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 Муниципальная программа – это единственный комплекс 

организационно-хозяйственных, социально-экономических и других 

программных мероприятий, обеспечивающий приоритетную концентрацию 

ресурсов для достижения поставленных целей социально-экономического 

развития района и в частности, сферы образования. Муниципальная 

программа развития образования из-за своей масштабности разбита на 9 

подпрограмм. 

 В соответствии с п.5 постановления Администрации Новгородского 

муниципального района от 02.09.2013. № 343 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ и их 

формирования и реализации» комитет образования дает первоначальную 

оценку эффективности реализации программы, экономический комитет 

проводит интегральную оценку эффективности по пяти показателям. На 

основании заключения программа ранжируется следующим образом: 

- программа, оценка которых составляет менее 50 баллов, признается 

неэффективной; 

- программа, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признается 

умеренно эффективной; 

- программа, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признается 

эффективной. 

 Интегральная оценка эффективности Программы развития образования 

и молодежной политики за 2014 год составляет 96,45 баллов и признана 

эффективной. Финансирование мероприятий программы считается 

целесообразным. 

 Обеспечение на территории района доступного и качественного 

образования, соответствующего перспективным задачам развития экономики 

и потребностям населения осуществлялось через развитие дошкольного и 

общего образования и развитие дополнительного образования в 

Новгородском муниципальном районе.  

Дошкольное образование 

 На слайде вы видите исполнение запланированных целевых значений 

показателей, касающихся развития дошкольного образования в районе. Доля 

детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7-ми лет, осваивающих программы 

дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста, 

стабильно сохраняется на уровне 100%.  

 Обеспеченность местами в 2014 году составляет 90,4% от числа 

проживающих детей в возрасте от 1 до 7 лет (897 мест на 1000 детей, 

проживающих в Новгородском районе). Планируемое значение в программе 

– 87%.  



 

 Новгородский район активно участвует в программе модернизации 

системы дошкольного образования по созданию дополнительных мест. С 

целью решения проблемы дефицита мест в детских садах района, 

Новгородский район принимает меры, направленные на создание новых 

мест. 

 В  2014 году в трех детских садах создано 50 дополнительных мест 

посредством эффективного использование помещений. Об этом мы говорили 

на прошлом совещании. Численность воспитанников в детских садах района, 

в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, увеличилась на 116 

детей и составляет на 01.01.2015 года 2807 детей в возрасте от 1 года до 7 

лет. Индивидуализация – один из основополагающих факторов 

качественного изменения содержания дошкольного образования. Во всех 

дошкольных образовательных организациях созданы условия для реализации 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования. В 

детских садах функционируют 32 группы компенсирующей и 

комбинированной направленности, в них обучается 387 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В штаты детских садов включены 

специалисты разных профилей (музыкальные руководители, инструкторы по 

физкультуре, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, 

социальные педагоги). 

 Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, составляет 90,4%. С 1 января 2014 года введена 

единая региональная автоматизированная  информационная система (далее – 

АИС), приема заявлений, учета детей, находящихся в очереди (электронная 

очередь), постановку на учет и зачисления детей в организации. 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает 

прозрачность процедуры, возможность родителям (законным 

представителям) подать заявление через Интернет или через МФЦ 

Новгородского района.  

Общее образование. 

Одним из ключевых направлений инициативы «Наша новая школа» 

является деятельность по внедрению в образовательную практику ФГОС 

общего образования. Основная образовательная программа начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и 

условиям реализации введена во всех общеобразовательных организациях 

района. 1682 учащихся начальных классов обучаются в соответствии с 

требованиями ФГОС, что составляет 100% от общего количества учащихся в 

начальной школе.  

Продолжилось обучение по ФГОС на ступени основного общего 

образования. 298 учащихся 6-х классов и 126 учащихся 7-х классов 

продолжали обучение  в соответствии с требованиями ФГОС. С 1 сентября 

2014 года для всех пятиклассников района продолжена реализация ФГОС на 



ступени основного общего образования. Таким образом, целевое значение за 

отчетный период достигнуто и составляет 70,63%, что выше 

запланированного на 3,84%. 

Эффективность реализации программы развития оценивается и по 

выполнению целевых значений по участию в едином государственном 

экзамене. В 2014 году в районе ЕГЭ проходило на базе двух школ – 

Панковской и Пролетарской.  

