43,5 %, 

- доля выпускников 9 классов, продолживших обучение в 
10 классах общеобразовательных учреждений, составила 56,0 % (в 2018 году – 58,7 %). 

 
4.2.7. Сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений по организации 

питания 
В муниципальной системе образования Великого Новгорода реализуются комплексные 

меры, направленные на повышение физического, психического и социального благополу-
чия участников образовательного процесса. 

Организация рационального питания детей во время пребывания в образовательной 
организации является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффек-
тивности образования. Целью организации питания является предоставление детям ра-
ционов, которые в совокупности с домашним питанием обеспечили бы в полной мере 
восполнение энергозатрат, позволили поддержать их здоровье, работоспособность, обес-
печить их гармоничное физическое развитие. 

В соответствии с нормативно-правовыми актами в общеобразовательных учреждениях 
за счет средств областного бюджета двухразовым питанием в размере 65,50 руб. в день 
обеспечивались 442 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на пе-

риод обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам. В период 
организации дистанционного обучения обучающимся с ОВЗ предоставлялась компенсация 
расходов на питание.  

С 1 января 2020 года государственные полномочия в виде частичной компенсации расхо-
дов на питание малоимущим семьям на обучающихся и семьям независимо от дохода на обу-
чающихся, являющихся детьми-инвалидами, осуществляет уполномоченный орган по Новго-
родской области – государственное областное казенное учреждение «Центр по организации 
социального обслуживания и предоставления социальных выплат» в соответствии с норматив-
ными актами: 

- областной закон по Новгородской области от 09.12.2019 № 493-ОЗ «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в общеобразова-
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тельных организациях, и о внесении изменений в областной закон «О мерах по социаль-
ной поддержке обучающихся»;  

- постановление Правительства Новгородской области от 14.01.2020 № 2 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных организациях». 

Общеобразовательное учреждение организует горячее питание (завтраки, обеды) обу-
чающимся из малоимущих семей и детям-инвалидам за счет средств родителей и предос-
тавляет сведения о фактических расходах на питание в ГОКУ «Центр по организации со-
циального обслуживания и предоставления социальных выплат» на основании соглаше-
ния о взаимодействии. При этом стоимость горячего питания в день для обучающихся ус-
тановлена в учреждениях в размере: от 50 до 80 руб. за завтрак (средняя стоимость 67,65 
руб.), от 75 до 100 руб. за обед (средняя стоимость 88,38 руб.). 

По указанным категориям обучающихся-льготников (обучающиеся из малоимущих 
семей и дети-инвалиды) вопрос компенсации расходов на питание находится в компе-
тенции министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области.   

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». Охват горячим питанием составил 88,35 % обучающихся, в 
том числе одноразовым питанием (завтрак или обед) – 62,0 % и двухразовым (обед и зав-
трак) – 26,36 % обучающихся (таблица 12).  
 
Таблица 12. Данные статистического отчета ОО2 по годам  
 

Учебный 

год 

Всего 

обучающихся 

Обучающиеся, 

охваченные 

горячим 
питанием 

Всего 

охват 

по  
школам, % 

По 1–4 

классам, 

% 

По 5–9 

классам, 

% 

По 

10–11 

классам, 
% 

2018–2019 25329 22317 88,11 95,42 83,88 75,18 

2019–2020 26460 23380 88,35 95,81 82,85 79,23 

 
В целом по общеобразовательным организациям охват горячим питанием в 2019 году 

увеличился по сравнению с 2018 на 0,24 %. Однако по некоторым организациям есть 
снижение данного показателя, а именно в школах: № 21, № 23, лицее-интернате. Учреж-
дения объясняют снижение данного показателя увеличением количества детей из мало-
имущих семей и ухудшением материального положения семей. В школах № 21, № 23, № 9 
и № 34 низкий процент охвата питанием (менее 70 %) (диаграмма 12). 
 
Диаграмма 12. Охват горячим питанием в 2018 и 2019 годах по школам (в процентах) 
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Общеобразовательные учреждения: гимназия «Исток», гимназия «Квант», гимназия № 3; 
СОШ № 13, № 20, № 25, № 26, № 31, № 36 сумели организовать 100 % охват питанием. 

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

правонарушений несовершеннолетних ведется планомерно и системно при взаимодейст-
вии с субъектами системы профилактики.  

Целью социально-профилактической деятельности в 2019–2020 учебном году являлось 
совершенствование и поиск действенных форм и методов профилактической работы для 
организации комплексной профилактики безнадзорности, беспризорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

В соответствии с постановлением городской комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав от 07.05.2019 № 5, приказом комитета по образованию Администрации 
Великого Новгорода от 30.05.2019 № 294 «О проведении межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» с 30 мая по 15 октября 2019 была проведена 
работа, в ходе которой изучен социальный контингент обучающихся и их семей, состав-
лены социальные паспорта, определены основные направления деятельности с различны-
ми категориями детей и семей, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социаль-
ной защите, составлены списки многодетных семей, детей-инвалидов и других социаль-
но-незащищенных категорий. 

В текущем учебном году в образовательных учреждениях, подведомственных комитету 
по образованию, обучались 26472 несовершеннолетних. Выявлено: 251 замещающая семья, 
в которых проживают 285 учащихся, 2954 детей проживают в многодетных семьях.   

С целью исполнения ст. 14 Федерального Закона № 120-ФЗ РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательные 
учреждения должны выявлять семьи, находящиеся в социально-опасном положении (да-
лее – СОП), информировать органы и учреждения системы профилактики о правонару-
шениях, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. Своевременное выявление 
семейного неблагополучия отражается как на предупреждении безнадзорности, так и со-
вершении детьми и подростками самовольных уходов из семей и других противоправных 
действий. В настоящее время проблема семейного неблагополучия остается актуальной. 
По-прежнему велико число родителей, привлекаемых к административной ответствен-
ности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.  

Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода 3 раза в год обновляет 
банк данных семей, которые находятся в социально-опасном положении и которые со-
стоят на учете в полиции (начало календарного года, конец учебного года, по итогам опе-
рации «Подросток»). Информация, предоставленная образовательными организациями, 
анализируется, обсуждается с социальными педагогами на совещаниях. 

По состоянию на конец учебного года на профилактических учетах состоит 41 неблагопо-
лучная семья (КДН и ПДН). Дети в этих семьях обучаются в МАОУ и МАДОУ, подведомст-
венных комитету по образованию. 6 семей состоят од-
новременно на профилактических учетах ПДН и КДН. 
В 14 образовательных организациях города нет семей, 
состоящих на учете в КДН и ПДН: гимназия № 1, гим-
назия № 2, гимназия № 3, гимназия № 4, гимназия 
«Гармония», гимназия «Квант», гимназия «Новоскул»; 
Лицей-интернат; СОШ № 2, СОШ № 8, СОШ № 13, 
ООШ № 17, СОШ № 36, СОШ № 37 (диаграмма 13). 

Из 32 семей, которые числятся в банке данных КДН, 
большая часть выявлены меньше года назад, лишь 15 % 
находятся под пристальным вниманием комиссии уже 
больше года. Это говорит о том, что, своевременное вы-
явление семей, в которых возникли проблемы, тесное 
конструктивное сотрудничество с другими органами 
системы профилактики помогает после оказания адрес-
ной помощи вернуться им к нормальному образу жизни. 

Одним из основных направлений в сфере профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних является учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. 
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Ежегодно в комитете по образованию формируется банк данных обучающихся, про-
пускающих от 10 % уроков без уважительных причин. 

В течение учебного года в банке данных числился 131 несовершеннолетний. В отно-
шении этой категории обучающихся был организован ежедневный усиленный контроль 
со стороны педагогов образовательных организаций.   

В ходе межведомственных рейдов («Школьный патруль») в апреле и мае 2020 года спе-
циалисты комитета по образованию совместно с представителями полиции, городской ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав посетили семьи, в которых дети не 
приступили к дистанционному обучению. С родителями и детьми проведены профилактиче-
ские беседы. Проблема пропусков уроков остается актуальной, за последний год количество 
обучающихся, пропускающих уроки без уважительных причин, увеличилось на 21 %. Основ-
ная причина – ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей. Семья должна 
быть первоочередным «органом контроля» за успеваемостью своих детей. 

Наибольшее количество учащихся, пропустивших более 10 % уроков без уважительных 
причин по итогам 2019–2020 учебного года, в четырех МАОУ: «СОШ № 9», «СОШ № 15», 
«СОШ № 18», «СОШ № 33».  

В 6 образовательных организациях нет обучающихся, пропускающих уроки без ува-
жительных причин: МАОУ «Гимназия № 1», «Гимназия 4», «Гимназия «Квант», «Гимназия 
«Новоскул»; «Лицей-интернат»; «СОШ № 2».  

Несмотря на плановую и системную работу образовательных учреждений, достигнуть 
снижения количества несовершеннолетних, которые совершают правонарушения, пока не 
удалось. Тем не менее, удалось стабилизировать этот показатель на уровне прошлого учебно-
го года. В настоящее время на учете в ОПДН УМВД состоят 68 обучающихся. В банке дан-
ных КДН и ЗП 61 ребенок, что на 1,6 % меньше аналогичного периода прошлого года. В ка-
тегории «СОП» числятся 12 подростков, с 49 несовершеннолетними организована ин-
дивидуальная профилактическая работа.  

Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолетних являются не-
достатки в их нравственном воспитании, ослабление воспитательной функции семьи, сни-
жение или полное прекращение заботы о детях.  

Снизить вероятность совершения детьми и под-
ростками многих правонарушений было бы воз-
можно, если к профилактической работе привле-
кать семью и ближайшее окружение. Сотрудниче-
ство семьи и школы становится все более актуаль-
ным и востребованным. 

В последнее время наметилась незначительная тен-
денция к снижению детской преступности: 13 обуча-
ющихся школ города совершили преступления в 2019 
году, что на 19 % меньше 2018 года (диаграмма 14). 

Одной из форм профилактики правонарушений 
несовершеннолетних является создание безопасного 
пространства для детей, в котором им будет ин-
тересно. В более выигрышном положении оказыва-

ются учебные заведения с развитой системой дополнительного образования, в которых 
учитываются потребности детей разного возраста. Существующие виды профилактики 
(досуговая деятельность, спортивные, технические, художественные кружки и пр.) вы-

ступают в качестве мощного инструмента, позволяющего, воздействуя на детей, преду-
преждать развитие девиантного поведения несовершеннолетних.  

Особенно важна в настоящее время ранняя профилактика противоправного поведе-
ния несовершеннолетних дошкольного и младшего школьного возраста. Практика пока-
зывает, что профилактическая деятельность в образовательных организациях в большей 
мере направлена на детей и подростков, которые уже вступали в конфликт с законом и 
уже состоят на различных видах учета. Педагоги уделяют внимание в основном «труд-
ным» подросткам или детям, находящимся в социально опасном положении, хотя важ-
нейшую роль в профилактической работе играет раннее предупреждение  совершения 
правонарушения, первичная профилактика. 

С целью пропаганды здорового образа жизни в образовательных организациях Вели-
кого Новгорода в 2019–2020 учебном году организована работа по реализации превен-

0
5

10
15
20
25
30

2015 2016 2017 2018 2019

26
20

15 16 13

че
л

о
ве

к

Количество обучающихся МАОУ, 
совершивших преступления

Диаграмма 14 



МЕНТОР 2’2020                                                                                                                                     31 

тивных профилактических программ: «Полезные привычки» (1–4 классы) «Полезные на-
выки» (5–9 классы), «Полезный выбор (10–11 классы). В 2019–2020 учебном году 
26355 обучающихся были охвачены  реализацией профилактических программ, что со-
ставило 99,55 % от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений. 
Обучающиеся принимают активное участие в ежегодных профилактических мероприятиях: 

- акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 
- оперативно-профилактической операции «Дети России»; 
- Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»; 
- Общероссийской акции «Призывник». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одна из наиболее острых проблем, вызывающих большую тревогу как в России, так и 

во всем мире, – распространение и употребление психоактивных веществ (ПАВ). Это яв-
ление представляет собой непосредственную угрозу здоровью не только отдельной лично-
сти, но и нации в целом.  

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

В социально-психологическом тестировании обучающихся, которое было организовано в 
феврале–марте 2020 года, приняли участие 7493 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 18 
лет из 32 общеобразовательных учреждений (80 % обучающихся этого возраста). Максималь-
ный охват детей социально-психологическим тестированием (более 89 %) – в 9 образователь-
ных учреждениях, что указывает на хорошо организованную разъяснительную работу, прово-
димую  в образовательных организациях, и понимание родителями важности профилактиче-
ской работы в школах (гимназия № 3, гимназия «Исток», гимназия «Эврика», гимназия «Ново-
скул», гимназия «Гармония», СОШ № 14, СОШ № 26, СОШ № 33, СОШ № 34). 

Другой вид обследования – профилактические медицинские осмотры, организованные 
на базе детско-подросткового отделения ГОБУЗ «НОНД «Катарсис». Список школ-
участников составлен на основании результатов социально-психологического тестирова-
ния обучающихся, проведенного в мае 2019 года. 

В 2019–2020 учебном году в профилактическом медицинском осмотре приняли уча-
стие несовершеннолетние в возрасте от 13 до 18 лет: осмотрены 4134 учащихся из 21 об-
разовательного учреждения города (70,1 % от числа несовершеннолетних, подлежащих 
осмотру). Доля детей в возрасте от 15 до 18 лет, прошедших профилактический осмотр, 
ежегодно остается на высоком уровне (90,2 %). Доля детей в возрасте 13–14 лет, прошед-
ших профилактический осмотр, – 47,5 %.  

Экспресс-тестирование на обнаружение наркотических веществ проведено у подавляю-
щего большинства подростков (98,4 %). Употребление наркотиков у обследованных детей не 
выявлено. 

В целом опыт последних лет позволяет сделать вывод о целесообразности использования 

обследований несовершеннолетних как основы системы раннего выявления имеющих опыт 

потребления психоактивных веществ, с целью последующей организации с ними индивиду-

альной профилактической работы. Необходимо продолжить работу, направленную на рас-

ширение охвата несовершеннолетних тестированием и профилактическим осмотром, а так-
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же снижение количества обучающихся, отказавшихся от социально-психологического тести-

рования, прохождения профосмотров. 

Профилактика употребления алкоголя и ПАВ несовершеннолетними в школе может 

быть эффективной только тогда, когда она осуществляется комплексно и системно, а ре-

зультаты обследований не остаются без внимания, а подвергаются тщательному анализу 

и используются в дальнейшем при организации индивидуально-ориентированной профи-

лактической работы. 

Один из путей повышения качества реализуемых программ профилактики в системе 

образования связан с системой повышения квалификации педагогов в данной области, 

что способствует увеличению эффективности проводимых мероприятий. В 2019–

2020 учебном году 16 образовательных организаций (гимназия «Гармония», гимназия «Ис-

ток», гимназия «Новоскул», гимназия № 3, СОШ № 2, СОШ № 4, СОШ № 8, СОШ № 13, 

СОШ № 15, СОШ № 16, ООШ № 17, СОШ № 21, СОШ № 26, СОШ № 34, СОШ № 36, СОШ 

№ 37) заключили договора с ГОБУ «НОЦППМС» о сотрудничестве в направлении психоло-

го-педагогического сопровождения образовательного процесса. В течение года на базе 

образовательных организаций и Центра специалистами ГОБУ «НОЦППМС» была проведе-

на работа, направленная на повышение психологической компетентности педагогических 

работников в направлении профилактики правонарушений среди детей и подростков, с 

обучающимися проводились занятия по профилактике эмоционального неблагополучия, 

суицидальных намерений, психологические игры. 

