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Муниципальный доклад о состоянии, результатах деятельности системы образования  

и актуальных проблемах  дальнейшего развития муниципальной системы образования Нели-

довского городского округа Тверской области в 2019/2020 учебном  году  составлен  Управ-

лением  образования  администрации  Нелидовского  городского  округа  Тверской области.  

Цель настоящего доклада – представить общественности информацию о деятельности 

муниципальной системы образования, дать оценку выполнения отдельных задач и опреде-

лить перспективные направления деятельности. 

Представленный документ является аналитическим описанием, которое позволяет на 

основе статистических и иных данных выявить проблемы и тенденции муниципальной си-

стемы образования, а также  может быть использован как база для принятия управленческих 

решений по модернизации системы образования. 

  

Введение 

 
       Система образования является важнейшим фактором, обеспечивающим экономический 

рост, социальную стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень обра-

зованности населения, образовательная инфраструктура  являются гарантом развития обще-

ства и экономики. Цель деятельности системы образования   – обеспечение доступного и 

качественного образования на всех ступенях. 

       Система образования Нелидовского городского округа функционирует в объективно 

существующих условиях, определяемых действием совокупности внешних и внутренних 

факторов. Совокупность внешних действий представлена: 

 законодательно установленными нормами обязательности освоения, доступности и 

качества образования различных уровней; 

 структурой финансирования различных уровней образования; 

 наличием региональной стратегии модернизации системы образования, включаю-

щей: 

 обеспечение доступности качественного общего образования; 

 формирование эффективного рынка образовательных услуг; 

 функционирование общеобразовательных учреждений в условиях нор-

мативно-подушевого финансирования. 

 массовой доступностью информационных ресурсов; 

 изменением цели образовательного процесса, обусловленной постепенным перехо-

дом от освоения некоторого объёма фактических знаний к достижению обучающи-

мися  ключевых компетенций, способов поиска и усвоения знаний в интересах ре-

шения конкретных задач. 

Внутренние условия функционирования муниципальной системы образования определяют-

ся: 

 Экономико-географическим положением Нелидовского городского округа. 

 Демографической ситуацией. 

 Отраслевым составом экономики 

 

Экономико-географическое положение округа 

 

Нелидовский городской округ находится на юго-западе Тверской области.  

Удаленность от областного центра - 270 километров. 

Концентрация социальной инфраструктуры в городе Нелидово и в трех крупных населенных 

пунктах – поселке Земцы, деревне Новоселки, деревне Селы. 

Общеобразовательные организации удалены от центра на расстояние 20-35 км: 

- Земцовская  школа – 35 км; 

- Новоселковская  школа – 20 км; 

- Селянская  школа – 20 км; 

- Пустоподлесская школа – 32 км. 

      Транспортная доступность к школам хорошая (дороги с асфальтовым покрытием). 
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Демографическая ситуация 
 

          Общая численность населения муниципального образования  уменьшается:                      

2017г. – 26,15 тысяч человек,  2018г.- 24,62 тысяч человек, 2019 г.-24,26 тысяч человек, 2020 

г.-24,26 тысяч человек. 

Промышленность 

Основой экономики городского округа является промышленность. Промышленный 

потенциал включает в себя деревообрабатывающие производства, машиностроение, химиче-

скую, легкую и пищевую промышленность. В Нелидове производятся фанера, пиломатериа-

лы, дверные и оконные блоки, кузнечно - прессовые машины, технологическое оборудование 

для лесовозной автомобильной техники, листы и изделия из термопластов, пленка  полиэти-

леновая, спецодежда, хлебобулочные  изделия.  

 

Уровень жизни населения 

 

Средняя месячная заработная плата в 2017 году – 20389 рублей, в 2018 году – 23763 

рубля, в 2019 году – 25233 рубля, в 2020 году – 28690,5 рублей. 

Средняя заработная плата  учителей:  в 2017 году -   24275 рублей, в 2018 году-    

28872 рубля 78 копеек, в 2019 году – 30258,38  рублей, в 2020 году – 31340 рублей; у воспи-

тателей дошкольных образовательных организаций:  в 2017 году - 22238 рублей, в 2018 году 

26491 рублей 15 копеек, в 2019 году – 26536,09 рублей, в 2020 году – 26234,02 рубля у педа-

гогов дополнительного образования  в 2017 году- 24589 рублей, в 2018  году – 26446 рублей 

86 копеек, в 2019 году – 30176,18 рублей, в 2020 году – 30501,01 рублей.. 