 Обращаю ваше внимание на два следующие показателя. Один касается 

выпускников, сдававших ЕГЭ. Невыполнение данного показателя связано с 

тем, что из 88 выпускников общеобразовательных учреждений района 14 

человек  не сдали ЕГЭ по обязательным  предметам и предметам по выбору. 

Математику не сдали 7 человек (2 чел. из Бронницкой, 2 чел. из Панковской 

и 3 чел. из Пролетарской средних школ). Обществознание не сдали 3 чел. (2 

чел. из Бронницкой, 1 чел. из Подберезской средних школ); историю – 2 

выпускника из Панковской средней школы. По физике не сдали ЕГЭ два 

выпускника из Пролетарской средней школы. Выпускники,  не сдавшие ЕГЭ 

по математике в 2014 году, планируют сдавать этот экзамен в 2015 году (по 

состоянию на 15января 2015 года они подали заявления для включения их в 

региональную базу участников ЕГЭ). 

 Другой показатель показывает отношение среднего балла ЕГЭ в 10 

процентах школ с лучшими результатами к среднему баллу 10 процентов 

школ с худшими результатами. И это целевое значение показателя ниже 

прогнозируемого на 0,18 балла. В расчет принимались итоговые результаты 

по 9 предметам ЕГЭ. По ним имеются как лучшие, так и худшие результаты. 

Исходя из того, что отношение среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с лучшими 

результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами 

должно стремиться к минимальному значению, то следует отметить 

минимальное соотношение школ района по русскому языку – 1,38, что лучше 

показателя по области (1,55). По предметам физика, химия, география и 

биологии этот показатель лучше, чем показатели по области. Худшее 

соотношение по предмету математика – 2,65 обусловлено довольно большим 

разрывом в средних баллах между Чечулинской школой (57,14 балла) и 

Бронницкой средней школой (21,5).  

Создание для детей-инвалидов, обучающихся на дому, доступного и 

качественного образования обеспечено использованием в их обучении 

технологий дистанционного образования. В реализации данного мероприятия 

в 2014 году участвовали 7 детей-инвалидов (учащиеся Савинской, 

Новгородской, Бронницкой, Подберезской, Трубичинской  школ). 



Новоселицкая, Савинская общеобразовательные школы и с 2014 года 

Тесово-Нетыльская средняя школа являются базовыми 

общеобразовательными учреждениями, в которых созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках государственной 

программы «Доступная среда».  

Результат на отчетный период достигнут и составляет 17,64%,что выше 

запланированного на 5,64%. 

Удовлетворенность населения качеством общего образования. 

 На этом слайде вы видите уровень удовлетворенности в разрезе 

дошкольного, общего и дополнительного образования за 2014 год. А также 

интегрированный показатель, отражающий общий уровень 

удовлетворенности сферой образования. На слайде вы видите, как резко 

падает уровень удовлетворенности общим образованием в 2014 году по 

результатам социологического опроса. 

 В муниципальной программе анализируются показатели отдельно по 

направлениям деятельности. Эта информация нами анализировалась ранее, 

поэтому я не буду останавливаться на причинах неудовлетворенности. 

 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций составляет 71,0%. В 

связи с изменением технологии подсчета этого показателя, сравнение 

планируемых и достигнутых значений некорректно. 

 Во всех образовательных организациях созданы условия, полностью 

отвечающие требованиям СанПинов. 100% общеобразовательных 

учреждений района отнесены к первой группе санитарно – гигиенического 

благополучия. В соответствии с договорами во всех образовательных 

организациях медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников) 

осуществляется государственными учреждениями здравоохранения, 

имеющими действующую лицензию на организацию медицинского 

обслуживания. Улучшилась также антитеррористическая защищённость 

объектов. Все образовательные организации имеют кнопку экстренного 

вызова полиции, 82,35% школ (14 ед.) оснащены системой видеонаблюдения. 

Почти в 65% (11 ед.) общеобразовательных организаций заменены входные 

деревянные двери на металлические. В соответствии с Федеральным законом 

все общеобразовательные учреждения района имеют зарегистрированный 

энергетический паспорт. Во всех образовательных организациях имеются все 

виды благоустройства. 