В ходе анализа организации и результатов социально-профилактической работы в 
2019–2020 учебном году выявлены проблемы: 

- не сокращается количество учащихся, которые пропускают учебные занятия без 
уважительных причин; 

- высока доля родителей, которые уклоняются или ненадлежащим образом исполняют 
свои родительские обязанности.  

Отмечен недостаточный уровень психолого-педагогической компетентности родите-
лей, их нежелание включаться в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуго-
вую деятельность, в сотрудничество с педагогами. 

Таким образом, одной из серьезных задач, безусловно, остается поиск путей снижения 
роста правонарушений среди несовершеннолетних, повышение эффективности профи-
лактической работы, совершенствование системы взаимодействия «педагог – родитель». 

 

4.2.9. Оценка качества системы образования  
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года 
в отношении одной и той же организации. 

В 2019 году областным общественным советом проводилась независимая оценка качества 
условий осуществления образовательной деятельности муниципальных автономных дошколь-
ных образовательных учреждений на основе общедоступной информации (сайт ОУ). 

В данной оценке участвовали 43 детских сада Великого Новгорода и школа № 37. С рей-
тингом образовательных учреждений можно познакомиться на сайте bus.gov.ru в разделе «Не-
зависимая оценка. Итоговая оценка качества условий оказания услуг по организациям».  

Результаты оценки показали, что требования к информации на сайтах выполнены органи-
зациями в полном объеме. Однако в детских садах не в полной мере созданы условия для ка-

чественного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
Ежегодно в рамках реализации муниципальной модели оценки качества образования и 

муниципального задания МАУ МООД «Институт образовательного маркетинга и кадровых ре-
сурсов» проводит муниципальную диагностику образовательных достижений обучающихся. 

Современные подходы к оценочным процедурам в образовании отражают общую тен-
денцию стремления общества к повышению его качества, адаптации к складывающимся 
жизненным реалиям (экономическим, социальным, культурным, демографическим и т. д.). 
Это находит отражение в муниципальной политике в области оценки качества образования и, 
соответственно, в деятельности Института образовательного маркетинга и кадровых ресурсов. 
Приоритетами при выстраивании системы муниципальных предметных диагностик являлись 
повышение качества и объективности мониторинговых исследований в общеобразовательных 
организациях Великого Новгорода и обеспечение преемственности процедур оценки учебных 
достижений на ступенях начального, основного и среднего образования. 
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Таблица 13. Диагностики в рамках муниципального задания  
 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

чел. 

Результаты проведения  

диагностики 

Форма информационно-

аналитического сопровождения 

Диагностика метапредметных (познавательных) умений в области естествознания и 

математики в 9-х классах  

11 

 

881 По итогам выполнения диагностиче-

ской работы большинство девяти-

классников владеют контролируемы-

ми межпредметными понятиями и 

познавательными метапредметными 

умениями, при этом 30 % обучаю-

щихся продемонстрировали повы-

шенный и высокий уровень сформи-

рованности проверяемых УУД. Час-

тично освоены умения использовать 

знаково-символические средства и 

модели при решении учебно-

практических задач, проводить ис-

следования (наблюдения, опыты, из-

мерения). Серьезные дефициты вы-

явлены в умениях решать задачи 

(проблемы), а также работать с ин-

формацией естественнонаучного ха-

рактера и описывать процессы, про-

исходящие с выделением или погло-

щением энергии 

Информационно-аналитический ма-

териал по результатам диагностики 

для ООО содержит рекомендации для 

педагогов: 

- на уроках по всем предметам есте-

ственнонаучного цикла планировать 

деятельность по работе с информаци-

ей естественнонаучного характера, 

расширять диапазон читательских 

умений; 

- широко использовать в практике 

преподавания предметов естествен-

нонаучного цикла фронтальный экс-

перимент и формировать умения са-

мостоятельного планирования иссле-

дований и анализа полученных ре-

зультатов; 

- больше внимания уделять работе с  

единицами величин, использовать ма-

тематические алгоритмы в ситуациях 

жизненного характера 

Диагностики метапредметных познавательных умений обучающихся 10-х классов  

15 

 

411 По итогам выполнения диагности-

ческой работы 49 % учащихся про-

демонстрировали средний уровень 

подготовки и 48,7 % – повышенный 

и высокий уровень сформированно-

сти метапредметных (познаватель-

ных) умений, что позволило сделать 

выводы о достаточно хорошей 

адаптации учащихся к обучению в 

старшей школе по новым образова-

тельным стандартам. Результаты 

выполнения работы показывают, 

что десятиклассники успешно спра-

вились с большинством заданий, 

проверяющих логические универ-

сальные учебные действия, а также 

действия по работе с информацией 

и текстом. По итогам диагностики 

отмечаются дефициты в выполне-

нии заданий, требующих комбини-

рования алгоритмов действий с ис-

пользованием математического ап-

парата при решении проблем, при-

менения информации из текста при 

решении учебно-практических за-

дач и создания собственного текста, 

а также в выполнении заданий, 

требующих привлечения базовых 

предметных знаний 

Информационно-аналитический ма-

териал по результатам диагностики 

для ООО содержит рекомендации в 

рамках предметного обучения: 

 увеличить долю заданий для текуще-

го контроля, проверяющих познава-

тельные УУД, включая читательскую 

грамотность, логические приемы по-

знания, исследовательские умения, а 

также задания, обучающие решению 

проблем в ситуациях жизненного ха-

рактера 

Математика. 9 классы (в формате ОГЭ) 

31 2064 Получена объективная независимая 

оценка уровня математической под-

готовки обучающихся 9-х классов. 

Создание организационных (реальные 

пункты проведения экзамена, соблю-

дение всех требований к процедуре 
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Кол-во 

ОО 

Кол-во 

чел. 

Результаты проведения  

диагностики 

Форма информационно-

аналитического сопровождения 

Обучающиеся 9-х классов ознако-

мились с порядком проведения 

ГИА-9, правилами заполнения блан-

ков  

проведения)  и методических условий 

(подготовка инструкций,  информи-

рование и консультирование) для уча-

стия общеобразовательных организа-

ций в пробном ОГЭ по математике 

Зафиксированы недостатки в подго-

товке выпускников 9-х классов по 

математике.  

В результате принятых педагогами 

и администрацией общеобразова-

тельных организаций мер выпуск-

ники познакомились с моделью 

проведения ГИА-9. 

Педагоги получили рекомендации 

по использованию результатов 

пробного экзамена для подготовки 

выпускников к итоговой аттестации 

Подготовлены информационно-

аналитические материалы, содержа-

щие анализ выявленных затруднений 

обучающихся, рекомендации по их 

устранению 

 

За 2019–2020 уч. год  всего   3356 

 

 

Приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода № 684 от 

24.12.2019 утвержден план мероприятий по повышению качества и объективности оце-

ночных процедур в муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода. 

Деятельность Института образовательного маркетинга и кадровых ресурсов в соответст-

вии с этим планом была направлена на: 

 оказание квалифицированной методической помощи руководителям и педагогиче-

ским работникам в вопросах качества образования (консультации по вопросам организа-

ции и проведения диагностических работ, методическое сопровождение творческих и 

экспертных групп, выступления руководителя и методистов отдела мониторинга качества 

образования в рамках постоянно действующих семинаров, участие в заседаниях сетевых 

сообществ учителей-предметников); 

 организацию и проведение независимых диагностик по заявкам ООО с целью отра-

ботки организационных моделей проведения процедур федерального уровня ГИА и ВПР; 

 анализ результатов исследований качества образования и подготовку аналитических 

справок для комитета по образованию Великого Новгорода и информационно-

справочных материалов по результатам мониторинговых исследований для педагогиче-

ских коллективов. 

В мониторинговых исследованиях качества образования на муниципальном уровне в 

2019–2020 учебном году приняли участие все образовательные организации.  

В 2019–2020 году общеобразовательные организации Великого Новгорода использовали 

результаты независимых диагностических процедур, проводимых ОМКО, для оптимизации 

объективности внутришкольной системы оценки качества образования (таблица 14). 

Репетиционные экзамены способствуют формированию позитивного отношения к госу-

дарственной итоговой аттестации. Цель проведения данных экзаменов – получение учащи-

мися полного представления о процедуре экзаменов в условиях, максимально приближенных 

к реальным, а также возможность оценить свой уровень подготовленности, выявить слабые 

места и правильно организовать работу в оставшееся время, подготовить себя психологиче-

ски к экзамену в основной период. Педагоги получают возможность с выпускниками, чьи 

результаты составляют группу «риска» (результаты в пределах минимальной границы), орга-

низовать индивидуальную работу с целью целенаправленного повторения. С родителями 

также проводится работа по разъяснению сложившейся ситуации для содействия в подго-

товке выпускников к сдаче экзаменов в основной период.  
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Таблица 14. Независимые диагностические процедуры в рамках поддержки внутренних 
систем оценки качества образования ОО (по индивидуальным заказам ОО) 
 

Класс Предмет Кол-во 

ОО 

Кол-во 

чел. 

Форма информационно-методического  

сопровождения 

5 Русский язык 

(входная диаг-
ностика) 

8 450 

Методическая поддержка общеобразовательных 

организаций в вопросе оказания целенаправлен-
ной помощи детям с неустойчивыми или низкими 

результатами по итогам освоения программы на-

чальной школы. 

В общеобразовательные организации были на-

правлены рекомендации по анализу результатов 

каждого обучающегося по трем составляющим: 
1. Успешность освоения программы начальной 

школы  

2. Достижение базового уровня 

3. Индивидуальный уровень достижения плани-

руемых результатов  

5 Математика 
(входная диаг-

ностика) 

8 449 

7 Математика 

(входная  

диагностика) 
6 229 

4 Математика  

(в рамках под-
готовки к ВПР) 

12 787 

Организационно-технологическая поддержка 

заместителей директоров по УВР, в вопросах 
подготовки к ВПР, ориентация педагогов на дос-

тижение объективности при проведении и про-

верке работ обучающихся 

 

4 Русский язык  

(в рамках под-

готовки к ВПР) 

12 741 

4 Окружающий 

мир (в рамках 

подготовки к 

ВПР) 

11 519 

9 

Математика 

(в форме ОГЭ, 
задания базо-

вого уровня) 

10 584 

Методическая поддержка школ, имеющих в соста-

ве 9-х классов большое количество слабо подготов-
ленных обучающихся (фиксация проблемных по-

лей при выполнении заданий базового уровня, ра-

бота с бланками) 

9 

Русский язык 

(в форме ОГЭ,  

задания базо-

вого уровня) 

10 581 

4 Тестирование 

обучающихся 
4-х классов по 

качеству чте-

ния и по-

нимания текста 

8 361 

Методическая поддержка (консультирование) 

педагогов и родителей обучающихся 4-х классов 
при проведении анализа результатов диагности-

ки в школах 

 
Таблица 15. Репетиционные экзамены в формате ОГЭ для выпускников 9-х классов 

 
Сроки проведения Предмет Кол-во выпускников 

03 февраля 2020 Биология 208 

18 февраля 2020 Обществознание 882 

06 февраля 2020 География 653 

11 марта 2020 Химия 157 

27 февраля 2020 Физика 165 

14 марта 2020 Русский язык 1041 

  Всего: 3106 

 
 

5. Дополнительное образование и воспитательная работа 

 
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-
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но-нравственного становления, гражданско-правового самосознания подрастающего по-
коления, формирование способности к успешной социализации, обеспечение их прав и 
социальной защищенности.  

Общее количество мест по дополнительному образованию для детей от 5 до 18 лет в 
муниципальных учреждениях составляет 35682. Доля детей и молодежи, охваченных до-
полнительными общеобразовательными программами, в организациях различной органи-
зационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей в возрас-
те 5–18 лет  составляет 76,5 %. Из них около 20,3 % обучающихся получают услуги по до-
полнительному образованию в негосударственном секторе, т. е. в частных образователь-
ных организациях и у индивидуальных предпринимателей. 

В учреждениях сферы «Образование» на платной основе и за счет средств сертификатов 
персонифицированного финансирования оказывалось 63,37 % от общего количества услуг.   

По программам технической и естественнонаучной (физико-математический профиль) 
направленностей создано 5717 мест и охвачено 18,5 % учащихся. 

В 2019–2020 учебном году, исходя из долгосрочно поставленной цели, решались сле-
дующие задачи: привлечение детей к участию в социально значимых проектах: стратеги-
ческой инициативы «Кадры будущего для регионов», «ГлобалЛаб», «Сетевое взаимодейст-
вие», «Олимпиада НТИ», «Кабинет доброты», «ПроеКториЯ»; поддержка общественных объ-
единений, содействующих воспитательной деятельности: Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Все-
российского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; усиление акцен-
та на развитие волонтерского движения в образовательных учреждениях.  

Воспитательная работа системно проводилась по направлениям, обозначенным в дей-
ствующих нормативных документах: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 
интеллектуальное, здоровьесберегающее, правовое и культура безопасности, воспитание 
семейных ценностей, формирование коммуникативной среды, экологическое воспитание, 
воспитание положительного отношения к труду. 

 
Направление гражданско-патриотического воспитания осуществлялось через различ-

ные формы: урок с использованием в образовательных программах воспитательного по-
тенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественнонаучного, социаль-
но-экономического профилей; внеклассные, внешкольные и общегородские мероприятия. 
Большая часть мероприятий проводилась совместно с Советом ветеранов: День освобож-
дения Новгорода, День защитника Отечества, День Победы, День города, Вахта Памяти, 
акция «Единства и памяти», «Зарница» и многие другие. Активными участниками процес-
са патриотического воспитания на протяжении последних лет являются общественные 
организации: Городской Совет ветеранов, общественная организация «Дети фронтови-
ков, погибших и пропавших без вести в годы ВОВ», клуб ветеранов «Моя судьба», НОО 
ВОО «ВООПИиК», хор ветеранов войны и труда, Клуб коренных новгородцев. Представи-
тели Совета ветеранов привлекались к проведению конференций, конкурсов, круглых сто-
лов. В образовательных учреждениях города совместно с ветеранами проводились темати-
ческие мероприятия, посвященные дням воинской славы России (классные часы, экскур-
сии, встречи, выпуск стенгазет), осуществлялась профориентационная работа через прове-
дение Уроков мужества с привлечением военнослужащих и ветеранов.  

В памятные даты (3 декабря 2019 года; 20 ян-
варя), связанные с Великой Отечественной войной, 

на Пост № 1 у мемориала «Вечный огонь славы» 
выставлялся почетный караул из числа самых дос-
тойных учащихся образовательных учреждений 
города. Всего было задействовано 738 учащихся. 

В связи с празднованием 76-й годовщины 
освобождения Новгорода от немецко-фашистс-
ких захватчиков и 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в образователь-
ных организациях проводились мероприятия по 
популяризации наград, которые вручались во 
время Великой Отечественной войны; песен во-
енных лет; информированию обучающихся о Ге-
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роях Советского Союза, Героях России, в том числе участниках Великой Отечественной 
войны – уроженцах Новгородской области; организации работы «военных» агитбригад; 
проведению конкурсов инсценированной военной песни; активизации исследовательской 
и воспитательной деятельности школьных музеев; привлечению добровольцев (волонте-
ров) к оказанию адресной помощи участникам Великой Отечественной войны, их семьям, 
труженикам тыла, узникам фашизма и другим, тематических мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы.  

Общеобразовательные учреждения приняли активное участие в акциях: «Окна Победы», 
«Подарок ветерану», «Наследники Победы», «Бес-
смертный полк онлайн», флешмобах «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка», «Гвоздика Победы», кон-
курсе рисунков, конкурсе видеороликов, стихов о 
войне, литературной акции «Читаем книги о войне», 
онлайн-просмотре фильма «Лошадка для героя», «Го-
лос весны» (попурри из песен военных лет). 