 

1. Характеристика муниципальной системы образования 
 

1.1.Сеть образовательных организаций 

 

Муниципальная образовательная сеть  за  учебный год не изменилась.  

 

 
 

 

      

 

 

Муниципальные 
образовательные организации 

16 

 

Дошкольные  

образовательные  

организации 

7 

 

Общеобразовательные  

организации 

8 

 

Организации  

дополнительного образования 

1 
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 На территории района  работают: 

•  Государственное  казенное общеобразовательное учреждение «Нелидовская школа –

интернат»; 

• Государственное бюджетное учреждение среднего профессионального образования 

«Нелидовский колледж» 

• МБОУ Детская юношеская спортивная школа; 

• МБОУ Детская школа искусств. 

В  г. Нелидово функционируют  учреждения культуры и спорта:  спорткомплекс 

«Старт»,  выставочный зал, центральная библиотека и ее филиалы. Образовательные органи-

зации  тесно взаимодействуют с комплексным центром социального обслуживания населе-

ния, Советом ветеранов,  Центром занятости населения. Все это обеспечивает системный 

подход к воспитанию, приобщению детей к культурным ценностям, социализации подрост-

ков, формированию коммуникативных навыков, что гарантирует преемственность образова-

тельных программ дошкольного, общего и дополнительного образования.  

   Сеть образовательных организаций  позволяет удовлетворить образовательные запро-

сы различных групп населения. 

 

Основные достижения муниципальной системы образования: 

 во всех  муниципальных образовательных организациях введена  система оплаты труда, 

стимулирующая достижение качественных результатов профессиональной деятельности, 

распределение стимулирующих выплат педагогическим и руководящим работникам осу-

ществляется с участием органов государственно-общественного управления; 

 все  общеобразовательные  и дошкольные организации  получают бюджетные средства на 

основе принципов нормативного подушевого финансирования, что способствует форми-

рованию их финансовой самостоятельности; 

 решена проблема предоставления дошкольного образования всем детям в возрасте от 1,5 

до 7 лет. 

 обучающиеся 1-9-х классов всех общеобразовательных организаций,10- 11-х классов 

Гимназии №2 и Школы №5  обучались в 2019/2020 учебном году  по новым ФГОС; 

 реализован принцип открытости системы образования путем   постоянного обновления 

сайтов образовательных организаций, Управления  образования, ежегодного представле-

ния  самообследования о результатах деятельности; все образовательные организации в 

мае-июне 2020 года прошли процедуру НОКО (независимой оценки качества образова-

ния) и получили 85 баллов из 100 возможных в результате анкетирования более 2050 жи-

телей округа; 

 проведена большая работа по созданию комфортных  и безопасных условий  обучения и 

воспитания в образовательных учреждениях (капитальный ремонт помещений, ремонты 

кровель,замена оконных блоков.ограждений ), выполнены мероприятия по антитеррори-

стической защищенности школ и детских садов. 

Четвертая четверть 2019\2020 учебного года прошла в условиях распространения ко-

ронавирусной инфекции, которая потребовала оперативного перехода на дистанционные 

формы обучения, ограничения количества детей в группах детских садов, строгого соблюде-

ния санитарных норм всеми обучающимися и работниками образования. Управлением обра-

зования, руководителями учреждений образования при поддержке Администрации округа, 

Министерства образования были приняты эффективные меры для сохранения жизни и здоро-

вья педагогов и школьников, выполнения образовательных программ, организованного за-

вершения учебного года, создания условий выпускникам 11 классов для сдачи единых  госу-

дарственных экзаменов по необходимым им предметам. 
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1.2.Характеристика состояния дошкольного образования 

   Система дошкольного образования Нелидовского городского округа функционирует, 

обеспечивая государственные гарантии доступности качества образовательных услуг до-

школьного образования, реализует задачу удовлетворения потребности населения в услугах 

дошкольного образования. 