 Все обучающиеся муниципального района посещают 

общеобразовательные организации в первую смену. 



 В муниципальном районе отсутствуют школы, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. Здесь 

нужно правильно понимать ситуацию: не отдельные виды капитального 

ремонта не требуются, а именно самого учреждения. 

 Во всех общеобразовательных организациях района обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с. 

 По данным статистического отчета 83-рик на начало 2014/2015 учебного 

года в школах района трудятся 246 учителей. Численность учителей в возрасте 

до 30 лет составляет 27 человек (город – 13 чел., село – 14 чел.), это 10,97%, что 

выше прогнозируемого значения. 

Дополнительное образование 

 Значение показателя удовлетворенности населения качеством услуг 

дополнительного образования за 2014 год превышает планируемое значение 

показателя на 4,1% и улучшено к результату 2013 года на 4,2%. 

В конкурсах различного уровня в 2014 году приняли участие 913 

обучающихся общеобразовательных организаций. В 2014 году состоялся 

муниципальный этап областной олимпиады младших школьников. Приняли 

участие 58 обучающихся из всех общеобразовательных учреждений района. 

В областном этапе Всероссийской олимпиады  школьников приняли участие 

32 человека. Также состоялся районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, в котором приняли участие 409 школьников. Таким образом, 

1412 человек приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

в отчетном периоде, что составляет 37,7% от общего количества 

обучающихся (3746 чел.). 

Все руководители дополнительного образования имеют 

профессиональную переподготовку по специальности «Менеджмент в 

образовании», педагогические работники проходят профессиональную 

переподготовку. 

 В районе проживает 6640 детей в возрасте от 5 до 18 лет. С целью 

организации содержательного досуга и занятости детей во внеурочное время 

детям предоставляется широкий спектр объединений дополнительного 

образования по различным направленностям. Эту услугу школьники района 

получают как у себя в школе, так и через районный Центр внешкольной 

работы. На базе общеобразовательных учреждений за счет собственных 

средств функционирует  116  объединений с охватом 4063 обучающихся, что 

на 605 человек больше чем в 2013 году. 



 Кроме этого в Центре внешкольной работы 2014 году 

функционировало 131 объединение с охватом 2549 обучающихся. В 2013 

году на базе Центра занималось 2035 человек. 

 Также дети, проживающие в районе, посещают объединения на базе 

музыкальных школ, учреждений культуры и спорта. 

Результатом работы является активное участие детских объединений в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 

 В 2014 году количество обучающихся 10-11 классов составляет 183 

человека. Через Центр внешкольной работы услуги дополнительного 

образования получают 82 ребенка. Они посещают объединения «Футбол», 

«Настольный теннис», «Патриот», «Баскетбол», Лёгкая атлетика», Вязание 

крючком», «Конструирование и моделирование одежды», «Вязание на 

спицах», «Аэробика», «Школа лидера «МЫ ВМЕСТЕ», «Русская лапта», 

«Алгоритм», «Художественная вышивка», «Экология», «Работа с природным 

материалом». Количество детей старшего школьного возраста, посещающие 

объединения в образовательных организациях, составляет 41 человек. 60 

детей посещают объединения дополнительного образования на базе 

учреждений культуры и спорта. 

 

 Общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ОВЗ составляет 

947. Все они получают услуги дополнительного образования. Количество 

детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 8-18 лет 

составляет 579 человек.  Из них 575 чел. (99,6%) охвачены услугами 

дополнительного образования (4 человека имеют глубоко умственную 

отсталость).  

 

3890 детей или 70,5% охвачены новыми формами досуга, отдыха, такими 

как внеурочная деятельность, отдых в санаториях классами, волонтерское 

движение и т.д. 

 

 В муниципальном районе функционируют 247 объединений 

дополнительного образования. На базе Центра внешкольной работы в 2014 году 

организована работа 131 объединения, что на 22 объединения больше, чем в 2013 

году. На базе общеобразовательных организаций района функционирует 116 

объединений дополнительного образования.  

 Общая численность детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

района – 6640. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных каникулярным 

образовательным отдыхом, составляет 2689 детей, что составляет 40,4%. 



Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях 

физкультурной направленности, от общего количества детей в районе, 

составляет 72,66 % (2588 человек), что выше аналогичного показателя 

прошлого учебного года (67%). 