В целях формирования позитивного отношения 
молодых людей к службе в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации Центром по военно-патриоти-
ческому воспитанию МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» было 
организовано и проведено 13 мероприятий военно-патриотической и военно-спортивной 
направленности, в которых приняли участие 3827 человек: 

- в сентябре 2019 года на базе МАУДО ДООЦ «Гверстянец» прошла военно-спортивная 
игра «Зарница – 2019. Школа безопасности». В игре участвова-
ли 30 команд муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, в том числе 270 учащихся 13–17 лет и 30 руководителей 
команд. Команда МАОУ «Гимназия № 2» стала лучшей.  

- с сентября по октябрь 2019 года в Великом Новгороде ор-
ганизовано и проведено мероприятие «День открытых дверей в 
РОСТО (ДОСААФ)», которое посетили 590 человек; 

- в октябре 2019 года в МАУДО ДООЦ «Гверстянец» прове-
ден семинар-практикум по туризму среди педагогов и обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных учреждений Ве-
ликого Новгорода. В семинаре приняли участие 16 муници-
пальных общеобразовательных учреждений, 157 учащихся 13–
17 лет и 16 педагогов; 

- с ноября 2019 по март 2020 года проведено среди обучаю-
щихся 10 классов общеобразовательных учреждений первенство 
Великого Новгорода по стрельбе из электронного оружия (винтов-
ки), посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За период с 5 ноября 
2019 по 4 апреля 2020 года в первом этапе соревнований приняли участие 
611 обучающихся из 22 муниципальных общеобразовательных учреждений Великого Нов-
города, однако не все образовательные учреждения смогли принять участие в соревнова-
ниях, по объективным причинам результаты командного первенства не подведены; 

- 12 марта 2020 года на базе МАОУ «Гимназия 
№ 4 имени Героя Советского Союза, почетного гра-
жданина Новгорода И. А. Каберова» была впервые 

проведена городская военно-спортивная игра «Зар-
ничка» для учащихся 7–10 лет, посвященная 75-
летию Великой Победы. 

В игре приняли участие 25 команд муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 225 учащихся и 25 
руководителей команд. Победителями стала команда 
МАОУ «Гимназия «Новоскул», 2 место заняла команда 
МАОУ «СОШ № 9», 3 место заняла команда МАОУ 
«Гимназия № 4»;  
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- с января по апрель 2020 года проведены 2 этапа открытой спартакиады среди обучаю-
щихся военно-патриотических объединений общеобразовательных учреждений Великого Нов-
города, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в спартакиаде при-
няли участие 174 человека из семи объединений; 

- с сентября по май проведен городской смотр-конкурс на лучшую подготовку граждан к 
военной службе по призыву среди муниципальных общеобразовательных учреждений Велико-
го Новгорода, в нем приняли участие 32 общеобразовательных учреждения Великого Нов-
города. Победителем стало МАОУ «Гимназия № 4», 2 место у гимназии № 3, 3 место у гим-
назии № 2. 

Численность молодежи, задействованной в программных мероприятиях по направле-
нию «Патриотическое воспитание молодежи» (направления реализации государственной 
молодежной политики), составляет 2770 учащихся, в том числе в мероприятиях военно-
патриотических клубов (665 человек); в поисковых отрядах и объединениях (173 челове-
ка); историко-краеведческих кружках и объединениях исторической реконструкции 
(1101 человек); в волонтерских объединениях в сфере патриотического воспитания детей 
и молодежи (914 человек). 

В 2019–2020 учебном году в рядах Всероссийского военно-патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ» состоял 531 учащийся из десяти МАОУ. В текущем году прохо-
дила работа по активному вовлечению детей в ряды юнармейцев. Юнармейцы принимали 
активное участие в различных проектах военно-патриотической направленности: «Бес-
смертный полк», «Детям о войне», «Письмо ветерану»; в подготовке к игре «Зарница – 2019. 
Школа безопасности»,  в уроках мужества. 17 января 2020 года в канун празднования осво-
бождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в Зале воинской славы 50 юных 
новгородцев вступили в ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В январе 2020 года состоялось совместное по-
сещение отрядом им. Г. К. Смирнова «Поиск» МАОУ «СОШ № 14» и городского отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», Рождественской елки в ГОБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, № 5».  

28 февраля 2020 года были подведены итоги подготовки и участия в мероприятиях, 
посвященных 75-летию освобождения Великого Новгорода, среди юнармейских отрядов.  
Отряд им. Г. К. Смирнова «Поиск» МАОУ «СОШ № 14» получил благодарность, а юнармей-
цы – грамоты от Мэра Великого Новгорода и Памятные медали. Руководитель военно-
патриотического клуба «Поиск» Маргарита Васильевна Лихачева стала финалистом Все-
российского конкурса «Делай как Я!» Жюри конкурса отметило огромную работу руково-
дителя и Программу клуба. 

В части направления «Духовно-нравственное воспитание» образовательные учрежде-
ния принимали активное участие во всероссийской акции «Добровольцы – детям», обла-
стном конкурсе «Подари жизнь», «Рождественский марафон». В целях развития традиций 
духовно-нравственного образования и воспитания на базе Новгородского государствен-
ного университета имени Ярослава Мудрого и школы № 20 прошли ХVII Знаменские об-
разовательные чтения «Нравственные уроки Великой Победы», приуроченные ко дню 
празднования Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», в которых участвовали 
учащиеся и педагоги образовательных учреждений.  

Во всех общеобразовательных учреждениях был проведен открытый урок, посвящен-
ный истории празднования Дня народного единства и истории иконы Казанской Божьей 
Матери, теме межнационального и межрелигиозного мира и согласия, единства народов 

страны. Общее количество обучающихся, охваченных уроками, составило 9568 человек.  
Традиционно большое количество школьников из образовательных учреждений при-

няло участие в муниципальном этапе Международного конкурса «Живая классика – 
2020». Учащийся МАОУ «Гимназия № 2» Александр Максимов успешно прошел путь от 
школьного этапа до суперфинала. Он представил жюри рассказ Михаила Зощенко «Мел-
кий случай из личной жизни». Жюри присудило конкурсанту 49 баллов из 50. Это позво-
лило Александру Максимову возглавить турнирную таблицу чтецов и стать победителем 
финала и  суперфинала международного конкурса. 

В общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода проведено 730 уроков, по-
священных социальной активности и добровольчеству, в которых приняли участие 19332 
обучающихся. 
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За 2019–2020 учебный год в школах проведено  1486 «Уроков доброты», в которых 
приняли участие 23065 учащихся.  

Обучающиеся, родители, педагоги общеобразовательных учреждений приняли активное 
участие в благотворительном марафоне  «Рождествен-
ский  подарок»,  приуроченном к  75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Количество участни-
ков марафона составило 48181 человек.  

В рамках реализации интеллектуального вос-
питания проводились олимпиады, конкурсы ин-
теллектуальной, экологической и научно-
технической направленности: 

- в период с 7 по 10 апреля 2020 года в заочной 
форме проведен городской конкурс проектных ра-
бот обучающихся образовательных организаций 
«Изобретая будущее», участвовали 22 проектные ра-
боты из 9 образовательных организаций Великого 
Новгорода; 

- городской интеллектуальный клуб «Что? Где? 
Когда?». Клуб провел городской чемпионат по ин-
теллектуальной игре «Что? Где? Когда?» с сентября 
по май для обучающихся 3–11 классов ОУ города. 
В этом году в игре приняла участие 81 команда 
(466 человек) из 25 общеобразовательных учреж-
дений города. Всего за год проведено 32 игры. 

- открытые городские состязания по робото-
технике «Планета роботов» (141 участник из 13 об-
разовательных учреждений).  

- конкурс «Занимательные опыты по физике» 
среди учащихся 8–11 классов образовательных учреждений Великого Новгорода был органи-
зован Новгородским региональным отделением ООО «Союз машиностроителей России», АО 
«Научно-производственное объединение «Квант» и Новгородским филиалом ПАО «Банк 
ВТБ 24», при поддержке комитета по образованию Администрации Великого Новгорода и 
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. На конкурс было 
представлено 42 опыта из разных школ Великого Новгорода. Победителями стали Лицей-
интернат и гимназия № 2.  

Здоровьесберегающее воспитание. Учащиеся образовательных учреждений участвова-
ли в профилактических акциях и мероприятиях, приуроченных к Международному дню 
памяти жертв, умерших от СПИДа, посвященных Международному дню борьбы с нарко-
манией и наркобизнесом, акции «За здоровье и безопасность наших детей» и т. д.  

В целях формирования активной жизненной позиции и ценностного отношения к 
здоровью 16, 17 октября 2019 года проведен городской конкурс агитбригад «За здоровый 
образ жизни». В конкурсе приняли участие 18 агитбригад из образовательных учрежде-
ний Великого Новгорода (164 обучающихся).  

На базах 22 общеобразовательных учреждений в 2019–2020 учебном году функциони-
ровали 25 волонтерских объединений, одним из направлений деятельности которых была 
пропаганда здорового образа жизни. 

Правовое воспитание и культура безопасности. В 2019–2020 учебном году проведено 
160 мероприятий по формированию правовой 
культуры обучающихся. Из них 38 мероприятий с 
родителями обучающихся и 30 мероприятий с пе-
дагогами. Общее количество участников меро-
приятий составило 1445 человек. В учебном году 
на базе ДДЮТ им. Лени Голикова продолжил рабо-
ту городской штаб юных инспекторов дорожного 
движения (ЮИД). В состав штаба входили 30 ко-
мандиров отрядов ЮИД из 39 образовательных 
учреждений Великого Новгорода. Анализируя ра-
боту Городского штаба ЮИД, можно отметить ста-
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бильно высокую заинтересованность отрядов в работе по профилактике ДДТТ, участия в 
городском движении юных инспекторов движения, в мероприятиях различного уровня. 

В ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия № 3» на базе детского автогородка продолжил 
работу клуб безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория». За 2019–2020 
учебный год клуб безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» посетили 20 
групп из дошкольных образовательных учреждений города; 30 классов из 
общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. Всего 1193 человека стали 
воспитанниками клуба: 763 школьника и 430 детей из детских садов. 

В школах и дошкольных учреждениях проведено 148 творческих конкурсов на проти-
вопожарную тематику, в которых приняли участие 10749 человек.  

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

Общеобразовательные организации приняли активное участие во Всероссийской чита-
тельской акции «Обними ребенка с книгой!», проводимой с 01.04.2020 г. по 01.06.2020 г.  

Обучающиеся стали участниками патриотического проекта «Читаем детям о войне», 
который был запущен в честь 75-летия Великой Победы. Совместно с КДН, органами опе-
ки и попечительства, правоохранительными органами, СМИ организовано совместное 
проведение профилактических мероприятий с посещением подростков, состоящих на 
учете и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В целях формирования коммуникативных ценностей проводились мероприятия: по 
развитию международного и межрегионального молодежного сотрудничества. В них уча-
ствовали 1068 человек; по формированию российской идентичности, единства россий-
ской нации, содействию межкультурному и межконфессиональному диалогу – 6301 уча-
щийся. В деятельность 12 общественных объединений на базе общеобразовательных ор-
ганизаций вовлечены 5033 подростка. В 32 органа ученического самоуправления входят 
3272 человека, в мероприятиях ученических объединений участвовали 8443 учащихся. 
В образовательных учреждениях проведена целенаправленная работа по развитию само-
стоятельности, формированию гражданской позиции учащихся через школьные органы 
самоуправления, профильные смены, школьные сайты и СМИ. Совершенствуется система 
занятости и волонтерства среди детей и молодежи. Осуществляется поддержка лидерских 
начал в молодежной среде.  

В 2019–2020 году 15 муниципальных общеобразовательных организаций реализуют  
направления деятельности Росиийского движения школьников (РДШ) – 3672 участника. 
Учащиеся МАОУ: «Гимназия «Квант», «Гимназия № 2», «Гимназия № 3», «Гимназия № 4» 
участвовали в ежегодном зимнем фестивале Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

С 1 по 3 ноября 2019 года обучающиеся гимназий № 2, № 3, № 4, «Новоскул», «Эври-
ка», «Квант»; Лицей-интернат; СОШ № 14, № 16, № 34, № 36 приняли участие в профиль-
ной смене РДШ в МАУДО ДООЦ «Гверстянец». 

Победителями конкурса РДШ «Добро не уходит на каникулы» в номинации «Добрый 
старт» (конкурс волонтерских движений) стали МБОУ «Лицей-интернат» («Лингва»), МАОУ 
«Гимназия № 2» («Корень добра»), МАОУ «Гимназия № 4» («ВолонтИ»), МАОУ «Гимназия «Эври-
ка» («Импульс»). МБОУ «Лицей-интернат» и МАОУ «Гимназия № 4» приняли участие в гранто-
вом конкурсе. Команда из МБОУ «Лицей-интернат» выиграла 30000 рублей, из МАОУ «Гим-
назия № 4» – 274000 рублей.  

Заместители руководителей и педагоги-организаторы общеобразовательных организа-
ций, реализующих направления деятельности Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации РДШ, 16 октября 2019 года приняли участие в 
областном семинаре «О направлениях развития РДШ в Новгородской области в 2019–
2020 учебном году». В «круглых столах», семинарах, курсах по вопросам формирования 
коммуникативного воспитания, социализации приняли участие 309 педагогов. 

Экологическое воспитание. В образовательных учреждениях проводились мероприя-
тия экологической направленности (субботники, тематические мероприятия, уроки, 
практикумы, семинары, беседы, игры и конкурсы). В рамках работы Городской экологи-
ческой школы (Центр ЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия № 3») в 2019–2020 учебном году 
сформированы 2 учебные группы первого и второго годов обучения. Общее количество 
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обучающихся – 38 человек. По итогам работы 
ГЭШ: организованы и проведены городская кон-
ференция в дистанционном формате; экологиче-
ский практикум с целью отработки методик и 
практических умений, практикум проведен в дис-
танционном формате, городской детский экологи-
ческий фестиваль «Зеленая планета» (22 обучаю-
щихся и 10 педагогов из 10 муниципальных обра-
зовательных учреждений Великого Новгорода; на 
конкурс была представлена 21 исследовательская 
работа), экспозиция творческих работ обучающих-
ся «Экология и палитра» (28 участников), конкурс 
детского рисунка «Охрана труда глазами детей» (6 работ, 6 обучающихся), конкурс детского 
рисунка «Разноцветные капли» (5 участников). 

На базе ЦЭОКДЮТиО продолжил работу «Клуб юных натуралистов-анималистов». Члены 
клуба – обучающиеся образовательных учреждений от 7 лет до 18 лет, желающие познако-
миться с анималистикой, ее историей, приобрести знания по географии, зоологии, ботанике. 
В 2019–2020 учебном году клуб посетили 28 человек. В рамках экскурсионной деятельности 
уголок живой природы посетили более 500 обучающихся из общеобразовательных и дошколь-
ных образовательных учреждений города. 

 
5.1. Повышение качества дополнительных образовательных услуг 
 
Перед системой дополнительного образования в прошлом учебном году стояли задачи: 

внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования; уве-
личения доли детей, охваченных дополнительным образованием с использованием серти-
фикатов учета; применение дистанционных курсов для получения дополнительного обра-
зования; увеличение численности детей, работающих над творческими,  виртуальными и 
инженерными проектами. 

В настоящее время система дополнительного образования обеспечивается государст-
венными и муниципальными организациями различной ведомственной принадлежности, 
а также негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями. 