 Сеть  дошкольного  образования  Нелидовского района  на 01.09.2019 года пред-

ставлена: 

- 7  муниципальными  бюджетными дошкольными  образовательными  организациями   

с общим количеством мест - 1206; 

-  в  Новоселковской, Селянской, Пустоподлесской школах открыты 4 разновозрастных 

дошкольных группы на 35 мест. 

        Данного количества мест достаточно для удовлетворения запросов населения: 

 

Число детей, охваченных дошкольным образованием полного дня              
 в детских садах на 01.09.2020 

 

всего 1013 

в том числе по возрастам:  

1 год 35 

2 года 132 

3 года 192 

4 года 204 

5 лет 217 

6-7 лет 233 

 
 Очереди на устройство детей в ДОО в округе  нет. 

 

       В соответствии с Постановлением Правительства РФ №846 от 30.12.2006 выплачивается 

компенсация родительской платы за содержание ребенка в дошкольной образовательной 

организации. 

 

 2018 2019 2020 

Компенсацию на 1 ребенка получают (чел.) 421 338 350 

Компенсацию на 2 ребенка получают (чел.) 445 456 450 

Компенсацию на 3 и более детей получают (чел.) 146 177 168 

 

Проблемы дошкольного образования: 

1. Требуется постоянное укрепление материальной базы дошкольных образовательных орга-

низаций. 

2. Создание условий для обеспечения исполнения  государственных гарантий удовлетворе-

ния потребностей родителей и детей на ступени дошкольного образования в соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ» и федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования.  

 

Пути решения этих проблем Управление  образования видит следующие: 

1. Увеличение бюджетного финансирования на ремонт дошкольных образовательных ор-

ганизаций 

2. Привлечение молодых специалистов в детские сады, повышение квалификации работ-

ников дошкольного образования. 
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3. Использования  АС «Е-услуги. Образование» и  модуля «Сетевой город» для  системати-

зирования   работы по комплектованию ДОО и учету детей в Нелидовском городском 

округе. 

 

1.3. Характеристика состояния общего образования 

 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих об-

щеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования постепенно уменьшается: 

 

2017-2018 

на начало учебного 

года 

2018-2019 

на начало учебного 

года 

2019/2020                         

на начало                   

учебного года 

2890 2797 2737 

 

Распределение обучающихся по общеобразовательным организациям представлено в 

таблице: 

Общеобразовательные 

организации 

 

2018-2019 

учебный год 

 

2019/2020 

учебный год 

 

2019/2020 

учебный год 

Гимназия № 2 477 474 480 

Школа № 3 422 409 375 

Школа № 4 879 872 901 

Школа № 5 800 763 752 

Земцовская школа 66 70 66 

Новоселковская школа 83 79 72 

Селянская школа 26 25 26 

Пустоподлесская школа 9 10 8 

                 

Средняя наполняемость классов  составляет: 

 
Средняя 

наполняе-

мость 

Гимназия 

№2 

Школа  

№ 3 
Школа № 4 

Школа 

№ 5 

Земцов-

ская 

школа 

Новоселков-

ская школа 

Селянская 

школа 

Пустопод-

лесская 

школа 

на 

01.09.18 
23,8 23,4 25,1 28,6 8,3 7,5 3,3 1,8 

на  

01.09.19 
23,7 24,0 25,6 28,3 8,8 7,2 3,6 1,7 

На 

01.09.20 
24 23,4 26,5 27,8 8,8 6,5 3,25 1,6 

 

1.4. Характеристика системы дополнительного образования 

 

Дополнительное образование  рассматривается как важнейшая составляющая часть 

единого образовательного пространства, органически сочетает в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребёнка. 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, а также организацию их свободного време-

ни. Дополнительное образование обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, их 

профессиональную ориентацию. 

В Нелидовском городском округе развивается межведомственное взаимодействие в 

интересах более полного удовлетворения культурно-образовательных запросов личности, 

семьи, общества. 
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Образовательные организации взаимодействуют с организациями дополнительного 

образования,  учреждениями культуры и спорта, Добровольным обществом содействия ар-

мии, авиации и флоту, ветеранскими организациями. 

 Выбор дополнительного образования в Муниципальном образовании очень широкий. 

 Дополнительное образование представлено тремя образовательными организациями 

дополнительного образования: Домом детского творчества, Детской школой искусств, Дет-

ской юношеской спортивной школой и дополнительным образованием в школах. 