 Нельзя не отметить наиболее яркие спортивные достижения 2014 года. 

Сборные команды Новгородского муниципального района показали высокие 

результаты в областных соревнованиях в рамках 50 спартакиады. 1 место  

среди юношей и девушек по бадминтону заняла команда Борковской средней 

школы. Ребята соревновались с командами Великого Новгорода, 

Старорусского и Чудовского муниципальных районов и вышли в финал 

тремя командами. В финальных областных соревнованиях юноши заняли 1 

место, девушки - 1 и 2 места.  

Команда Чечулинской средней школы заняла 1 место в региональном этапе 

Президентских спортивных состязаний среди сельских классов-команд по 

многоборью. В сентябре команда представляла Новгородскую область  в IV 

этапе Всероссийских, финальных состязаний г. Анапе  и заняла 14 место из 

53-х. 

 Средний уровень физической подготовленности учащихся 

Новгородского района по итогам тестирования по программе 

«Президентские состязания» в 2014 году составил 32,87, что значительно 

превышает показатель 2013 года – 31,44, 2012 года – 30,16. И выше среднего 

балла по области– 32,21. 

 

 В рамках всероссийской предметной олимпиады на муниципальном 

уровне школьники приняли участие по 20 общеобразовательным предметам, на 

областном этапе – в 17. Недовыполнение прогнозного значения по количеству 

олимпиад областного уровня связано с изменением порядка представительства 

от муниципальных районов. На областной уровень приглашались учащиеся по 

рейтингу, а не фиксированное количество победителей и призеров 

муниципального этапа от каждого муниципального района, как было в 

предшествующие годы. Учащиеся района не приняли участие в олимпиадах по 

информатике и ИКТ, искусству и экологии.  

Поэтому и количество учащихся меньше прогнозируемого количества. 

 

 Количество призовых мест, занятых учащимися образовательных 

организаций района в областных мероприятиях, составляет 15 мест при 

планируемом значении – 14 мест. Доля учащихся, принимавших участие в 

районных мероприятиях превысила прогнозное значение и составила 22,2%. 



 На слайде представлены образовательные организации 

муниципального района, ставшие победителями и призерами в областных 

мероприятиях. Результативность району принесли учащиеся Панковской 

школы – 5 мест, Пролетарской и Чечулинской школ – по 3 места, 

Новоселицкой школы – 1 место, и ЦВР – 3 места. 

Молодежная политика. 

 Следующий показатель также имеет отрицательную динамику. В связи 

с прибытием на территорию граждан из Украины  увеличилась доля 

молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации до 1,7% вместо 

прогнозируемого 0,9%. В районе с 2013 года реализуется проект  «Шаг 

навстречу» по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. В отчетном периоде была продолжена работа по вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ПДН, в объединения и 

секции, к участию в волонтерской деятельности, в различных мероприятиях.  

 Доля молодежи, охваченной профильными лагерями (сменами) 

составляет  10,8%. Планируемое значение на 2014 год составляло 1% из-за 

того, что планировалось учитывать только профильные лагеря дневного 

пребывания. Рост значения показателя связан с тем, что в 2014 году при 

подсчете учитывалось количество человек, отдохнувших во всех сменах 

различной направленности (при обшеобразовательных школах и в 

загородном оздоровительном лагере «Волынь»).  

 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, составляет  9%. В рамках районной акции «Неделя добрых дел»  

приняли участие 932 волонтера.   

 В  2014 году молодежным советом при Администрации района были 

реализованы два проекта. В рамках проекта «Зоркие сердца» члены 

молодежного совета приняли участие в районной волонтерской акции 

«Неделя добрых дел». Оказана адресная помощь и поздравления в рамках 

Рождественского марафона пожилым людям, детям из малообеспеченных  

семей. Организован сбор вещей, игрушек, одежды детям из социального 

приюта «Радуга» в д.Болотная  и  школы –интерната д.Подберезье, 

проведены благотворительные игровые программы. Также в районе 

реализуется проект «Наша общая Победа». В образовательных организациях 

и домах культуры проведено значительное количество мероприятий, 

посвященных этой теме. В  Доме  молодежи совместно с Советом ветеранов 

состоялась встреча-концерт для ветеранов «детей войны», снято  16 видео-

роликов.   