 
5.2. Совершенствование спортивно-массовой работы, привлечение детей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом 
 
В 2019–2020 учебном году проведен 26-й городской смотр-конкурс по физическому 

воспитанию среди общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. В нем приня-
ли участие 32 учреждения. В связи с приостановкой проведения массовых мероприятий, 
из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, итоги 
26-го городского смотра-конкурса по физическому воспитанию будут подведены осенью 
2020 года. 

В 2019–2020 учебном году в 5 видах спартакиады обучающихся 2003–2005 гг. рожде-
ния приняли участие 1297 человек из 32 ОУ Великого Новгорода. В 2018–2019 учебном 
году в 8 видах спартакиады приняли участие 3612 обучающихся из 32 ОУ Великого Нов-

города. В спартакиаде приняли участие на 2315 обучающихся меньше по сравнению с 
прошлым годом в связи с введением режима повышенной готовности. Лучший УФП име-
ют следующие ОУ: 1 группа: средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов 
(212,1); средняя школа № 34 (204,57); гимназия «Новоскул» (204,00). 2 группа: Лицей-
интернат (207,22); средняя общеобразовательная школа № 18 (206,05); средняя общеобра-
зовательная школа № 22 (205,36). В 2019–2020 учебном году показатель результативности 
участия в городских спортивных мероприятиях вырос с 24 213 до 25 821 человек, что со-
ставляет 98,9 % от общего количества обучающихся (в прошлом году 96,3 %).  

Муниципальный  Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Вели-
кого Новгорода осуществлял прием нормативов. По показателю Рейтинга «число зарегистри-
рованных» со 2 сентября 2019 года по май 2020 в городском округе увеличилось более чем 
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4500 человек и составило 22709 участников, абсолютное большинство из которых – это обу-
чающиеся ОУ и ДОУ. Городской округ (Центр тестирования) является абсолютно лучшим в 
показателе рейтинга «Публикации в СМИ». В 2019 году в городе опубликовано 750 материа-
лов о комплексе ГТО. 

 
5.3 Развитие системы поддержки талантливых детей 
 
В период с 11 ноября по 7 декабря 2019 года состоялся муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников по 22 предметам школьной программы, в котором при-
нял участие 1251 обучающийся.  

В январе–феврале прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, в 
котором приняли участие 465 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
9–11 классов. Из 465 участников победителями и призерами стали 198 учащихся (79 победи-
телей, 119 призеров), что составляет 42,5 %. В прошлом году в региональном этапе участво-
вали 366 учащихся – победителями и призерами стали 68 учащихся, что составляет 18,5 %. 
Из 120 мест победителей новгородцы заняли 79 – это составило 65,8 %. Призеров из Велико-
го Новгорода – 119 из 240 мест – 49,6 %. Количество победителей Всероссийской олимпиады 
школьников увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 130 человек. Среди учреж-
дений, подготовивших победителей и призеров, лидерами  являются: гимназия № 2 (22 по-
бедителя и 20 призеров), гимназия № 4 (11 победителей и 16 призеров), гимназия № 1 (5 по-
бедителей и 14 призеров).  

На участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников прошли 
согласно рейтингу результативности участия в 18 олимпиадах 19 учащихся из 8 образо-
вательных учреждений (гимназия № 4, гимназия № 2, гимназия № 1, лицей-интернат, 
гимназия «Гармония», школы № 2, № 9, № 34). Они признаны призерами олимпиады  за-
очно в связи с мероприятиями, направленными на предотвращение распространения ко-
ронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. На основании итоговых 
результатов всероссийской олимпиады школьников, проведенной в 2019–2020 учебном 
году, призерами стали обучающиеся 11 класса (3 чел): по немецкому языку из гимна-
зии № 1, по математике и истории из гимназии № 2. 

В 2019–2020 учебном году школьники Великого Новгорода приняли участие в област-
ных и всероссийских проектных сессиях и мероприятиях: 

- обучающийся МБОУ «Лицей-интернат» Березовский Алексей участвовал в полуфи-
нальных играх телеолимпиады «Умники и умницы» в Москве; 

- в заключительном туре Олимпиады Кружкового движения Национальной технологи-
ческой инициативы (НТИ) «Junior» приняли участие 20 школьников 5–7 классов из Новго-
родской области и Санкт-Петербурга, по трем направлениям: «Технологии для среды оби-
тания», «Технологии для мира роботов», «Технологии для человека». Олимпиада является 
одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В школе 
№ 36 имени Г. Р. Державина школьники одновременно состязались по трем направлени-
ям. Победителями финала олимпиады в Великом Новгороде стали: «Технологии для среды 
обитания» – в составе команды «Маяки XXI века»: Маслов Максим (11 лет, Великий Нов-
город), «Технологии для человека» – команда «Нейро-мозг»: Луговской Роман (13 лет), Фа-
деев Евгений (13 лет), Карасев Владимир (13 лет) (все – из Великого Новгорода); 

- в Олимпиаде «НТИ Junior» 3 место у Капитонова Матвея и Кононовича Тараса; 
- в открытых соревнованиях «Робофинист» Степанов Алексей занял 3 место; 

- в I Всероссийском конкурсе по идентификации и очистке химических соединений под 
эгидой НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА победителем стала Полина Алексеева, ученица 
средней школы № 36 имени Гавриила Романовича Державина, в составе команды «Теллурид 
меди»; 

- разработка учеников школы № 36 и Лицея–интерната Великого Новгорода 
«Амперсанд», диагностирующая когнитивные нарушения и облегчающая состояние 
людей, которые ими страдают, признана лучшим проектом на Всероссийской выставке 
достижений талантливых детей; 

- новгородцы представили на выставке еще 4 проекта: «АнтиТуб», «Остановке – новую 
жизнь!», «Культурные субботы», «Великая история Новгородской области» – короткомет-
ражный исторический мультфильм с голубем Рюриком в главной роли; 
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- за победу на выставке авторы проекта «Ам-
персанд» – учащиеся школы № 36 Александр Ор-
лов и Василий Комогорцев, воспитанник лицея-
интерната Великого Новгорода Тихон Маврин и 
тьютор проекта – студент НовГУ Павел Кузнецов – 
удостоены Грамот Правительства Российской Фе-
дерации, Агентства стратегических инициатив, 
похвального листа Мастерславля первого разряда 
и денежной премии в размере 30 тысяч рублей; 

- по итогам открытого конкурса «Прыжок в 
финал» 59 школьников со всей страны, макси-
мально успешно справившиеся с заданием по 

разработке программного кода, стали финалистами Олимпиады Кружкового движения 
НТИ. Ученицы 7 класса МАОУ «Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» Надежда Комо-
горцева, Алина Корсак и Анастасия Кудряшова – одни из немногих в Новгородской об-
ласти, кто вошел в число финалистов олимпиады. В конце марта в Москве девочки при-
мут участие в финале конкурса по профилю «Автоматизация бизнес-процессов» партнера 
олимпиады – компании «1С»; 

- в Финале олимпиады НТИ по профилю «Автоматизация бизнес-процессов» школьного 
трека в командном зачете среди обучающихся 8–9 классов победила команда NVME, в 
составе которой задания олимпиады выполнял Дмитрий Козюков из Великого Новгорода 
в паре с Даниилом Поминовым из Москвы; 

- в финале профиля «Нейротехнологии и когнитивные науки» одним из победителей 
стал Тихон Маврин; 

- на хакатоне по нейротехнологиям в Москве ученики школы № 36 Тихон Маврин и 
Мария Рак заняли 1 место; 

- ученик IT-школы Samsung (школа № 36) Владислав Ненов занял 3 место на Всерос-
сийском научном конкурсе «Сотвори будущее»!; 

- на IV чемпионате WorldSkills Russia Juniors в компетенции «Эксплуатация беспилот-
ных авиационных систем» учащийся школы № 36 Андрей Штыхин занял 2 место; 

- во Всероссийском научном конкурсе «Сотвори будущее» Владислав Ненов, учащийся 
«IT-школы Samsung. Мобильная разработка», получил диплом за 3 место, подписанный 
президентом РТУ академиком РАН Андреем Сергеевичем Сиговым. Помимо диплома Вла-
дислав получил дополнительные баллы при поступлении в РТУ; 

- в Международном конкурсе творческих работ старшеклассников «Идеи Д. С. Лихачева и 
современность» дипломантами стали: ученики гимназии № 2 Буренина Наталья, Козлов Се-
мен, Пинчук Виктория и Суслова Екатерина и Тимофеева Мария из гимназии «Новоскул»;  

- победителями в областном конкурсе по робототехнике и интеллектуальным системам 
«Танковый биатлон» стали: в младшей возрастной группе (10–12 лет): 2, 3 места – обу-
чающиеся МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова»; в 
старшей возрастной группе (13–16 лет): 1 место – обучающиеся МАОУ «Первая универси-

тетская гимназия имени академика В. В. Сороки», 
3 место – обучающиеся МАОУ «Гимназия «Эврика»; 

- Иван Кургалин, обучающийся школы № 37 и 
музыкальной школы № 1 им. С. В. Рахманинова, 
успешно выступил в суперфинале Всероссийского 

конкурса детских талантов «Синяя птица»; 
- ученик 8 класса гимназии № 2 Максимов Алек-

сандр вышел в суперфинал Международного конкурса 
и стал одним из трех лучших чтецов мира. Проходил 
суперфинал конкурса «Живая классика» на Красной 
площади в онлайн-формате 6 июня, в день рождения 
великого поэта Александра Сергеевича Пушкина; 

- обучающиеся Клуба юных натуралистов-анималистов Центра экологического образо-
вания, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3» завое-
вали дипломы I степени в Международном экологическом конкурсе ко Дню Земли «Бере-
гите Планету» (образовательный центр «Путь знаний») и во Всероссийском дистанционном 
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конкурсе «Такие разные кошки». В Межрегиональном экологическом конкурсе «Мы за чистые 
города России», в номинации «Экологический плакат» получили 1 диплом II степени; 

- обучающиеся Творческого Центра «Визит» МАОУ «Гимназия № 3» традиционно пока-
зывают высокие результаты участия в конкурсах различного уровня: 

- V Международный конкурс «Белорусские узоры», Минск, Республика Беларусь: 1 ме-
сто – 1 диплом, 2 место – 1 диплом; 

- II Международный фестиваль-конкурс «Злата Прага», Чехия: 1 место – 5 дипломов, 2 
место – 1 диплом, 3 место – 2 диплома; 

- I Международный online-конкурс «Звездный микрофон»: 1 место – 1 диплом; 
- Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе», Санкт-Петербург: 1 место – 1 ди-

плом, 2 место – 1 диплом; 
- Международный фестиваль-конкурс «Арки вековых ворот», Великий Новгород: 1 ме-

сто – 6 дипломов, 2 место – 5 дипломов, 3 место – 2 диплома; 
- Международный фестиваль-конкурс исполнительского искусства «Алые паруса – 

2020» (дистанционный): 1 место – 1 диплом; 
- региональный этап всероссийского конкурса юных художников, г. Санкт-Петербург: 

1 место – 2 диплома; 
- всероссийский конкурс юных художников «Уникум», г. Санкт-Петербург: 1 место – 

1 диплом; 
- ежегодная международная премия в области детского и молодежного творчества 

«Артис – 2019», Санкт-Петербург: 1 место – 2 диплома; 
- всероссийский конкурс юных художников «Спасибо деду за Победу!», Санкт-

Петербург: 1 место – 1 диплом; 
- VI Всероссийский фестиваль детского творчества «Шар-папье», Тула: 1 место – 1 диплом; 
- всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций», Воло-

гда: 1 место – 1 диплом, 2 место – 2 диплома; 
- региональный фестиваль детского декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Переплет», Коряжма, Архангельская обл.: 1 место – 4 диплома. 
Гран-при завоевали обучающиеся «Дворца детско-юношеского творчества имени Лени 

Голикова:  
- хореографическая Студия-ансамбль «Карусель» в международном конкурсе-

фестивале хореографического искусства «Новгородские купола»; 
- ансамбль народной песни «Волховяночка» в международном конкурсе «Арки вековых 

ворот». 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздорови-

тельно-образовательный центр «Гверстянец» признано победителем конкурса на предоставле-
ние грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, организующим детский оздоровительный отдых, на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Новгородской области «Развитие образования в 
Новгородской области до 2026 года». По условиям конкурса грант в размере 100 тысяч рублей 
будет направлен на реализацию мероприятий проекта «Великий Новгород. Вчера. Сегодня. 
Завтра» в номинации «Развитие духовно-нравственного воспитания детей». 

В 2019–2020 учебном году обучающиеся ДЮСШ «ЦФР» принимали активное участие в 
соревнованиях различных уровней. Результаты выступлений в 2019–2020 учебном году 
обучающихся ДЮСШ «ЦФР»: Чемпионат СЗФО РФ 2020 года по шахматам среди мужчин 
в г. Санкт-Петербург – 1 место; Спартакиада школьников в г. Смоленск (легкая атлети-
ка) – 1, 2, 3 места;  Первенство СЗФО по легкой атлетике (юниоры и юниорки до 20 лет) в 
г. Ярославль – 2, 3 места; Чемпионат и Первенство Новгородской области по художест-
венной гимнастике – 2 место. 

Муниципальная стипендия одаренным детям и молодежи за 2019 год присуждена 
18 новгородцам, в том числе 6 в отрасли «Образование»: Дикаревой Варваре (МАОУ «Пер-
вая университетская гимназия имени академика В. В. Сороки»); Козловой Анне (МАОУ 
«Гимназия № 4»); Лискун Алене (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»); Ни-
кифоровой Анастасии (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»); Сивовой Вик-
тории (МАОУ «Гимназия № 2»); Трушкину Владимиру («МБОУ «Лицей-интернат»). 

Лауреатами областной единовременной стипендии «Господин Великий Новгород» в 
2019 году стали: Абрамова Елизавета (гимназия № 4), Маврин Тихон (Лицей-интернат), Козыре-
ва Светлана (Лицей-интернат); Кузякина Кристина (средняя общеобразовательная школа № 9). 

В МАОУ «Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» архиерейские стипендии митропо-
лита Льва получили 52 ученика.  
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6. Обеспечение полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
муниципальной системы образования 

 
Организация каникулярного отдыха детей и подростков Великого Новгорода стартовала в 

январе. В детском оздоровительно-образовательном центре «Гверстянец» отдохнули 192 ребенка 
(11 чел., находящихся в трудной жизненной ситуации). В санаторном отделении – 190 человек. 

Лагеря труда и отдыха были открыты в период зимне-весенних каникул при 4 учреж-
дениях, в них работали и отдыхали 233 человека.  

Кроме этого, 25 человек отдыхали во всероссийских детских центрах: «Артек», «Орленок», 
«Смена». В период летних каникул прошла онлайн-смена в МАОУ «СОШ № 25 «Олимп», при 
МАОУ «Школа № 36» в IT-Cube был организован интенсив по программированию. 

 
 

7. 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). 

 
7.1. Организация предоставления образовательных услуг для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в ДОО 
 
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адап-

тированным программам в дошкольных учреждениях, – 1106 человек (7,1 % от общего 
количества воспитанников), из них 690 (62 %) обучаются в группах компенсирующей на-
правленности: 

в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи – 32,8 %; 
в группах для детей с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие – 16,2 %; 
в группах для детей с задержкой психического развития – 40,4 %; 
в группах для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 4,5 %. 
Количество детей-инвалидов – 180 человек (1,2 % от общей численности воспитанников).  
В 2019 году с целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей с нару-

шениями здоровья и развития раннего возраста и оказания консультативно-практической по-
мощи семьям, их воспитывающим, по месту проживания в МАДОУ № 42, № 74, 78, 81, 87 про-
должают работать центры игровой поддержки.  