             В 2019-2020 учебном году муниципальные образовательные организации дополни-

тельного образования детей продолжили работу по:  

  созданию условий для  занятий  по программам дополнительного образования; 

 обеспечению современного качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования детей. 

В результате: 

 сохранена сеть муниципальных образовательных организаций  дополнительного об-

разования детей; идет укрепление их материально- технической базы; 

 обеспечены государственные гарантии доступности и равных возможностей  получе-

ния обучающимися дополнительного образования, достижение эффективности и ка-

чества дополнительного образования детей; 

 сохранено единое образовательное пространство на основе преемственности содер-

жания основного и дополнительного образования детей; 

 идет совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей; 

 внедряются  новые информационные технологии. 

 Дополнительное образование детей осуществляется  специалистами, педагогами до-

полнительного образования, имеющими образование, квалификационные категории. 

 43% учащихся занимаются в 2-х  и более кружках. 

 Администрация городского округа выделяет финансовые средства для участия школь-

ников в  конкурсах, соревнованиях, фестивалях регионального и федерального уровней. 

          2019\2020 учебный год стал временем активного участия школ и педагогов в реализа-

ции национальных проектов в отрасли «Образование». В Школе № 5  открыты  39 новых 

мест  для занятий техническим творчеством,13 мест – естественно-научного направления, в 

Гимназии №2 - 60 мест для художественного направления. В образовательные организации 

поступило новое современное оборудование, прошли курсовую подготовку педагоги. 

  

2. Результаты деятельности системы образования 

 
2019/2020 учебный  год  закончили  2688 обучающихся,  из  них  2677 человек   переве-

дены в следующие классы, успешно сдали переводные и государственные экзамены.  

Процент успеваемости составил 99,6%. На «4»и «5» успевают 43,4%. 

Большое внимание было уделено контролю за качеством образования. 

           В течение учебного года проведены Всероссийские проверочные работы  в 4,5,6,7,11 

классах, Региональные проверочные работы по некоторым предметам, муниципальные и 

административные контрольные работы, результаты которых являются показателями каче-

ства образования. 

  Важным  измерителем качества образования является единый государственный  экза-

мен.  
 В декабре 2019 года выпускники 11-12-х классов написали итоговое сочинение и изло-

жение, что  является обязательным для допуска к итоговой аттестации. Особенности завер-

шения учебного года,связанные с необходимостью соблюдения правил и норм в период 

коронавирусной инфукции,позволили всем выпускникам 9,11,12 классов получить аттестаты,  

17 девятиклассников получили аттестаты с отличием, 25 одиннадцатиклассников награжде-

ны медалью «За особые успехи в учении».ЕГЭ сдавали 98 выпускников, планирующих в 

2020 году поступать в высшие учебные заведения. 
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Подготовка к ЕГЭ потребовала  совместной работы Управления образования, руководи-

телей общеобразовательных организаций, учителей-предметников. На каждом экзамене 

присутствовали общественные наблюдатели, их было аккредитовано 25 человек. ППЭ-2701 

контролировали  представители Управления надзора и контроля в сфере образования Мини-

стерства образования Тверской области, прокуратуры. Замечаний по процедуре проведения 

ЕГЭ за весь этот сложный и ответственный период сделано не было.  

 

Результаты ЕГЭ 

       В 2020 году ЕГЭ сдавали 98 выпускников как предметы по выбору.    

Русский язык 

 
Муниципальное образование  

Нелидовский городской округ 

Количе-

ство 

участни-

ков 

ЕГЭ 

 

Преодоле-

ли порог 

Не 

пре-

одо-

лели  

по-

рог 

Средний тестовый балл 

 

Мак-

си-

маль-

ный  

балл 

 

Мини

ни-

маль-

ный 

балл 

Средний региональный балл 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

2018 2019 2020 

             98 98 - 70,2 72,6 73,0 98 39 71,28 71,19 74,28 

 
 

 

Математика (профильный уровень) 

 

 

  

             Распределение интересов выпускников   при  сдаче предметов по выбору в 2020 году 

 

               Количество обучающихся, выбравших предметы на ЕГЭ: 

 