 На областной конкурс было представлено 4 проекта. Проект «Шаг 

навстречу» Дома молодежи по поддержке молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, был признан победителем. 

 

 На базе учреждений образования и культуры в 2014 году  организована 

работа 22 клубов вместо 29. Прогнозное значение не выполнено. Я сегодня 

не буду называть те учреждения, в которых клубы молодой семьи либо 

перестали функционировать, либо не были представлены подтверждающие 

документы об их деятельности. Хочется пожелать, чтобы эта деятельность 

была в развитии. На уровне района она поддерживается и в рамках 

управления, и в организации мероприятий. Так, в феврале  проведен семинар 

для руководителей клубов молодой семьи с  участием  заместителя директора 

Новгородского центра социальной помощи семьи и детям. Присутствовали  

руководители клубов детского сада № 17 д. Ермолино, № 22 п. Пролетарий, и 

Захарьинская школы.  

 В марте  на базе Савинского дома культуры состоялся районный 

конкурс «Быть мамой женщине дано», в декабре – конкурс  «Молодожены-

2014». Информация о проведенных мероприятиях отражалась в районной 

газете «Звезда». В клубах молодых семей продолжена работа по оказанию 

консультационной помощи для молодых одиноких родителей.  

Патриотическое воспитание молодежи. 

 В 2014 году в учреждениях образования были распространены буклеты  

по  формированию позитивного  отношения к службе в армии. В учреждениях 

культуры и образования распространен  методический материал (презентации)   

по  Дням воинской славы России   для использования в работе и проведении 

патриотических мероприятий. Ко Дню призывника распространены  

тематические  брошюры. Для  организации работы Центра допризывной 

подготовки приобретены  наглядные пособия. 

 

 65% населения района в отчетном периоде участвовало в мероприятиях 

патриотической направленности от общего числа населения, при планируемом 

количестве 50%. В районе прошли  мероприятий к 9 мая. Основные 

мероприятия были посвящены 70-летию освобождения Новгорода и 

Новгородского района от немецко-фашистских захватчиков, 70-летию снятия 

блокады Ленинграда и 25-летию вывода войск из Афганистана.  

 В районе продолжают действовать 33 объединения патриотической 

направленности. В том числе на базе  Дома молодежи функционирует Центр 



допризывной подготовки и гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

В марте 2014 года состоялся районный конкурс на лучшую организацию 

деятельности клубов патриотической направленности, в котором приняли 

участие 5 учреждений  образования и культуры. В номинации «Военно-

патриотический клуб» 1 место заняло объединение «Патриот» (ЦВР на базе 

Пролетарской школы), в номинации «Лучший историко-патриотический 

клуб» 1 место у ЦВР на базе Савинской ООШ, 3 место – объединение 

«Отечество « у Новоселицкой школы.  

В 2014 году увеличился процент молодежи, регулярно участвующей в 

работе объединений патриотической направленности и составил 17,1%. 

Традиционными становятся встречи молодежи с членами поисковых 

отрядов. В Доме молодежи  была организована  встреча  с поисковиками для 

студентов Дорожно-транспортного техникума и учащихся Панковской 

школы. Для молодежи района на захоронении в д. Мясной Бор состоялась 

экскурсия с приглашением директора Зала воинской славы С.М. Орловой. 

 
Создание условий для оздоровления, летней занятости детей 
и подростков в каникулярное время на территории муниципального района. 
 
Доля охвата детей, проживающих в муниципальном районе, от 7 до 17 лет, 

организованными формами летнего отдыха, составляет 79,6% или 4390 чел. Это 

и отдых в загородных лагерях, в лагерях дневного пребывания, организованных 

на базе общеобразовательных школ, в лагере при организации социального 

обслуживания населения, в санаториях. Многие дети вместе с родителями 

оздоровились за пределами области и Российской Федерации.  

Хорошие условия созданы и в нашем муниципальном загородном лагере 

«Волынь». Из анкет ребят видно, что они довольны не только созданными 

условиями, но и организацией их отдыха. Уровень удовлетворенности детей 

превышает 90%. 