Общее количество обращений в центры (службы) по оказанию услуг ранней коррекци-
онной 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. 
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7.2. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов 

 
Приоритетным направлением деятельности системы образования Великого Новгорода в 

2019–2020 учебном году являлось создание адаптивной среды, способной каждому учени-
ку помочь достичь оптимального уровня интеллектуального развития в соответствии с его 
природными способностями и задатками. 

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. 

В 2019–2020 учебном году в 32 общеобразовательных учреждениях обучался 441 ре-
бенок с ОВЗ, из них: 

89 обучающихся – в классах для детей с ОВЗ (школы № 16, 22); 
352 – в общеобразовательных классах, из них 35 детей с интеллектуальными наруше-

ниями обучались во всех параллелях, кроме 8 классов. Наибольшее количество таких де-
тей обучают педагоги МАОУ: «СОШ № 14» (12 детей), «СОШ № 16» (10 детей). Данная кате-
гория детей обеспечена учебниками, арендованными по договору в ГОБОУ «ЦАО». 

В МАОУ «СОШ № 16» обучаются 5 детей с расстройством аутистического спектра. 
В 2020–2021 году администрация школы откроет еще один класс для 4 детей данной кате-
гории, которые будут обучаться по специальной образовательной модели – ресурсный 
класс, позволяющей ученику сочетать, в зависимости от своих потребностей и возможно-
стей, инклюзивное образование и индивидуальное обучение. 

При обучении умственно отсталых детей школы руководствуются специальными образо-
вательными программами. Внутри образовательного учреждения, в котором обучаются дети 
с особенностями в развитии, всем ходом интегрированного образовательного процесса дол-
жен руководить школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Он же 
осуществляет необходимую корректировку общеобразовательных маршрутов обучающихся с 
интеллектуальным недоразвитием, если в этом возникает необходимость. Кроме того, члены 
ПМПк рекомендуют посещение занятий дополнительного образования, контролируют ре-
зультативность обучения и психолого-педагогического сопровождения.  

В следующем учебном году следует обратить особое внимание на работу ПМПк в тех 
школах, где  обучается единичное количество детей с нарушением интеллекта. При со-
вместном обучении нормально развивающихся детей и детей с особенностями психофи-
зического развития учителю важно одинаково понимать и принимать всех учащихся, 
учитывать их индивидуальные особенности. В каждом ребенке необходимо видеть лич-
ность, которая способна воспитываться и развиться. Однако в ряде школьных и детских 
коллективов еще наблюдается непринятие детей данной категории. Для изменения дан-
ной ситуации на уроках педагогам необходимо создавать такие условия, чтобы дети мог-
ли контактировать друг с другом, ученики класса в равной мере должны быть вовлечены в 
коллективную деятельность, каждый школьник по мере своих способностей должен быть 
включен в общий учебно-воспитательный процесс. 

Поэтому приоритетное направление в работе с детьми с ОВЗ, выбранное в 2019–
2020 учебном году, остается актуальным и в 2020–2021 учебном году. 

В 2019–2020 учебном году в 32 общеобразовательных учреждениях обучались 225 де-
тей-инвалидов, в том числе 6 детей-инвалидов – с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий. С данной категорией образовательными учреждениями прово-
дится определенная работа по созданию условий, закрепленных в индивидуальной про-
грамме реабилитации и абилитации детей-инвалидов. 

 
7.3. Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

системе дополнительного образования 
 
Охват детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5–18 лет дополни-

тельными общеобразовательными программами составляет 95,46 %. Охват дополнитель-
ными общеобразовательными программами детей-инвалидов и детей, находящихся на 
индивидуальном обучении, в возрасте 5–18 лет составляет 85,37 %. 
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8. Обеспечение информационной открытости системы образования  

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

Портала составляет более 50 тысяч человек. Вместе с тем наблюдается тенденция постепен-
ного снижения их количества. За 2019–2020 учебный год к Порталу обратились 53628 посе-
тителей, что меньше предыдущего года на 3 % (таблица 16). Уменьшение в основном связано 
с развитием социальных сетей, которые определенная часть граждан использует для поиска 
ответов на интересующие вопросы. Кроме того, все образовательные учреждения имеют 
свои официальные сайты, на которых также представлена разнообразная информация. 
 
Таблица 16 
 

Учебный год 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Число посетителей, всего 57505 55301 53628 

Динамика к предыдущему году, в про-
центах 

–8 –3,8 –3,03 

 
Анализ статистических сведений о посетителях показал, что больше половины из них – 

51,7 % – для просмотра информации используют смартфоны, 44,6 % – компьютеры, 
3,61 % приходится на планшеты (диаграмма 15). По возрастным категориям наибольшее 
количество посетителей – 36,5 % – 35–44 года, 32,6 % – 25–34 года (диаграмма 16). 

Максимальные пики посещаемости портала приходятся на период зачисления детей в 
1-е классы общеобразовательных учреждений на 2020–2021 учебный год. Так, в период 
проведения тестирования режима подачи заявлений через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг и функций в ноябре 2019 года зафиксировано 2246 обраще-
ний, а 12 декабря 2019 года, в ходе подачи заявлений – 2668 обращений. Увеличение 
числа посетителей в этот период говорит о том, что для граждан Великого Новгорода ин-
формация о порядке зачисления детей в общеобразовательные учреждения представляет 
повышенный интерес.  

 
Диаграмма 15                                                                
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Диаграмма 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Также зафиксированы пики обращаемости к 
порталу перед началом учебного года в последних 
числах августа – 1944 обращения – и в начале ап-
реля при переводе на дистанционное образование 
в связи с пандемией коронавируса – 1713 обраще-
ний (диаграмма 17). 

Результаты анализа популярности страниц 
Портала показывают, что наиболее востребованы 
следующие страницы Портала: «Дошкольное обра-
зование» – 38,2 % визитов от общего числа посе-
щений Портала, «Прием в 1 класс» – 15,3 %, «Ин-
тернет-приемная председателя» – 22,5 %, «Благо-
дарности» – 8,1 %, «Комплектование» – 8,9 %, «Ва-
кансии» – 7 % (таблица 17). 

В электронной базе «Обращения граждан» комитета по образованию зарегистрировано за 
2019 год – 1091 обращение и за 1 полугодие 2020 года – 390, в том числе: 

- благодарности – 151, 
- о выборе семейной формы получения общего образования – 75, 
- жалобы по организации учебно-воспитательного процесса – 29,     
- о материально-технической базе ОУ – 114. 
По всем обращениям граждан специалистами комитета по образованию подготовлены 

официальные ответы. 
 
Таблица 17. Популярные страницы Портала муниципального образования 

 
Наименование 

страницы 

2017–2018  

учебный год 

2018–2019  

учебный год 

2019–2020  

учебный год 

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

«Интернет-приемная 

председателя комитета» 
26,3 % 22,5 % 32,6 % 

«Благодарности» 7,5 % 8,1 % 7,5 % 

«Вакансии» 5 % 7 % 16,7 % 

«Комплектование» 5 % 8,9 % 14,6 % 

 

Диаграмма 17 
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Другие страницы Портала отражают успехи и достижения муниципальной системы 
образования Великого Новгорода, знакомят с деятельностью образовательных учрежде-
ний, комитета по образованию, принимаемыми нормативными правовыми актами, спо-
собствуют оперативному получению достоверных сведений о муниципальной системе об-
разования, 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 300 благодарностей, как коллекти-
вам, так и отдельным педагогам системы образования Великого Новгорода. Именно через 
этот раздел население города может выразить свою признательность за качественное и про-
фессиональное предоставление услуг муниципальной системы образования. 

В рамках информационной открытости, в соответствии с федеральным законодатель-
ством, комитетом по образованию и образовательными учреждениями в основном обес-
печена доступность получения информации на официальных сайтах в сети «Интернет» 
для слабовидящих (для инвалидов по зрению).  

Обеспечение информационной открытости системы образования также достигается 
за счет перевода наиболее востребованных муниципальных услуг, таких как «Зачисление 
в образовательное учреждение» и «Зачисление детей в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную программу дошкольного образования» на единый 
портал государственных и муниципальных услуг и функций (далее – ЕПГУ). Это позволяет 
гражданам в равных и комфортных условиях, без создания очередей, подавать заявления 
о зачислении детей в образовательные учреждения в электронном виде. Также прозрач-
ность данной процедуры исключает коррупционную составляющую. Так, за кампанию 
приема в первый класс на 2020–2021 учебный год было зачислено 1785 детей через пор-
тал ЕПГУ. Часть родителей по-прежнему подавали заявления в МФЦ и непосредственно в 
образовательных учреждениях. 

 
 
8.2. 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 143 новости, 
68 методических материалов, дистанционно провели 48 консультаций для своих коллег. 

Однако руководители сетевых сообществ, консультанты при работе с порталом отме-
чают наличие сбоев в работе сайта, из-за чего возникает сложность с доступом к мате-
риалам портала, со своевременностью их размещения. Предлагают в 2020–2021 учебном 
году улучшить функционирование портала, предусмотреть возможность: получения кон-
сультации от технических специалистов по работе с сайтом; увеличения объема загру-
жаемого материала; рассылки уведомлений коллегам о вновь появившихся новостях.  

Часть сетевых сообществ из-за возникающих проблем с выходом на свои страницы в ор-
ганизации своего взаимодействия с коллегами вынуждены использовать ресурсы различных 
социальных сетей (учителя общественных дисциплин, педагоги-психологи, музыкальные ру-

ководители). 
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 и месячные планы работы струк-
тур муниципальной методической службы и городских сетевых сообществ, ссылки на по-
ложения, промежуточные итоги, результаты городских конкурсов, фестивалей и т. п., 
информация о тематике и о выходе номеров журнала, 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: 
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- 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 и месячные 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 методических служб «Структуры муниципальной методической службы: 

формула успеха» (2020); 
- конкурс «Практика инклюзивного образования в дошкольных образовательных ор-

ганизациях» (2020); 
- о проведении VI городских летних олимпийских игр для детей дошкольного возраста 

(5–7 лет) (2020); 
- о проведении городского Фестиваля детского творчества детей с ОВЗ «Мы рядом, мы 

вместе», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (2020); 
- о проведении IV городских летних Олимпийских игр для детей дошкольного возраста 

Северного микрорайона Великого Новгорода; 
- марафон знаний; 
- фестиваль мастер-классов. 
– В разделах «Новости», «Журнал «Ментор» информация о тематике и о выходе номе-

ров журнала, электронные варианты журнала и приложений к нему. 
На сайте Администрации Великого Новгорода в текущем учебном году было размещено: 
- 20.02.2020 – о праздновании юбилея Институтом образовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов; 
- 15.03.2020 – информация о проводимой научной конференции в детском саду № 53 

«Первые шаги в науку»; 
- 14.04.2020 – информация о выходе муниципального научно-методического журнала 

«Ментор» № 1, 2020 г. 
В электронной версии газеты «Новгород»: 18.03.2020 статья «20 лет на пути развития» 

о праздновании юбилея Институтом образовательного маркетинга и кадровых ресурсов. 
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.  

 
8.3. 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 действуют:  

 Коллегия комитета по образованию. 
В 2019–2020 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»; 
«Об итогах и плане мероприятий по реорганизации сети дошкольных учреждений в 

2019–2020 учебном году»; 
«О закреплении муниципальных автономных образовательных организаций за терри-

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

«О награждении ведомственными, государственными наградами»; 

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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«О ходе выполнения плана ремонтных работ в 2019–2020 учебном году в образова-
тельных учреждениях»; 

«О комплектовании образовательных учреждений». 

 Координационный совет по развитию образования. 
Совет организован в 2009 году, является постоянно действующим совещательным, 

коллегиальным и консультативным органом, обеспечивающим взаимодействие и коорди-
нацию деятельности участников образовательного процесса, социальных партнеров, ме-
тодических структур, органов управления образованием и органов местного самоуправ-
ления. В составе Совета 25 человек. В текущем году на заседаниях Совета были рассмот-
рены вопросы: 

«О ходе введения профессионального стандарта в системе образования Великого Нов-
города: проблемы и перспективы развития кадрового потенциала», 

«Направления кластерной модели ММС»,  
«Национальный проект «Образование»: Великий Новгород – шаги реализации», 
Общественные слушания: «Проекты, которые нужны городу». 
В 2019 году создан Общественный Совет Администрации Великого Новгорода с целью 

обеспечения взаимодействия граждан и их объединений с органами местного самоуправ-

ления Великого Новгорода для достижения согласованных решений по наиболее важным 
для населения Великого Новгорода вопросам экономического и социального развития, 
укрепления правопорядка и безопасности, защиты основных прав и свобод человека и 
гражданина. 

Председатель Общественного совета – Горчакова Наталья Петровна, коммерческий 
директор ООО «ТПК «Печатный двор». 

 
 

9. Результаты социологических исследований 

 
9.1. Образовательные потребности обучающихся 9–11 классов общеобразова-

тельных организаций Великого Новгорода 
 
В октябре–ноябре 2019 года было проведено ежегодное социологическое исследование 

по выявлению образовательных потребностей обучающихся 9–11 классов общеобразова-
тельных организаций Великого Новгорода. 

В исследовании приняли участие 3593 выпускника муниципальных общеобразова-
тельных организаций Великого Новгорода, что составляет 99,7 % от общего количества 
выпускников 2020 года, из них: 1255 (99,2 %) выпускников 11 классов 30 ООО; 2338 
(99,95 %) выпускников из 9 классов 32 ООО.  

По результатам исследования в целом окончательный выбор профессии (специально-
сти) сделали около 67 % выпускников 11 классов. Примерно четверть выпускников име-
ют предположительные варианты профессионального выбора (24,6 %). При этом уверен-
ность в осуществлении своих планов выражают 63,5 % выпускников. Не уверены в реа-
лизации своих профессиональных намерений 34,7 %, что составляет треть обучающихся 
11 классов. На 1 октября 2019 года 8,4 % выпускников 11-х классов не определились с 
выбором дальнейшего жизненного пути.  

В высшие учебные заведения запланировали поступление 88 % (1104 человека) выпу-
скников 11 классов, из них: 40 % (442 человека) – в высшие учебные заведения Великого 
Новгорода, 3,1 % (34 человека) в филиалы учебных заведений, расположенные на терри-
тории Великого Новгорода, 50,1 % (553 человека) – в высшие учебные заведения города 
Санкт-Петербурга, 3,9 % (43 человека) – Москвы и 2,9 % (32 человека) – в другие города. 

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 2,1 % 
(26 обучающихся) от общего количества выпускников 11 классов, принявших участие в 
анкетировании (2018 г. – 1,6 %; 2017 г. – 3,5 %). Из них 1,7 % – на программы подготовки 
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специалистов среднего звена и 0,4 % – на программы подготовки квалифицированных 
рабочих. 

По результатам опроса выпускников 9 класса 55,9 % (1306 чел. из 2338 чел.) плани-
руют поступление в 10 класс, 35,6 % опрошенных выбрали для продолжения обучения 
учреждения среднего профессионального образования, 8,5 % опрошенных выпускников 
не определились или еще сомневаются в выборе дальнейшего жизненного пути. 

По-прежнему большинство выпускников 9 классов желает продолжить обучение в 
10 классе. 

В целом картина выбора образовательных потребностей 9-классников изменилась не-
значительно. В перечне профессий, выбираемых 9-классниками, можно отметить лишь 
17 профессий (в 2018 году – 16) из списка 34 профессий, включенных в Топ-50.  