 2018 2019 2020 

Физика 26 24 26 

Химия 15 19 12 

Информатика 12 14 21 

Биология 34 29 23 

История 23 29 23 

Обществознание 68 65 54 

География 6 3 5 

Литература 14 10 10 

Английский язык 9 12 6 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

«Нелидовский район» 

Тверской области 

Коли-

чество 

участ-

ников 

ЕГЭ 

 

Пре-

одоле-

ли 

порог 

Не 

пре-

одо-

лели  

порог 

Средний тестовый балл Мак-

си-

маль

ный  

балл 

 

Ми-

ни-

маль

ный 

балл 

Средний региональный балл 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

             58 54 4 45,84 58,60 53,76 82 5 47,95 55,98 52,56 
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В таблице приводятся результаты ЕГЭ за последние годы  по предметам по выбору: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Предмет 

2018 

 

2019 2020 

к
о

л
-в

о
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 

н
е 

п
р

ео
д
о

л
ел

и
 п

о
р
о

г 

ср
ед

н
и

й
 т

ес
то

в
ы

й
 б

ал
л
 

к
о

л
-в

о
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 

н
е 

п
р

ео
д
о

л
ел

и
 п

о
р
о

г 

ср
ед

н
и

й
 т

ес
то

в
ы

й
 б

ал
л
 

к
о

л
-в

о
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 

н
е 

п
р

ео
д
о

л
ел

и
 п

о
р
о

г 

ср
ед

н
и

й
 т

ес
то

в
ы

й
 б

ал
л
 

физика 26 - 52,2 24 1 61,1 26 - 53,35 

химия 15 - 56,2 19 4 57,9 12 - 57,33 

информатика 12 - 58,5 14 - 57,8 21 3 53,62 

биология 34 8 52,0 29 2 52,5 23 3 45,48 

история 23 - 52,7 29 1 56,9 23 1 56,22 

география 6 - 56,8 3 - 62,3 5 - 60,00 

английский 
язык 

9 - 68,5 12  65,4 6 - 69,83 

немецкий язык - - - - - - - - - 

французский 
язык 

- - - - - - - - - 

обществозна-

ние 

68 8 58,6 65 7 56,5 54 12 56,07 

литература 14 - 64 10 - 59,5 10 - 64,50 

              Итого:  

207 

 

16 

 

- 

 

205 

 

15 

 

- 

180 19  

 

В 2020 году наблюдается  положительная  динамика среднего тестового балла по 

сравнению с 2019 годом по английскому языку, обществознанию, литературе. 

В таблице приведены данные о средних баллах  ЕГЭ-2018 -  2020 годов по Нелидов-

скому городскому округу и Тверской области: 
 

Предмет ЕГЭ 

Средний тестовый балл  

Нелидовский городской округ 
Тверская область 

 

2018 2019 2020 2018 2019 
2020 

русский язык 70,19 72,58 73,00 71,28 71,18 74,98 

математика профиль 45,84 58,60 53,76 47,95 55,98 52,56 

математика база 4,17 4,18 - 4,22 4,2 - 

физика 54,31 61,13 53,35 52,24 53,4 55,00 

информатика и ИКТ 51,58 54,59 53,62 56,22 60,8 59,20 

биология 48,62 52,52 45,48 58,48 52,4 52,80 

химия 66,07 57,89 57,33 52,03 57,4 55,00 

литература 63,43 59,50 64,50 52,70 64,5 71,70 

география 68,00 62,33 60,00 56,84 62,3 60,40 

обществознание 56,96 56,46 56,07 68,52 56,5 59,85 

история 55,17 55,43 56,22 58,62 55,9 58,60 

английский язык 71,33 65,42 69,83 64,15 73,8 71,20 

 

Средний тестовый  балл выпускников по профильной математике, химии,  истории  

выше региональных показателей.  
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         Выпускник    Гимназии №2 получил высший балл по литературе. 

25   выпускников  награждены медалями «За особые успехи в учении» (Гимназия № 2 -

9, Школа № 3 – 5, школа № 4 - 4 Школа № 5 – 5, Школа № 4 - 2, Новоселковская школа - 2).  

Все 116 выпускников  11 классов 2020 года получили аттестаты о среднем общем обра-

зовании. 
      

 

Анализ трудоустройства выпускников   9 классов 

 

245 выпускников 9-х классов успешно закончили школу и сделали свой выбор форм получе-

ния среднего общего образования. 