Несовершеннолетние подростки в возрасте от 14 до 18 лет имели 

возможность летнего трудоустройства. При содействии центра занятости в 

лагерях труда и отдыха при школах были заняты 305 человек и 31 человек был 

трудоустроен через предприятия района и городского округа. Таким образом, в 

летнее каникулярное время были трудоустроены 336 подростков. Показатель 

2014 года по сравнению с 2013 годом (319 человек)  вырос на 5%. 

Создание условий для стабилизации и улучшения наркоситуации в районе. 

 Во всех общеобразовательных учреждениях согласно планам работы 

проводятся тематические профилактико-воспитательные мероприятия по 



профилактике употребления наркотических веществ и приобщению к 

здоровому образу жизни. Можно только начать перечислять эти даты: 

Всемирный день здоровья в апреле, Международный День борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом в июне, в ноябре-Всемирный день отказа от 

курения, в декабре - Всемирный День борьбы со СПИДОМ. Поэтому все 

обучающиеся являлись либо активными, либо пассивными участниками 

мероприятий. 

Комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

За отчетный период 2014 года в Новгородском муниципальном районе 

устроено в семьи граждан, проживающих на территории района 54 ребенка 

от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, что составило 96% при прогнозируемом значении 86,4%. 

 В 2014 году специалисты отдела опеки и попечительства приняли 

участие в областных конференциях, семинарах по вопросам защиты прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ноябре 2014 

года проведено информационно-методическое совещание-семинар и семинар 

в режиме вебинара «Социально-психологические взаимодействия с семьей и 

детьми, находящимися в социально-опасном положении».   

 

30.05.2014 года состоялось заседание Клуба приемных родителей, 

посвященное Дню защиты детей.  

В прошедшем финансовом году субсидия, предоставляемая району в 

размере 33300 рублей для обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, единовременной выплатой на текущий 

ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, выплачена в 

полном объеме. 

Создание условий для реализации муниципальной программы развития 

образования и молодежной политики. 

Я не буду останавливаться на показателях по заработной плате 

педагогических работников дошкольных и школьных образовательных 

организаций, центра внешкольной работы, так как на предыдущем 

совещании доводила информацию по выполнению майского указа 

Президента РФ.  

Уровень финансирования муниципальной программы для реализации 

ее мероприятий несколько не дотягивает до 100% и составляет 99,9%. В том 

числе сады на выполнение программных мероприятий профинансированы на 

98,4%, а школы – на 96,6%. В основном, недофинансированы мероприятия, 



направление на обеспечение пожарной безопасности и за установку системы 

«Глонасс» на школьных автобусах. 

Но, как я ранее сказала, реализация программы образования и 

молодежной политики, всеми нашими усилиями в основном выполнена и 

признана Администрацией района эффективной. 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

 В соответствии с муниципальным планом мероприятий, направленным 

на повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставления образовательных услуг в Новгородском муниципальном 

районе в 2014/2015 учебном году проведен мониторинг уровня 

удовлетворенности родителей качеством предоставления образовательных 

услуг образовательными организациями района на начало 2014/2015 

учебного года. Анализ результатов состоит из двух частей: 
1. Анализ результатов уровня удовлетворенности родителей качеством 

предоставления дошкольных образовательных услуг; 
2. Анализ результатов уровня удовлетворенности родителей качеством 

предоставления школьных образовательных услуг. 
 
 Ежегодный мониторинг родителей обучающихся (воспитанников) 

качеством предоставляемых образовательных услуг проводится с целью 

получения более полной и объективной информации об уровне 

удовлетворенности. Именно родители (лица, их заменяющие) в первую 

очередь рассматриваются в качестве заказчика образовательной услуги. Они 

в состоянии определить потребности в образовании и предъявить требования 

к качеству услуг. Уровень удовлетворенности родителей изучался по 11 

показателям. Данные общей удовлетворенности вычислялись по 

положительным вариантам ответов («полностью удовлетворены» и «скорее 

удовлетворены»). Место образовательной организации определено как 

среднее значение по совокупности положительных ответов по всем 

показателям. Анализ анкет каждой образовательной организацией позволит 

сравнить результат со среднерайонным значением, поможет определить 

дальнейшие мероприятия по устранению негативных оценок, высказанных 

родителями, принять эффективные управленческие решения. Рейтинг 

образовательных организаций чисто условный. Из анализа видно, что 

практическое большинство родителей полностью удовлетворены 

предоставляемыми услугами. Особенно высокие результаты в дошкольных 

учреждениях. 