Обращает внимание тот факт, что доля девятиклассников, которые нуждаются в со-
вете по вопросам выбора профессии от представителей выбираемой профессии, т. е. от 
работодателей, растет: в прошлом году их доля составила 26,4 %, а в этом году – 35,3 %. 
Видимо, это связано с активизацией профориентационной работы в ОУ в контексте реа-
лизации ФГОС второго поколения. К этому следует относиться как к положительной тен-
денции, так как за этой потребностью, как правило, стоит желание узнать профессию 
«изнутри», узнать ее «подводные камни» и обладать точной информацией о содержании и 
условиях труда. 

 
9.2. Анкетирование родительской общественности по организации профориен-

тационной работы в образовательных организациях  
 
В период с 5 по 15 июня 2020 года было проведено анкетирование родительской об-

щественности обучающихся образовательных организаций города по организации проф-
ориентационной работы в образовательных организациях города.  

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

заций принял участие 301 родитель из 26 (81,3 %) общеобразовательных организаций го-
рода (далее – ОО).  

Как показало анкетирование, все родители осведомлены о выборе своим ребенком 
учебного заведения для продолжения образования. Большинство родителей, отвечая на 
вопросы, касающиеся продолжения образования своих детей, выбрали 10 класс школы – 
43,9 % (132 чел.), при этом 29,2 % (88 чел.) уже сейчас рассматривают перспективу обу-
чения в высшем учебном заведении, а 26,2 % (79 чел.) – в учреждениях среднего профес-
сионального образования.  

Положительным является факт, что большинство родителей понимает значимость сте-
пени самостоятельности ребенка в выборе места дальнейшего обучения и выборе профес-
сии. Так, по мнению 88,7 % родителей, выбор профессии определяется интересом к ней. 
Также 67,1 % (202 чел.) родителей в случае, если выбор места учебы сыном (дочерью) не 
совпадет с их намерениями, ответили, что согласятся с выбором своего ребенка; и только 
5 человек будут настаивать на своем.  

В оценке факторов, влияющих на выбор профессии, 68,1 % родителей предпочли ва-
риант ответа «решил сам» и только затем (34,6 %) – ответ «Ваш совет». Третьим был вы-

бран такой фактор, как «занятия в кружках, секции, студии и др.» – 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 – 238 (79,1 %) человек. При этом на-
чинаться она должна, по мнению 77,4 % респондентов, в основной школе (5–9 класс). 

Среди условий, созданных в школе для ознакомления с профессией, 52,2 % человек зна-
чимую роль отвели беседам классного руководителя, 46,2 % – посещению дней открытых 
дверей вузов и учреждений среднего профессионального образования, 44,2 % – экскурсиям 
на предприятия, 39,9 % – занятиям внеурочной деятельностью, 35,5 % – участию в проекте 
«Билет в будущее». При этом почти треть родителей (28,6 % – 86 человек) выбирала более 4-х 
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вариантов условий из предложенных, что свидетельствует о широком спектре используемых 
форм профориентационной работы в школе. 

При оценке влияния этих условий на выбор профессии ребенком на первое место вы-
шла позиция «занятия внеурочной деятельности» – 32,9 % человек, на второе – «беседы 
классного руководителя о профессиях» – 26,2 %, на третье – «посещение дней открытых две-
рей вузов и учреждений среднего профессионального образования» – 23,9 %. Участие в раз-
личных проектах, фестивалях, по мнению родителей, влияет на выбор профессии не столь 
значительно – не более 10 % выборов ответа. 

Готовность родителей к взаимодействию со 
школой в процессе профориентации обучающих-
ся следует признать достаточно высокой – 189 
человек (62,8 %).  

В анкетировании родителей обучающихся 
дошкольных образовательных организаций при-
няли участие 566 родителей из 34 (70,8 %) до-
школьных образовательных организаций.  

О необходимости проведения в дошкольном 
учреждении работы по ранней профориентации 
детей 374 (66,1 %) респондента ответили поло-
жительно, 107 (18,9 %) респондентов ответили 
отрицательно и только 85 (15 %) респондентов 
затруднились ответить. При этом родители дошкольников в отличие от родителей обу-
чающихся школы не считают, что профориентационная работа должна начинаться с 5-го 
класса, а приветствуют такую деятельность в более раннем возрасте.  

Дополнительным свидетельством этому становится то, что 462 (81,6 %) родителя хо-
тят, чтобы содержание и формы образовательной деятельности в детском дошкольном 
учреждении расширяли представления ребенка о разных профессиях.  

Очень высокой является готовность родителей к сотрудничеству с дошкольным учре-
ждением – 419 (74 %) человек.  

Высокая активность родителей детей дошкольного возраста проявляется также и в 
вопросах самообразования по этой проблематике: 140 (24,7 %) респондентов считают, 
что дополнительная методическая литература могла бы пригодиться; 324 (57,2 %) челове-
ка желают больше знать о проблеме ранней профориентации в форме: родительского соб-
рания (36 %), размещения информации на сайте дошкольного учреждения (52,1 %), па-
мяток (52,1 %). 

 
9.3. Анкетирование руководителей образовательных организаций для анализа 

эффективности и планирования деятельности методической службы 
 
Ежегодно Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов проводит ан-

кетирование руководителей образовательных организаций для анализа эффективности 
и планирования деятельности методической службы, определения проблемных полей. В 
этом году образовательным организациям была предоставлена возможность заполнения 
анкеты в электронном формате.  

В анкетировании приняли участие 22 (68,75 %) общеобразовательные и 38 (90,5 %) 
дошкольных образовательных организаций, два (из 5) дошкольных отделения. 

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

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

водителей;  
запроса на знакомство с опытом работы ОО;  
готовности к трансляции своего опыта в 2020–2021 учебном году;  
предложений по проведению августовской конференции и дискуссионной площадки в 

2020 году. 
Как показывает анкетирование, оценка деятельности ММС и общеобразовательными, 

и дошкольными образовательными организациями является достаточно высокой – бо-
лее 4 баллов, а также наблюдается ее положительная динамика (таблицы 18 и 19).  
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Так, диапазон оценок у школ в этом году составил от 4,25 до 4,75 баллов (в 2018–2019 учеб-
ном году – от 3,3 до 4,16 баллов), у детских садов – от 4,11 до 4,87 баллов (в 2018–2019 учебном 
году – от 3,72 до 4,86 баллов).  
 
Таблица 18. Результаты оценки деятельности ММС в 2018–2019 и 2019–2020 учебных 
годах общеобразовательными организациями 

Направления 2018–2019 2019–2020 

средняя оценка 

фестиваль мастер-классов, муниципальные конкурсы 4,13 4,42 

семинары в рамках дискуссионной площадки  4,16 4,65 

работа постоянно действующего семинара для заместителей 
директора по основной школе   

3,93 4,65 

работа постоянно действующего семинара для заместителей 

директора по начальной школе 
4,2 4,75 

работа с молодыми специалистами (Школа молодого 

специалиста, стажировочные площадки) 
3,43 4,75 

участие в работе предметных сетевых сообществ 3,8 4,39 

консультирование (очное или дистанционное) 3,53 4,33 

публикации (журнал «Ментор», сборники) 4,06 4,5 

муниципальное тестирование уровня образовательных достижений 

обучающихся 
4,1 4,4 

работа в группах по разработке КИМ 3,3 4,29 

работа структур ММС (КИР, ЦРО, СП) - 4,25 

 
Таблица 19. Результаты оценки деятельности ММС в 2018–2019 и 2019–2020 учебных 
годах дошкольными образовательными организациями 

 

Направления 2018–2019 2019–2020 

средняя оценка 

муниципальные конкурсы, фестивали  4,74 4,52 

семинары в рамках дискуссионной площадки «Образование 
Великого Новгорода: смыслы и ценности» (ноябрь 2019) 

4,62 4,37 

работа постоянно действующего семинара для заведующих 4,74 4,81 

работа постоянно действующего семинара для заместителей 

заведующего 
4,86 4,87 

работа с молодыми специалистами  

(Школа молодого специалиста, стажировочные площадки) 
4,44 4,63 

участие в работе сетевых сообществ по направлениям деятельности 4,58 4,44 

консультирование (очное или дистанционное) 3,72 4,11 

публикации (журнал «Ментор», сборники) 4,30 4,41 

работа структур ММС (КИР, ЦОР, СП, КП) - 4,68 

работа мастерской творческих идей - 4,68 

 
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: фестиваль мастер-классов; мероприятия дискуссионной площадки, августовской 
конференции и структур ММС; постоянно действующие семинары. Сотрудники дошколь-

ных образовательных организаций наиболее высоко оценили фестиваль мастер-классов, 
мероприятия в рамках «Мастерской творческих идей». Последнее направление получило 
4,68 из 5 возможных баллов. 

Готовность к трансляции своего опыта оказалась выше у дошкольных образователь-
ных организаций (33 из 40 респондентов – 82,5 %) по сравнению с общеобразовательны-
ми организациями (10 из 22 – 45,5 %). 

Руководители и общеобразовательных, и дошкольных организаций проявляют интерес 
к опыту своих коллег в решении наиболее актуальных на сегодняшний день задач. На-
пример, для школ это: контроль качества образования, организация методической рабо-
ты в школе, реализация проекта по развитию «Российского движения школьников», рабо-
та над индивидуальным проектом обучающегося, формирование документации по нор-
мам профессионального стандарта педагога, организация дистанционного обучения и т. д. 
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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 ЦОР и дистанционных форм работы с детьми, роди-
телями, в методической деятельности; мониторинг качества дошкольного образования. 

 
 

10. Инновационное пространство муниципальной системы образования  

 
10.1. 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». 

Новгородское педагогическое сообщество работает над двумя муниципальными проек-
тами – «Код успеха» и «Учимся вместе», которые объединяют Великий Новгород и муни-
ципальные районы: Батецкий, Маловишерский, Новгородский, Солецкий, Чудовский, 
Шимский. Проект «Код успеха» решает задачу объединения усилий школ, учреждений 
среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, 
предприятий по выстраиванию в городе модели профориентационной работы, отвечающей 
требованиям инновационного развития экономики Великого Новгорода и Новгородской 
области, позволяющей учитывать личностные особенности каждого. 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. 
Материалы для наполнения разделов для обучающихся, родителей, педагогов и администра-
ции разрабатываются городскими творческими группами: «Дидактический материал к 
занятиям», «Адаптированные тексты по разным предметам», «Web-квесты».  

Продолжается активное участие муни-
ципальной системы образования в формиро-
вании региональной образовательной ЭКОСИ-
СТЕМЫ: вместе с нашими постоянными пар-
тнерами – НовГУ имени Ярослава Мудрого – 
идет реализация проекта «Город-университет». 

В сентябре 2020 года заканчивается ра-
бота по муниципальному проекту «Апдейт 
системы наставничества в сфере общего об-
разования Великого Новгорода». Ключевым 
направлением в деятельности муниципаль-
ной методической службы в рамках реализа-
ции данного проекта стало содействие за-
креплению молодых перспективных кадров 
через работу Школы молодого специалиста, 

развитие различных форм  наставничества, внедрение наставничества как эффективной 
кадровой технологии в практику управления персоналом. Опыт был представлен на конкурсе 
«Лучшие практики наставничества» в рамках Всероссийского форума «Наставник» в феврале 
2018 года. В рамках реализации проекта Институт образовательного маркетинга и кадровых 
ресурсов ежегодно издает сборник «Первые шаги в науке и практике», который содержит 
опыт работы молодых специалистов образовательных организаций и магистрантов психолого-
педагогического факультета НовГУ имени Ярослава Мудрого. Интерес к данной форме транс-
ляции своего опыта среди молодых специалистов постоянно возрастает: в 2016 г. – 10 авторов 
разместили свои материалы в сборнике, в 2017 г. – 15, в 2018 г. – 22, в 2019 г. – 24.  

В этом учебном году закончила свою работу региональная инновационная площадка  (РИП) 
«Введение ФГОС среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях Великого Новгорода». Площадка работала с 01.03.2017 по 30.06.2020 г. Участники РИП: 
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МАУ МООД «ИОМКР» и 10 образовательных организаций Великого Новгорода: СОШ № 2, 23, 
33, 36; гимназии «Новоскул», «Исток», «Гармония», «Эврика», № 2, 4. Цель проекта: определение 
оптимальных условий и эффективных способов введения ФГОС СОО и перехода ООО на но-
вые образовательные программы в соответствии с его требованиями. 

Наработанный опыт и рекомендации по его использованию представлены в ходе ра-
боты дискуссионных площадок: 

 «Образование Великого Новгорода: диалог и ответственность» (12–16 ноября 2018 года).  
  «Образование Великого Новгорода: смыслы и ценности» (11–14 ноября 2019 г.).   
Проведена серия обучающих семинаров на базе школы № 36 для заместителей дирек-

тора ОУ – участников РИП по организации метапредметных погружений с обобщением 
опыта в брошюре «Образовательный проект: стартапы в школе». 

На семинарах для педагогов-предметников рассматривались различные аспекты 
ФГОС СОО, в том числе: 

 «Формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в 
ходе внедрения стандартов нового поколения»;  

 «Технологические ресурсы современного урока, обеспечивающие  освоение проект-
ной и учебно-исследовательской деятельности»; 

 «Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся как условие 
формирования способности личности  к самореализации»;  

 «Оценка динамики формирования личностных результатов учащихся»;  
 «Учебное исследование – средство развития метапредметных результатов» и пр. 
Городские сетевые сообщества педагогов по предметам и направлениям деятельности 

на своих заседаниях рассматривали вопросы: «Введение ФГОС в средней школе: первый 
опыт, проблемы, пути решения», «Деятельность учителя-предметника в рамках реализа-
ции ФГОС», «Метапредметность в обучении», «Проектная деятельность обучающихся на 
уроках и во внеурочной деятельности», «Вопросы внедрения ФГОС СОО: обобщаем собст-
венный опыт» и пр. 

Вопросы реализации ФГОС СОО рассматривались на семинарах-практикумах в рамках 
деятельности городской Школы молодого специалиста: «Активные методы обучения» (декабрь 
2019), «Современный урок в образовательном пространстве: проектирование, ведение, ана-
лиз» (февраль 2020). 

В феврале 2020 года проведен городской фестиваль мастер-классов по организации 
работы над метапредметными понятиями, по формированию «навыков XXI века».   

Специалистами отдела мониторинга качества образования вместе с городскими 
группами педагогов разработана муниципальная диагностическая работа для обучающихся 
10-х классов. Диагностика проведена с целью определения уровня сформированности 
метапредметных (познавательных) умений как необходимого условия для продолжения 
обучения в средней школе. 

МАУ МООД «ИОМКР» и 28 образовательных организаций Великого Новгорода: СОШ № 9, 
13, 16, 22, 31, 34; гимназии «Новоскул», «Квант» «Гармония», № 1, 2, 3, 4; МАДОУ № 4, 8, 9, 16, 
41, 42, 43, 53, 58, 72, 77, 78, 81, 83, 87 объединили свои усилия по реализации РИП «Инклю-
зивное образование: стратегии успешного включения в образовательный процесс». Целью про-
екта является разработка и апробация моделей организации деятельности по включению де-
тей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс, обеспечиваю-
щая эффективные способы реализации инклюзивного образования в МОО. На данном этапе 
реализации в каждой ОО – участнице проекта ведется работа по созданию копилки приемов, 

методов обучения, форм организации образовательного процесса в соответствии с принципа-
ми инклюзивного образования. 

В 2019–2020 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 профессио-
нальный стандарт»); 

МАДОУ «Детский сад № 61» Великого Новгорода (проект «Педагогическое сопровожде-
ние познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в свете требований 
ФГОС дошкольного образования»); 
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МАОУ «Гимназия «Исток» (проект «Реализация модели воспитательного пространства 
общеобразовательной организации, разработанной на основе метода социального проек-
тирования»);  

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»). 