 

 
Всего выпускни-

ков  

Продолжают обучение в продолжают 

обучение в 

учреждениях 

СПО 

10 класс 

очно-заочн 
Другое 

10 классе 
Из них в 

10 классе 

другой ОО 

Итого по 

району 
245 100 6 134 

2 3 

 

Анализ трудоустройства выпускников 11 классов 

 

 Всего выпускников 
ВУЗы 

 

учреждения  

СПО 
армия работают Не определились 

 

другое 

Итого по 

району: 
116 74 29 2 3 

5 3 

  

В 2020 году    64%  выпускников  11 классов  поступили в     ВУЗы, в 2019 году –   67 %.   

Приоритетными остаются  вузы  Твери, Москвы, Санкт- Петербурга.   

       В образовательных организациях среднего профессионального образования продолжают 

обучение   25  % выпускников. 

 

 

Анализ итогов успеваемости 

Показатели качества знаний: 

ОО 
 

2017 2018 2019 2020 

Гимназия № 2 60% 60% 62% 66% 

Школа № 3 32,3% 33,6% 35,6% 37% 

Школа № 4 40% 40% 42% 42% 

Школа № 5 46% 46,8% 45,6% 49% 

Земцовская школа 35,4% 28,2% 28,8% 37% 

Новоселковская школа 52% 62% 60% 65% 

Селянская школа 17% 30% 35% 33% 

Пустоподлесская школа  28% 20% 50% 

По району 40,0% 44% 41,2% 43,4% 

 

   Анализ данных таблицы позволяет сделать  вывод, что  качество знаний достаточно ста-

бильное в течение ряда лет. 

  Из  2677 обучающихся 196 школьников закончили обучение на «отлично», что составило  

7,3% от общего количества обучающихся: 

 

ОО 
    

2017 2018 2019 2020 

Гимназия № 2 59 58 50 54 

Школа № 3 26 25 17 18 
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Школа № 4 43 48 59 60 

Школа № 5 49 35 30 46 

Земцовская школа 2 2 1 2 

Новоселковская школа 12 15 9 16 

Всего 191 183 166 196 

Анализ качества знаний 

 

По ступеням обучения: 
 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный  

год 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

Начальная 

школа 

1203 48% 1203 48% 1197 50,8% 1121 41,8% 

Основная 

школа 

1322 38% 1322 38% 1298 39,8 1342 42,1% 

Средняя шко-

ла 

258 44% 258 44% 229 59,8 214 59,8% 

Всего: 2782 40% 2782 40% 2724 41,2 2677 43,4% 

 

Показатель  качества знаний наибольший в старшей школе. 

 В школах Нелидовского городского округа  созданы условия для оказания качествен-

ных образовательных услуг. Федеральные государственные образовательные стандарты 

определяют содержание и организацию образовательного процесса и направлены на форми-

рование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуаль-

ное развитие обучающихся. Федеральные государственные образовательные стандарты 

 начального общего образования (ФГОС НОО) лежат в основе образовательного процесса 

первой ступени во всех общеобразовательных организациях Нелидовского городского окру-

га. В двух общеобразовательных организациях (Гимназии №2   и Школе № 5) осуществлено 

опережающее введение ФГОС основного общего образования и среднего общего образова-

ния. 

Руководители общеобразовательных организаций  проводят работу по улучшению ма-

териально-технического оснащения образовательных организаций для  введения ФГОС но-

вого поколения. Все общеобразовательные организации  перешли на работу в новой инфор-

мационной системе АИС «Сетевой город. Образование»,  которая обеспечила доступ  к  

электронным  журналам и дневникам, к процедуре подачи заявления  в организацию, к фор-

мированию портфолио обучающихся и многое другое.  

В образовательных организациях  активно внедряются инновационные технологии: ин-

формационно-коммуникационные, проектные. Большое внимание уделяется процессу ин-

форматизации образования, которая  делает школу открытой, понятной, привлекательной для 

детей и родителей. Сайты,  публичные доклады объективно информируют общественность о 

жизни школ.  

           Базовое содержание образования не ограничивает возможности для одаренных и та-

лантливых детей, они проявляют  свои способности  на различных олимпиадах.   