 
Анализ результатов уровня удовлетворенности родителей качеством 
предоставления дошкольных образовательных услуг. 

В анкетировании приняли участие 1801 родитель при общем количестве 

детей, зачисленных в детские сады района, 2807 чел., что составляет 64,2%. 

 



Рейтинг среднерайонных значений удовлетворенности по показателям 

следующий: 

1. Взаимоотношения воспитателей с родителями  98,9%; 

2. Профессионализм педагогов     98,8%; 

3. Взаимоотношения воспитателей с воспитанниками 98,8%; 

4. Организация учебно-воспитательного процесса 98,3%; 

5. Обеспечение сангигиенических условий   98,0%; 

6. Качество образования      97,6%; 

7. Организация питания      95,6%; 

8. Обеспечение пособиями     94,2%; 

9. Степень информированности через сайт и 

Интернет        92,3%; 

10. Качество дополнительного образования   91,2%; 

11. Состояние материально-технической базы  88,5%. 

 

 Как мы видим, уровень удовлетворенности родителей воспитанников 

детских садов по всем позициям превышает 90%, за исключением показателя 

состояния материально-технической базы. В большей степени предъявляют 

претензии по состоянию МТБ родители детей из дошкольной группы 

Тесовской школы (66,7%), половина из опрошенных в дошкольной группе 

Захарьинской школы и МАДОУ № 16, д. Чечулино. Вместе с тем, все 

образовательные организации находятся в развитии, обеспечивают 

исполнение необходимых требований в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Поэтому в настоящее время актуализируется задача повышения 

информированности родителей о происходящих изменениях. 

 

Среднерайонный уровень удовлетворенности предоставляемыми 

дошкольными образовательными услугами составляет 95,7%. Превышают 

среднерайонное значение удовлетворенности оценки, высказанные в 10 

дошкольных организациях (№ 3 п. Т. Нетыльский, № 7 п. Пролетарий, № 12 

д. Григорово, № 14 д. Подберезье, № № 15 д. Борки, № 22 п. Пролетарий, № 

25 д. Трубичино, № 27 д. Савино, № 28 с. Бронница и № 29 д. Лесная). На 

максимальное значение (100%) уровень удовлетворенности оценили 

родители МАДОУ № 14, д. Подберезье, последними в рейтинге 

удовлетворенности значатся дошкольные группы Захарьинской (83,2%) и 

Тесовской (84,8%) основных школ. Имеют уровень удовлетворенности выше 

95% девять дошкольных образовательных организаций (МАДОУ № 22 п. 

Пролетарий (99,6%), № 27 д. Савино (99,3%), № 7 п. Пролетарий (99,0%), № 

12 д. Григорово (98,7%), № 15 д. Борки (98,1%), № 29 д. Лесная (97,4%), № 3 

п. Т.Нетыльский (97,1%), № 25 д. Трубичино (96,4%), № 28 с. Бронница 

(96,3%).  

 

 



Анализ результатов уровня удовлетворенности родителей 
качеством предоставления школьных образовательных услуг. 

В анкетировании приняли участие 2677 родителей при общем 

количестве детей, обучающихся школах района, 3746 чел., что составляет 

71,5%. 

 

Рейтинг среднерайонных значений удовлетворенности по показателям 

следующий: 

1. Взаимоотношения учителей с обучающимися  93,6%; 

2. Взаимоотношения учителей с родителями  93,5%; 

3. Качество образования      93,2%; 

4. Профессионализм педагогов     92,8%; 

5. Обеспеченность учебниками     92,6%; 

6. Организация учебно-воспитательного процесса 91,8%; 

7. Организация дополнительного образования  86,6%; 

8. Обеспечение сангигиенических условий   85,5%; 

9. Степень информированности через сайт и 

Интернет       79,9%; 

10. Организация питания      76,2%; 

11. Состояние материально-технической базы  75,5%. 

 Положительным является то, что выше 93-х процентов респондентов 

удовлетворены психологической атмосферой, межличностными отношениями, 

сложившимися между учащимися и педагогами, между педагогами и 

родителями, что благоприятно сказывается на психическом и физическом 

здоровье учащихся. Родители обучающихся высоко оценивают качество 

образования в учреждении и профессионализм педагогов (93,2% и 92,8%, 

соответственно).  