Продолжалась работа в рамках регионального проекта «Доступное дополнительное об-
разование детей» по внедрению системы персонифицированного учета детей, занятых 
дополнительным образованием. 

На протяжении двух лет на базе средней школы № 36 имени Гавриила Романовича 
Державина работает структурное подразделение IT-Cube. 

Ежегодный охват детей более 400 человек. Обучение для детей бесплатное. Базовым 
форматом образовательного процесса является проектная деятельность. В ходе работы 
над проектом реализуются проекты как внутри кубов, так и совместные межкубовые 
проекты. Идеи и заказы проектов идут от интеллектуальных партнеров: НовГУ, фирма 
«1С», Кванториум, Яндекс, Samsung, образовательный центр «Квант». 

В 2019–2020 году ряд образовательных учреждений продолжили образовательный процесс 
и воспитательную работу через организацию сетевого взаимодействия: ДООЦ «Зарница» – 
«Летняя компьютерная школа КЭШ»; гимназия «Эврика», МАОУ «СОШ № 22» – «Робототехника»; 
МАОУ «СОШ № 33», ОАО НПО «Квант» – «Подготовка токарей»; МАОУ «СОШ № 16», ОАОУ НПО 
«Технологический профессиональный лицей» – «Профессии общественного питания»; МАУДО 
«ДДюТ» – сетевой воспитательный проект: «Планета роботов», «Дорога без опасности»; МАОУ 
«Гимназия «Новоскул» и ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-
заповедник»; МАОУ «Гимназия «Новоскул» и ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом». 

До января 2020 года продолжалась работа на платформе «Глобаллаб». На виртуальной 
площадке Великого Новгорода работали 186 участников из гимназий № 3 (Центр экологиче-
ского образования), «Квант», «Исток»; школ № 2, 4, 14, 16, 31. На отдельных площадках рабо-
тают гимназия № 2 и гимназия «Гармония». Интернет-платформа «Глобаллаб» позволяет учи-
тывать личные и групповые достижения участников проектов, имеет систему мотивации, 
позволяет принять участие в вебинарах и организовать общение с любым участником. 

Сетевое взаимодействие позволяет использовать имеющиеся ресурсы нескольких ор-
ганизаций для создания необходимых условий, отвечающих цели обучения и воспитания, 
поэтому получает большую популярность наряду с сотрудничеством при организации об-
разовательной деятельности.  

 
10.2. Реализация кластерной модели муниципальной методической службы 
 
В 2019–2020 учебном году деятельность структур муниципальной методической служ-

бы (далее – ММС) была направлена на апробацию кластерной модели по 7 направлениям: 
- образовательные технологии; 
- сетевое взаимодействие; 
- наставничество; 

- организация работы с детьми с ОВЗ; 
- национальная система профессионального роста педагогов; 
- создание образовательного пространства; 
- реализация ФГОС. 
Структура ММС в этом году была представлена: 
- шестью Комплексами инновационного развития,  
- пятью Центрами результативного опыта,  
- семью Стажировочными площадками,  
- пилотной площадкой,  
- четырьмя консультационными пунктами. 
Таким образом, 9 школ и 14 детских садов являлись базовыми площадками в реализа-

ции кластерной модели ММС. 
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Высокая посещаемость проводимых мероприятий, активность и заинтересованность 
участников встреч показывает актуальность выбранных тем и качественность проведе-
ния событий, всего охват 92 мероприятиями составил 2993 человека.  

Формы проведения мероприятий отличаются многообразием и деятельностным характе-
ром. Все структуры ММС провели большую работу в решении задач по формированию фон-
да учебно-методических материалов и публикации из опыта работы, подготовлено и разме-
щено на сайтах или сетевых сообществах в сети «Интернет» более 108 методических мате-
риалов и 140 видеоматериалов, опубликовано в печатных и электронных изданиях разного 
уровня 23 статьи. 

Высокая оценка работы ММС дана руководителями образовательных организаций в 
рамках ежегодного анкетирования: 4,25 (из 5) баллов – средняя оценка школ, 4,68 бал-
лов – детских садов. 

 
10.3. Профессиональные достижения педагогов 
 
Важнейшей характеристикой и предпосылкой эффективности учебно-воспитательной 

деятельности является профессиональная педагогическая культура педагога и воспитателя. 
Ее главное назначение – способствовать совершенствованию учебно-воспитательного процес-
са, росту его продуктивности. Реализуясь как специалист своего дела, получая признание сво-
их навыков, опыта, знаний, человек растет и самосовершенствуется.  

В 2019 году проходил второй муниципальный конкурс на соискание гранта Мэра: 
«Организация – Лидер образования Великого Новгорода».  

Этот конкурс направлен на выявление образовательных организаций, представивших луч-
шие образовательные проекты развития своего учреждения. 

На конкурс было подано семь заявок: шесть от общеобразовательных организаций, одна от 
учреждения дополнительного образования. 

Конкурс проводился по трем номинациям: «Техническое творчество и/или технологи-
ческое образование», «Наставничество – неотъемлемый элемент кадровой политики», «Се-
тевое взаимодействие как ресурс развития общего и дополнительного образования».  

Победители конкурса: 
МБОУ «Лицей-интернат»,  
МАОУ «Гимназия «Гармония»,  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23».  
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Призеры конкурса: 
МАОУ «Гимназия «Квант»,  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». 
В 2019 году победителями гранта «Вместе с «Акроном» – к успеху в учебе и карьере» стали:  
в номинации «Лучший учитель физики – 2019»: 
Владимирова Марина Николаевна (МАОУ «Гимназия № 4»), 
Иванова Светлана Викторовна (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»), 
Иванов Александр Сергеевич («Средняя школа № 36 им. Г. Р. Державина»);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в номинации «Лучший учитель химии – 2019»: 
Тимофеева Ольга Владимировна (МАОУ «Гимназия «Исток»), 
Иванова Валентина Мироновна (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением английского языка»),  
Васильева Наталья Петровна (МАОУ «Гимназия «Эврика»). 
Ежегодно новгородские учителя успешно участвуют в областном конкурсе «Лучший 

учитель». Победителями в  2020 году стали 13 педагогов. 
Победителями федерального уровня стали четыре педагога общеобразовательных уч-

реждений Великого Новгорода: 
- Скобочкина Юлия Владимировна, учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия 

«Новоскул»; 
- Ермолаева Кристина Алексеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимна-

зия «Гармония»; 
- Лаврентьева Елена Александровна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия «Гар-

мония»; 
- Никуличева Наталья Евгеньевна, учитель биологии МАОУ «Средняя школа № 36 

имени Гавриила Романовича Державина». 

9 конкурсантов из общеобразовательных учреждений Великого Новгорода вошли в число 
победителей областного уровня: 

- Зюзина Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия 
«Гармония»; 

- Храпчикова Татьяна Андреевна, учитель ИЗО МАОУ «Гимназия «Исток»; 
- Михайлова Татьяна Федоровна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия «Новоскул»; 
- Никанорова Татьяна Федоровна, учитель физической культуры МАОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 9»; 
- Смирнова Елена Валерьевна, учитель физики и информатики МБОУ «Лицей-

интернат»; 
- Кирышева Виктория Валерьевна, учитель истории и обществознания МАОУ «Сред-

няя школа № 13 с углубленным изучением предметов»; 
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- Жмуркина Ольга Генриховна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 23»; 

- Григорьева Ирина Ильинична, учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 
школа № 13 с углубленным изучением предметов»; 

- Чадова Елена Викторовна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 13 с 
углубленным изучением предметов». 

Победителями областного конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» 
2019 года стали:  

Дементьева Екатерина Васильевна, педагог дополнительного образования муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» школы искусств 
Творческого центра «Визит» в номинации «Педагоги дополнительного образования»; Федо-
рова Людмила Борисовна, тренер-преподаватель муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования «ДЮСШ – «Центр физического развития» в номинации 
«Тренер-преподаватель». 

В 2019 году в Х Всероссийском конкурсе «Лучший организатор работы спортивной 
школы 2019 года» в номинации «старший инструктор-методист, инструктор-методист, 
методист» победителем стала методист ДЮСШ «ЦФР» Гурина О. В. 

Общественным признанием профессионализма новгородских педагогов является при-
влечение к участию в научно-практических конференциях и форумах областного, рос-
сийского и международного уровней, проектировочных семинарах, стратегических сес-
сиях, к работе в составе учебно-методического объединения в системе общего образова-
ния Новгородской области (входит 21 представитель муниципальной системы образова-
ния, что составляет 75 % всего состава УМО). 

В 2019–2020 учебном году 188 педагогов образовательных организаций Великого Нов-
города опубликовали свои материалы на страницах городского научно-методического 
журнала «Ментор» и приложений к нему, а также в сборниках статей и различных мето-
дических и дидактических пособиях. Общий тираж составил около 1000 экземпляров. 

С целью распространения позитивного опыта по вопросам организации инклюзивного 
образования в дошкольных образовательных учреждениях в декабре 2019 года вышел 
сборник работ участников конкурса «Практика инклюзивного образования в ДОО». В нем 
представлены конкурсные работы победителей и призеров конкурса, а также эссе тех 
участников, что были отмечены членами жюри как наиболее отражающие суть завялен-
ной темы, отличающиеся оригинальностью изложения, высокой культурой письменной 
речи. В сборнике опубликованы работы 13 педагогов дошкольных образовательных орга-
низаций Великого Новгорода. 

2020 год был объявлен Годом народного творчества. Страницы приложения к муни-
ципальному научно-методическому журналу «Ментор» № 1 – «Сборник творческих работ 
педагогов и обучающихся Великого Новгорода» – были посвящены прозаическим (рассказ, 
эссе, очерк, притча, сказка, новелла) и поэтическим произведениям, фотографиям, ри-
сункам педагогов города. Опубликовали свои материалы 14 педагогов из различных обра-
зовательных учреждений Великого Новгорода. 

В феврале 2020 года прошел городской фестиваль мастер-классов. В событиях фестиваля 
приняли участие 542 человека. Авторами выступили 106 педагогов, которые провели 
67 мастер-классов. Впервые участникам фестиваля было предложено проектировать содер-
жание мастер-класса таким образом, чтобы продемонстрировать материалы по организации 
работы над метапредметными понятиями, по формированию «навыков XXI века». 
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В июне 2020 года стартовали: 
городской конкурс педагогического и управленческого мастерства. Подано 6 заявок в 

номинации «Мэтр школьного образования», 20 – в номинации «Мэтр дошкольного образо-
вания», 25 – в номинации «Педагогическая надежда». В настоящее время членами жюри 
проводится оценка конкурсных материалов 1 (заочного) тура; 

городской конкурс «Практика инклюзивного образования в ДОО». В конкурсе прини-
мают участие 4 детских сада Великого Новгорода; 

городской конкурс «Структуры муниципальной методической службы: формула успеха». 
В конкурсе принимают участие 11 структур методической службы. Подведены итоги I этапа. 
Второй этап состоится в рамках секции августовской педагогической конференции; 

городской конкурс на соискание гранта «Вместе с Акроном к успеху в учебе и карьере».  
 

11. Реализация национального проекта «Образование»  

 
Проект «Современная школа» решает амби-

циозные задачи коренного переоснащения ма-
териально-технической базы образовательных 

учреждений, доступности качественного обра-
зования всем категориям обучаемых. 

Перед МСО стоит задача – своевременное 
создание новых школьных мест «одной смены», 
отвечающих всем требованиям развития обра-
зования, потребностям лиц с ограниченными во-
зможностями здоровья. Варианты решения дан-
ной проблемы различные: от капитального ре-
монта и реконструкции действующих школ до 
строительства новых зданий. Начата самая 
масштабная за последнее время кампания по строительству новых школ: за последние 
три года в Великом Новгороде построены школы в микрорайоне «Ивушки» и в Псковском 
микрорайоне, идет строительство трех детских садов в густонаселенных микрорайонах 
города.  

На реализацию проекта в 2019 году выделено 32 821,0 руб. на капитальный ремонт 
МАОУ «Гимназия «Исток». Завершены ремонтные работы 1 этапа капитального ремонта 
здания, работы по усилению конструкций, устройство дренажа, работы по устройству 
перекрытий, ремонт кровли, отопления и пр. 
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В МАОУ «Гимназия «Новоскул» в 2019 году был выполнен капитальный ремонт кровли. 
На сэкономленные средства в размере 649,799 тыс. руб. в 2020 году ведется ремонт ото-
пления здания и ремонт фасада гимназии. 

При содействии ПАО «Акрон» ремонтируются и оснащаются современным оборудова-
нием кабинеты химии. 

Меняются подходы к преподаванию учебных предметов в школе, обновляются мето-
дики и технологии обучения, разрабатываются и реализуются адаптированные образо-
вательные программы для детей с ОВЗ. Образовательные организации осуществляют се-
тевое взаимодействие при реализации образовательных программ. Ряд школ Великого 
Новгорода участвует в реализации мероприятий по освоению предметной области «Техно-
логия». 94 обучающихся МАОУ: «Гимназия № 1», «Гимназия № 2», «Гимназия «Квант», «Ли-
цей-интернат» участвовали в апробации мероприятий по освоению обучающимися обще-
образовательных организаций предметной области «Технология» на базе ГОАУ «Новгород-
ский «Кванториум», а 54 обучающихся МАОУ «СОШ № 16» – на базе МАОУ «Школа № 36». 
В следующем учебном году количество обучающихся увеличится до 212. Администрация 
ГОАУ «Новгородский «Кванториум» готова к сотрудничеству и с другими образовательны-
ми учреждениями. 

В муниципальной системе оценки качества образовательных достижений обучающих-
ся используется методология оценки качества образования на основе практики междуна-
родных исследований.  

Необходима дальнейшая интеграция результатов разных процедур оценки качества 
в единую аналитическую базу, разработка партнерских соглашений, меморандумов 
взаимопонимания в рамках реализации проектов. 

 
Проект «Цифровая образовательная среда» 
Цифровая экономика нуждается в компетентных кадрах. Для их подготовки 

необходимо модернизировать условия, широко внедрять цифровые инструменты учебной 
деятельности, обеспечивать возможность обучения по индивидуальному учебному плану в 
течение всей жизни. 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в муниципальной системе 
образования создаются условия для внедрения современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 
самообразованию у обучающихся. С этой целью закупается компьютерное оборудование, 
разрабатываются дистанционные курсы, развиваются дистанционные способы обучения, 
современные цифровые технологии и инструменты электронного обучения. 

 
В реализации проекта в 2019 году приняло участие одно общеобразовательное учреж-

дение – МАОУ «Гимназия «Гармония». В рамках ЦОС приобретено оборудование на сумму 
2,1 млн рублей, выделено 55,0 тыс. рублей на обеспечение внедрения и функционирова-
ния целевой модели цифровой образовательной среды. Закуплено и установлено оборудо-
вание: 30 ученических и 2 преподавательских автоматизированных рабочих места, 6 ра-
бочих мест администраторов, 2 презентационных комплекса, многофункциональное уст-
ройство. Проведены курсы повышения квалификации для учителей по цифровой образо-
вательной среде. 
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В 2020 году участниками проекта стали еще 29 общеобразовательных учреждений Ве-
ликого Новгорода. На внедрение целевой модели ЦОС в общеобразовательных организа-
циях выделено 66177,8 тыс. рублей, на обеспечение внедрения и функционирования 
ЦОС – 198,5 тыс. рублей.  

Однако необходимо создание моделей цифровой школы, создание условий для возмож-
ности формирования индивидуального портфолио в электронном виде на цифровой об-
разовательной платформе, повышение уровня владения цифровыми навыками у школь-
ников и педагогов. 