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников позволил  учащимся 4-11 

классов проявить свой интерес к предметам, определить для себя уровень подготовки и на 

конкурсной основе получить результат.  Олимпиады проводились в единый день  по 19 

предметам.  Из 2406 участников из 4-11 классов 1350 стали победителями и призёрами, что 

составило 56% от общего числа участников. 7 общественных наблюдателей были аккредито-

ваны на все олимпиады в каждой школе.  

На муниципальном этапе выступили 123 обучающихся 7-11 классов  Школы № 3, 

Школы № 4, Школы № 5, Новоселковской, Земцовской, Селянской  школ по 11 предметам. 

19 человек  стали победителями и призёрами, что составило 15 % от общего числа участни-

ков.    

На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020  году Нелидов-

ский городской округ был представлен 6 обучающимися 9-11 классов на 5 предметных 

олимпиадах. 
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         По итогам регионального этапа 1 человек стал  призёром..Небольшое  количество 

участников Олимпиады на муниципальном и региональном этапах связано все с теми же 

ограничениями,возникшими из-за коронавирусных ограничений. 

         В течение учебного года организовывалось участие обучающихся в олимпиадах и кон-

курсах, проводимых различными учреждениями в очных и дистанционных формах. 

 

3. Организация летней занятости школьников. 

 
 Управление образования является координатором организации  летней занятости и 

отдыха детей и подростков. Традиционно к этому привлечены заинтересованные службы и 

ведомства. 

В 2020 году организация летнего отдыха детей проходила в условиях риска распро-

странения новой коронавирусной инфекции, поэтому значения показателей результативности 

использования субсидии на организацию отдыха детей были выполнены не в полном объеме.  

Из запланированного объема средств - 1 772 900 рублей, выделяемого по линии Ми-

нистерства образования Тверской области было израсходовано 244 259 рублей. Часть средств 

была возвращена в областной бюджет.  

За летнюю оздоровительную кампанию отдохнуло - 373 ребенка.  

В лагерях дневного пребывания отдохнули  372 человека,  33 из которых состоят на 

различных видах учета и 159 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 В загородный лагерь был направлен 1 ребенок.  

 

4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 
 

Материально-техническая база 

Основные мероприятия при подготовке образовательных организаций к новому учеб-

ному году были направлены на обеспечение безопасных условий ведения образовательного  

процесса. Во всех организациях имеется автоматическая пожарная сигнализация, система 

оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг». Среди мер по обеспечению антитеррористиче-

ской защищенности  главное внимание обращено  на организацию охраны объектов образо-

вания с применением  кнопки экстренного вызова сотрудников полиции. Работники, ответ-

ственные за безопасность воспитанников и обучающихся,  прошли обучение. 

Ежегодно важной задачей является своевременная и качественная подготовка объектов 

образования к началу учебного года и к работе в зимний период. 

На подготовку образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году выде-

лено около 14 миллионов рублей.  

 На капитальный и текущий ремонты выделено около 9 миллионов рублей.  

В 2020 году в рамках софинансирования по областной программе проведены следую-

щие мероприятия: 

- ремонт ограждения в школе №4 (1420600 рублей) и Гимназии №2 (1450400 рублей);  

- замена оконных блоков в Детском саду №1 (1 006 640 рублей) и Новосёлковской шко-

ле (943750 рублей), работы выполнены; 

За счёт средств местного бюджета: 

 - в Детском саду №2 проведены текущий ремонт кровли (100000 рублей), ремонт пола 

на пищеблоке (35000 рублей), ремонт водопровода (98360 рублей); 

- в Детском саду №3 выполнен ремонт ограждения (581000 рублей) и ремонт пищеблока 

(1 042 700 рублей); 

- в Детском саду №6 проведена частичная замена ограждения (154000 рублей из них 

50000 рублей средства Законодательного собрания Тверской области); 

 - в Школе №4 проведён капитальный ремонт пищеблока на сумму    1 984 500 рублей и 

установлено новое оборудование на сумму 1 341 200 рублей. 

Во всех образовательных организациях проведён косметический ремонт. 

На проведение мероприятий по комплексной безопасности образовательных организа-

ций в 2020 году было выделено  480000  рублей. Выполнена зарядка  огнетушителей, обрабо-
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таны чердачные помещения в Школах и детских садах,  прошли испытания пожарных кранов 

и лестниц. Тревожные кнопки, пожарная сигнализация находятся в исправном состоянии.  