 Характерно то, что отрицательные оценки при анкетировании родителей 

практически перекликаются с теми оценками, которые проводятся среди 

населения региональными службами. В анкетах родителей основными 

причинами неудовлетворенности отмечаются состояние материально-

технической базы общеобразовательных организаций (24,5%), вопросы 

организации питания в школах (23,8%) и информированность родителей через 

школьный сайт (20,1%). Наиболее низко оценили материально-техническую 

базу своих учреждений в Борковской (68,4%) и Лесновской (51,1%) в школах. В 

Бронницкой (71,4%) и Ермолинской (51,9%) школах родители не имеют 

достаточной информированности через сайт учреждения или сеть Интернет. 

Поэтому организация просветительской работы с родителями в 

общеобразовательных организациях также остается актуальной.  

Среднерайонный уровень удовлетворенности предоставляемыми 

школьными образовательными услугами составляет 87,4%. Превышают 

среднерайонное значение удовлетворенности оценки, высказанные в семи 

школах (Панковской, Подберезской, Пролетарской, Сырковской, 

Чечулинской, Захарьинской и Новгородской). Выше 95% уровень 

удовлетворенности составил в Сырковской (96,8%) и Чечулинской (95,6%) 



средних школах. От 90 до 95 процентов уровень удовлетворенности 

предоставляемыми услугами в Захарьинской (90,7%), Подберезской (91,9%) 

и Пролетарской (92,8%) школах. Ниже 80% уровень удовлетворенности 

имеют в Новоселицкой (71,9%), Ермолинской (75,3%), Тесовской (78,8%) и 

Борковской (79,4%) школах. 

 Выбор стратегии работы с родителями представляет собой 

управленческую задачу, которая решается, прежде всего, на уровне 

образовательного учреждения. Но необходимо понимать, что родители 

смогут стать полноправными партнерами ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, если будут в достаточной мере информированы по 

вопросам образования. Они должны понимать цели модернизации 

образования, знать права образовательного учреждения и механизмы 

ресурсного обеспечения. 

 Таким образом, в ситуации перемен в сфере образования резко 

усиливается потребность значительной части родителей в повышении 

уровня их информированности по вопросам развития системы образования в 

целом, и по вопросам деятельности конкретного образовательного 

учреждения. В связи с этим одной из актуальных задач, стоящих перед 

школьными управленцами, является организация системы эффективного 

информирования родителей о деятельности учреждения. На первом месте в 

организации информационного просвещения родителей, безусловно, стоит 

использование компьютеров и компьютерных сетей. Необходимо 

подчеркнуть, что вся необходимая информация, вовремя обновляемая 

должны быть представлены не только в электронном виде на сайте 

учреждения, но и в бумажном варианте. 

Другим направлением работы в большей степени в школе может стать 

создание электронных рассылок для желающих родителей о предстоящих 

событиях в учреждении, а также различных отчетов. Безусловно, эту работу 

можно организовать, если родители сообщат свой электронный адрес. Но 

игнорировать такой вид деятельности, я думаю, не стоит. 

 Еще не так давно родительские собрания имели статус совещаний при 

классных руководителях и школьной администрации. Сегодня технология 

проведения родительских собраний и их роль в управлении образовательной 

организацией постепенно меняется. Все чаще при проведении собраний 

используется мультимедийная техника. Родители отмечают, что в этом они 

видят проявление уважения к себе со стороны администрации учреждения и 

им интересно слушать не только цифры результативности работы или 

перечисление фактов, но и видеть видеофрагменты и фотографии различных 

мероприятий с участием их детей. Эта наглядность дает им чувство, что 

образовательная организация – это живой организм. Посмотрите и оцените 

эту деятельность со стороны и вы. Обязательно в этой работе важна 



поддержка воспитателей и классных руководителей. В большей степени от 

их работы будет зависеть эффективность системы информирования. Ну а 

результаты можно проследить через следующее анкетирование в конце 

учебного года. Уровень удовлетворенности родителей каждой группы, 

каждого класса вы, как руководитель образовательной организации сможете 

оценить. 