 
Проект «Учитель будущего»  
Педагог – главное и незаменимое звено в системе образования. Поэтому основная 

задача проекта «Учитель будущего» – формирование условий и создание системы для 
непрерывного и планомерного повышения квалификации с учетом выявленных 
профессиональных дефицитов. Среди наиболее значимых перспектив учительской про-
фессии – готовность действовать в условиях многозадачности и постоянных изменений, 
готовность постоянно учиться и предпринимать попытки формирования целостной 
картины мира у своих учеников. Кроме того, цифровая образовательная среда требует 
постоянного развития. Для педагога крайне важно оставаться компетентным и 
адекватным учащимся, идти в ногу со временем и не испытывать от этого никакого 
дискомфорта. Поэтому актуальным становится постоянное обучение как образ жизни.  

Учиться через диалог, который ведется на высоком профессиональном уровне, в том 
числе в форме стажировок, помогают структуры муниципальной методической службы. 
Сетевые сообщества педагогов по предметам и направлениям деятельности обеспечивают 
обмен опытом в открытом педагогическом сообществе, способствуют созданию единого 
образовательного пространства.  

Понимая, что стратегический ресурс развития системы образования Великого 
Новгорода – это молодые специалисты и от того, как сложится начало педагогической 
карьеры, зависит «долгожительство» в профессии, педагогическое сообщество особое 
внимание уделяет работе с этой категорией педагогов. Важно заинтересовать профес-
сией, создать условия для того, чтобы сработала формула «успешный старт = успешный 
результат». Проект «Апдейт системы наставничества в сфере общего образования 
Великого Новгорода», в рамках которого работает Школа молодого специалиста, нап-
равлен на закрепление и успешную адаптацию молодых специалистов в сфере обра-
зования. 

Педагог – это лидер, который должен уметь рационально использовать время, реально 
оценивать задачи, быстро находить оптимальные пути их решения и нести за это полную 
ответственность. Внутрифирменное (корпоративное) обучение помогает создать 
комфортную и располагающую образовательную среду прямо в стенах образовательной 
организации. И тогда повышение квалификации становится общим делом коллектива. 

В рамках реализации проекта «Учитель для России» в школах Великого Новгорода в 
2019–2020 учебном году работали 10 педагогов, выделено 3158,7 тыс. руб., на 01.01.2020 
финансирование составило 2835,5 тыс. руб.  

Планированию работы по развитию профессиональной компетентности педаго-
гических и управленческих кадров способствуют система выявления профессиональных 
дефицитов, освоение новых ролей педагога, переориентации системы образования на 
новые результаты, связанные с «навыками 21 века». 

 
Проект «Успех каждого ребенка» направлен на воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности, на обеспечение детям в будущем конкурен-
тоспособности на рынке труда, способствует максимальному развитию их способностей. 
Логичность выстроенной в Великом Новгороде системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи позволяет создавать условия для 
формирования навыков soft-skills – проектной и командной деятельности, креативности, 
трудолюбия. В эту систему входят городские экологическая и компьютерная школы, 
школа немецкого языка, «IT-Cube», городские интеллектуальные игры и соревнования, 
конкурсы и состязания («Дебаты», «Что? Где? Когда?», «Новгородские игрища», конкурсы 
лидеров, на правовую тематику, КВН). 
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Создавая условия для профессионального самоопределения, осознанного выбора 

будущего профессионального пути, формирования первичных профессиональных 
компетенций, образовательные учреждения активно участвуют во всероссийских 
открытых уроках «ПроеКТОриЯ», проектах «Билет в будущее» и «Кадры будущего для 
регионов», профильных сменах в детских федеральных центрах.  

В проекте «Кадры будущего для регионов» принимют участие 39 учащихся из 15 обра-
зовательных учреждений города с проектами: «Экмэны. Новгородский тренд – экопосу-
да», «Апперсанд», «Модель комфортной городской среды», «Дети учат детей», «Визуальное 
лечение», «Знать – значит жить!», «VR-BAR компетенций», «Anti-TuB». 

Муниципальный проект «Код успеха» решает задачу объединения усилий школ, учреж-
дений среднего профессионального, высшего профессионального образования, пред-
приятий по выстраиванию в городе модели профориентационной работы, отвечающей 
требованиям инновационного развития экономики Великого Новгорода и Новгородской 
области, позволяющей учитывать личностные особенности каждого. 

Хорошие возможности для самоопределения дает и реализуемый в течение ряда лет 
проект «Школа предпринимательских навыков» для учеников 8-9-х классов школ Великого 
Новгорода, в рамках которого проходят лекции и деловые игры по курсу «Экономика и 
основы предпринимательства», тренинги жизнестойкости, открытые уроки по бизнес-
моделированию. 

Проект «Город-университет» также помогает молодым людям получить качественное 
образование, развить таланты, определиться с будущей профессией, создает 
дополнительные возможности для конкретизаций профориентационной работы. 

Построению индивидуальной образовательной траектории способствует включение 
детей в систему персонифицированного дополнительного образования. 

Необходима разработка общедоступных навигаторов и интернет-порталов, кото-
рые помогали бы детям и родителям выбирать самые разные возможности дополни-
тельного образования. 

 
Проект «Поддержка семей, имеющих детей» призван способствовать раннему разви-

тию детей в возрасте до трех лет и реализации программ психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное обра-
зование в семье. В муниципальной системе образования для реализации проекта в ряде 
детских садов созданы Центры игровой поддержки, которые обеспечивают психолого-
педагогическое сопровождение детей с нарушениями здоровья и развития раннего воз-
раста, оказывают консультативно-практическую помощь семьям. Искренняя заинтересо-
ванность взрослых – родителей, педагогов – создает хорошую возможность для развития 
позитивных детско-родительских взаимоотношений. Консультирование родителей обес-
печивает единство и преемственность семейного и общественного воспитания, способст-
вует созданию условий для всестороннего развития личности детей. Услуги Центров вос-
требованы, о чем свидетельствует положительная динамика количества обращений. 
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Проект «Молодые профессионалы» ориентирован на модернизацию профессиональ-
ного образования, в том числе с помощью внедрения адаптивных, практико-ориен-
тированных и гибких образовательных программ. 

Обучение в профильных классах, система профори-
ентационной работы в городе и образовательных орга-
низациях создают условия для успешной подготовки к 
участию в чемпионатах «WorldSkills» и «JuniorSkills». 

Современный ребенок уже в три года активно ос-
ваивает цифровые технологии, а к тому времени, как 
он пойдет в первый класс, мир может кардинально 
измениться. Именно поэтому важно, чтобы вопросы 
профессиональной ориентации и развития необходи-
мых для жизни навыков вставали перед родительским 
и педагогическим сообществом как можно раньше. 

Чемпионат «KidSkills» – это место, где формируются 
актуальные для дошкольников и младших школьников знания, умения и навыки. В ходе 
подготовки и реализации чемпионата создаются условия для того, чтобы каждый ребенок 
освоил интересный для него навык и познакомился с различными профессиями. 

С каждым годом набор компетенций, по которым проходят чемпионаты,  расширяется и 
дополняется новыми технологичными, усовершенствованными и актуальными компетен-
циями, что способствует повышению престижа рабочих профессий и развитию профессио-
нального образования.  

 
Реализация проекта «Экспорт образования» призвана повысить привлекательность рос-

сийских образовательных программ для иностранных граждан, повысить узнаваемость и 
статус бренда российского образования на международном образовательном рынке. 

В системе образования Великого Новгорода реализуется муниципальной проект «Язык 
для успеха. Учимся вместе». Цель проекта: создание и поддержка в актуальном состоянии 
виртуального методического кабинета, помогающего в организации обучения и социали-
зации детей-мигрантов. Материалы для наполнения разделов для обучающихся, родите-
лей, педагогов и  администрации разрабатываются творческими группами педагогов: 
«Дидактический материал к занятиям», «Адаптированные тексты по разным предметам», 
«Web-квесты». 

На адаптацию и социализацию детей-мигрантов направлена работа городского Цен-
тра русского языка и русской культуры. В рамках празднования Дня народного единства 
проходит Фестиваль поэзии на национальных языках народов России «Моя Родина». 

 

Проект «Социальная активность» способствует активизации жизненной позиции 
школьников, повышению мотивации к учебной деятельности, включению обучающихся в 
общественно-полезную деятельность, участие в проектах и конкурсах различного уровня, 
направленных на развитие творческих способностей. Одна из задач проекта – создание 
волонтерских и добровольческих центров, в которые входят школьники, организация 
инфраструктуры, помогающей разрабатывать собственные волонтерские проекты. 

На базе 22 общеобразовательных учреждений Великого Новгорода работают 24 волон-
терских объединения, одним из направлений деятельности которых является пропаганда 
здорового образа жизни. 

В рамках деятельности муниципальной методической службы апробируется модель 
наставничества как инструмента развития всех участников образовательных отношений, 
осуществляется поиск новых форм сопровождения. Наставничество как педагогическая 
деятельность рассматривается как перспективная образовательная технология, которая 
позволяет передавать знания, формировать необходимые навыки и осознанность быст-
рее, чем традиционные способы. Педагог в роли наставника не только ретранслирует 
знания, но и отвечает на вызов времени. 

Необходимо дальнейшее формирование культуры наставничества, отбор наставни-
ков, разработка нормативной базы и системы стимулирования к наставничеству  

 

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 
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саморазвитию, на формирование коммуникационных возможностей для обмена опытом 
между участниками конкурсов. 

Конкурсы и фестивали, реализуемые в муниципальной системе образования, дают 
возможность каждой образовательной организации, каждому педагогу почувствовать се-
бя успешным. Часть из них стали брендами новгородского образования: 

Грант Мэра – конкурсный отбор лучших образовательных организаций Великого Новгорода, 
Грант ПАО «Акрон» по поддержке лучших учителей химии и физики общеобразователь-

ных организаций Великого Новгорода «Вместе с Акроном – к успеху в учебе и карьере», 
конкурс педагогического и управленческого мастерства, включающий номинацию для 

молодых специалистов, 
«Практика инклюзивного образования в дошкольных образовательных организациях», 
«Структуры муниципальной методической службы: формула успеха»,  
фестиваль мастер-классов, 
фестиваль цифровых образовательных ресурсов и др. 
Реализуемая в муниципальной системе образования система мер по развитию конкурсного 

движения, докурсовое и посткурсовое сопровождение участников позитивно сказались на ре-
зультатах участия педагогов города в региональных и всероссийских конкурсах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в реализации областного закона «О государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в Новгородской области» – еще одна возможность для 
профессионального и карьерного роста. 

Не вызывает сомнения, что новая школа – это не только новое, хорошее, качественное 
здание, новые технологии и оборудование, хотя это очень важно, но и прежде всего – это со-
временный учитель, который учит не только своему предмету, но главным образом – учит 
думать. Именно поэтому в рамках реализации проекта «Новые возможности для каждого» в 
городе осуществляется модернизация методического сопровождения профессиональной дея-
тельности педагогических и управленческих кадров, перевод его в русло персонифициро-
ванности и адресности, разработана и апробируется накопительная система повышения 
квалификации, кластерная модель муниципальной методической службы. 

Методическое сопровождение процессов развития муниципальной системы образо-
вания, моделирование непрерывного образова-
ния с учетом современных требований и ин-
новационного развития экономики Великого 
Новгорода осуществляет муниципальное авто-
номное учреждение методического обеспе-
чения образовательной деятельности «Институт 
образовательного маркетинга и кадровых 
ресурсов». 

Миссия Института: через инновации, со-
циальное партнерство к конкурентоспособному 
специалисту, свободной и ответственной 
личности. 

Деятельность основана на сложившихся 
ценностях и традициях новгородского педа-
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гогического сообщества, на методологии проактивного управления и направлена на 
обеспечение лидерства в образовательной и научно-методической областях дополни-
тельного профессионального образования в Новгородской области. Использование ре-
сурсов формального, неформального и информального образования позволяет успешно 
формировать межпоколенческую и межкультурную коммуникацию. 

Деятельность по научно-методическому, организационно-методическому, информацион-
но-консультационному обеспечению и сопровождению системы образования Великого Нов-
города, целевым ориентиром которой является оказание субъектам развития помощи и под-
держки посредством организации многоаспектного полиморфного (многообразного) взаимо-
действия, направленного на преобразование условий развития (внешних и внутренних), но-
сит разноплановый и системный характер.  

Институт координирует деятельность стру-
ктур 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 
деятельности), консультационные пункты. 

Институт – это смысловой каркас, обеспе-
чивающий формирование программных пред-
ставлений о развитии муниципальной систе-
мы образования и ориентирующий на страте-
гические направления социально-
экономического развития города. 

Институт – это научно-методический центр, сопровождающий становление «иннова-
ционной инфраструктуры» и развитие инновационной деятельности в муниципальной 
системе образования Великого Новгорода.  

Институт – это коммуникационно-инновационная площадка развития образовательной 
сферы города. 

Институт – это клиентоориентированная и конкурентоспособная организация, имеющая 
устойчивый позитивный имидж у потребителей и заказчиков.  

Результаты инновационной деятельности используются в реализации постоянно действую-
щих семинаров для различных категорий педагогических и управленческих кадров. Научно-
методическая продукция Института, включающая методические пособия и рекомендации, ин-
формационно-методические сборники, городской научно-методический журнал «Ментор», поль-
зуется спросом у педагогов города и региона. 

Реализация муниципальных проектов, в том числе и в рамках национального проекта «Об-
разование», осуществление организационно-информационного и научно-методического со-
провождения организаций, сообществ, объединений, педагогов в целом содействуют разви-
тию системы образования города и достижению стратегических целей, обозначенных в про-
граммных документах.  

Муниципальная методическая служба города предоставляет широкий выбор воз-
можностей для повышения профессионализма педагогов, формирования их индиви-
дуального маршрута повышения квалификации.  

Необходимо дальнейшее развитие открытой, мобильной, вариативной системы на-
учно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров, направлен-
ной на повышение уровня компетентности новгородского педагогического сообщества. 

  
 

12. Публичная декларация целей и задач деятельности 

 
Перед муниципальной системой образования поставлена цель – повышение качества и 

доступности предоставляемых образовательных услуг населению Великого Новгорода за 
счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и 
управленческих ресурсов. 

В соответствии с поставленной целью определены задачи: 
СОХРАНЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для обеспечения доступности дошкольного образования для де-
тей от 2 месяцев до 3 лет, в том числе за счет:  

– строительства новых детских садов в густонаселенных районах города; 
– предоставления субсидии негосударственным детским садам. 
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ родителей в вопросах воспитания и развития ре-

бенка через вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
и работу консультативных пунктов. 

РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, способной каждому ученику 
помочь достичь оптимального уровня интеллектуального развития в соответствии с его 
природными задатками и способностями.  

РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ организации учебного процесса предметной области «Техноло-
гия» с привлечением и использованием ресурсов ГОАУ «Новгородский Кванториум» и ор-
ганизаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа. 

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». 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ граждан к здоровому образу жизни, вклю-
чая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для самореализации и развития талантов, направленных на са-
моопределение и профессиональную ориентацию обучающихся в соответствии с их лич-
ностными особенностями и требованиями инновационного развития экономики Великого 
Новгорода через реализацию муниципального кластерного Проекта «КОД УСПЕХА». 

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛЕЙ социального партнерства и сетевого взаимодействия в орга-
низацию профориентационной деятельности. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ повышения квалификации педагогов через по-
вышение профессиональной компетентности педагогических работников с учетом требо-
ваний профессиональных стандартов. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для поддержки общественных инициатив и проектов. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ через реализацию федеральных, региональных и муниципальных проектов. 
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. 

 
 
Отправляясь в дорогу, выбирай себе такого спутника, который лучше тебя. 
                                                                          Бенедикт Спиноза, философ  
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