Для улучшения материально-технической базы  для приобретения мебели и оборудова-

ния выделено 1919000 рублей. В школах приобретены учебники на сумму около 2 000 000 

рублей. 

  

5.Кадры системы образования 

 
Педагогический состав образовательных организаций остается  стабильным. 

В  школах работают  учителя: 

 

Высшее образование имеют 72,5  %. Средний возраст педагогов –  50  лет.  

За  учебный год  59  педагогов и руководителей  образовательных организаций  повы-

сили квалификацию, пройдя курсы повышения квалификации  и переподготовку. 

            Аттестацию в учебном году прошли 15 педагогов, из них на высшую категорию- 9, на 

первую – 6 человек. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников  органи-

зовано через систему активных форм работы: семинары, педагогические советы, мастер-

классы, профессиональные конкурсы, консультации, муниципальные методические объ-

единения. 

 

6. Государственно-общественное управление образованием 

     Органы государственно-общественного управления в образовательных организациях 

совершенствуют свою работу. 

      Советы  образовательных организаций принимают участие в распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда в образовательных организациях, в подготовке 

публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.   

      Образовательные организации,  Управление образования публикуют и размещают на 

сайтах ежегодные доклады о результатах деятельности. 

      Родители активно участвуют в жизни образовательных организаций: проверяют питание 

учащихся, обсуждают режимы работы, организуют досуг, участвуют в работе педагогиче-

ских советов и конференциях педагогов, являются общественными наблюдателями на госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 

7. Основные достижения муниципальной системы  

в 2019-2020 учебном году: 

  Решена  проблема предоставления  мест в дошкольных образовательных организаци-

ях  детям в возрасте от 1,5  до 3-х лет;  

 Завершен переход на предоставление в электронном виде услуги по приему заявле-

ний, постановке на учет и зачисление детей в образовательные организации; 

 Муниципальная система образования имеет стабильный кадровый потенциал; 

2018 2019 2020 

всего в том числе всего в том числе всего  в том числе 

 город село  город село  город село 

179 147 32 171 140 31 151 123 28 
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 По ФГОС второго поколения в начальной (1-4 классы) и основной школе(5-9 классы) 

обучаются все школьники Нелидовского городского округа, по ФГОС СОО-                             

10-11 классы Гимназии №2 и Школы №5;     

 Обучающиеся общеобразовательных организаций показывают стабильные результаты 

в учении, участвуют в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 На высоком организационном уровне проведены единые государственные  экзамены 

для выпускников 2020  года с соблюдением на пункте проведения экзамена всех сани-

тарных правил и норм в условиях распространения коронавирусной инфекции; 

 Развивается муниципальная система оценки качества образования; 

 Проводится постоянная работа по социализации детей и подростков, развитию их спо-

собностей. 

 

8. Проблемы муниципальной системы образования. 
  

Основными проблемами, стоящими перед муниципальной системой образования, явля-

ются: 

 В  дошкольном   образовании: 

 отставание материально-технической базы дошкольных образовательных органи-

заций от современных требований ФГОС ДО. 

 В общем образовании: 

 привлечение в школы молодых специалистов. 

  В дополнительном образовании детей: 

 расширение возможностей дополнительного образования в связи с запросами  

населения. 

 

 

9.  Основные направления развития муниципальной системы 

образования на 2020/2021 учебный год. 
 

Приоритетными являются направления, обозначенные в национальном проекте «Обра-

зования» до 2024 года. 

На муниципальном   уровне это 

-  Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей  1,5 - 7 лет. 

- Распространение лучших муниципальных педагогических практик реализации программ 

дошкольного и общего образования путем совершенствования форм методической работы. 

- Поддержка инновационной деятельности  образовательных организаций  и индивидуальных 

практик  педагогов. 

- Обеспечение доступности качественных  образовательных услуг для обучающихся. 

- Развитие системы психолого - педагогической помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ. 

- Реализация мероприятий («дорожной карты») по развитию дополнительного образования, 

увеличение численности детей,  обучающихся по дополнительным образовательным  про-

граммам. 

- Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций по вопросам  общего и 

дополнительного образования. 
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