
 

 

 

Управление образования 

администрации Нелидовского  

городского округа 

Тверской области 

 

 

 

Состояние и результаты 

 деятельности системы  

образования 

Нелидовского 

            городского округа 

Тверской области 

 

 

Муниципальный доклад 

  
 

 

 

201д 

 

 

 

 

2021 год 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение__________________________________________________3 

 

1. Характеристика муниципальной системы образования ___________4 

1.1 Сеть муниципальной системы образования_____________________4 

 

      1.2 Характеристика состояния дошкольного образования____________6 

 

      1.3 Характеристика состояния общего образования_________________7 

 

      1.4 Характеристика системы дополнительного образования__________7 

 

      2.  Результаты деятельности системы образования _________________8 

 

      3. Организация летней занятости школьников____________________15 

 

      4.  Условия обучения и эффективность использования ресурсов_____16 

 

      5.  Кадры системы образования________________________________ 17 

 

      6.  Государственно - общественное управление образованием_______17 

 

      7.  Основные достижения муниципальной системы образования в  

            2020/2021 учебном году__________________________________  _18 

 

      8.  Проблемы муниципальной системы образования_______________  18 

 

      9.  Основные направления развития муниципальной системы ______ _18                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

  

Муниципальный доклад о состоянии, результатах деятельности системы образования  

и актуальных проблемах  дальнейшего развития муниципальной системы образования Нели-

довского городского округа Тверской области в 2020/2021 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. 
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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). 

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, 2021г. – 23,64 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, в 2021 году – 29 690,0 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; в 2021 

году – 32416 рублей 

у воспитателей дошкольных образовательных организаций:  в 2017 году - 22238 руб-

лей, в 2018 году 26491 рублей 15 копеек, в 2019 году – 26536,09 рублей, в 2020 году – 

26234,02 рубля, в 2021 году – 29740 рублей. 

 у педагогов 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, в 2021 

году – 32988 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 1-10 классов всех общеобразовательных организаций, 11-х классов Гимна-

зии №2 и Школы №5  обучались в 2020/2021 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. 

 2020\2021 учебный год прошел в условиях распространения коронавирусной инфек-

ции, которая потребовала строгого соблюдения санитарных норм всеми обучающимися и 

работниками образования. Управлением образования, руководителями учреждений образо-

вания при поддержке Администрации округа, Министерства образования были приняты 

эффективные меры для сохранения жизни и здоровья педагогов и школьников, выполнения 

образовательных программ. Выполнение требований, содержащихся в новых САНПиНах, 

позволили пройти учебный год, не прибегая к дистанционной форме обучения во всех шко-
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лах. Дошкольные организации работали в штатном режиме. 

 

1.2.Характеристика состояния дошкольного образования 

В систему дошкольного  образования  Нелидовского района  на 01.09.2021 года вклю-

чены: 

- 7  муниципальных  бюджетных дошкольных  образовательных  организации   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 01.09.2021 

 

всего 990 

в том числе по возрастам:  

1 год 50 

2 года 140 

3 года 135 

4 года 198 

5 лет 212 

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 2021 

Компенсацию на 1 ребенка получают (чел.) 421 338 350 333 

Компенсацию на 2 ребенка получают (чел.) 445 456 450 428 

Компенсацию на 3 и более детей получают (чел.) 146 177 168 137 

 

Проблемы дошкольного образования: 

Требуется постоянное укрепление материальной базы дошкольных образовательных органи-

заций для создания условий, обеспечивающих исполнение  государственных гарантий удо-

влетворенности потребностей родителей и детей качеством дошкольного образования в 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ» и федеральными государственными образо-

вательными стандартами дошкольного образования.  

Управление  образования считает необходимым: 

1. Увеличение бюджетного финансирования на ремонт дошкольных образовательных ор-

ганизаций 

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

ников дошкольного образования. 

3. Использование  АС «Е-услуги. Образование» и  модуля «Сетевой город» для  системати-

зации  работы по комплектованию ДОО. 
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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 

2020/2021                         

на начало                   

учебного года 

2021/2022                         

на начало                   

учебного года 

2890 2797 2737 2714 2708 

 

Распределение обучающихся по общеобразовательным организациям представлено в 

таблице: 

Общеобразовательные 

организации 

 

2018-2019 

учебный 

год 

 

2019/2020 

учебный 

год 

 

2020/2021 

учебный год 

 

2021/2022 

учебный год 

Гимназия № 2 477 474 480 504 

Школа № 3 422 409 375 368 

Школа № 4 879 872 901 884 

Школа № 5 800 763 752 757 

Земцовская школа 66 70 66 68 

Новоселковская школа 83 79 72 74 

Селянская школа 26 25 26 15 

Пустоподлесская школа 9 10 8 10 

                 

Средняя наполняемость классов  составляет: 

Средняя 

напол-

няе-

мость 

Гим-

назия 

№2 

Школа  

№ 3 

Школа 

№ 4 

Шко-

ла № 

5 

Земцов

цов-

ская 

школа 

Новосел-

ковская 

школа 

Селян-

ская 

школа 

Пусто-

подлес-

ская 

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 

На 

01.09.21 
25,2 24,5 27,6 27,0 7,6 6,7 2,5 2,5 

 

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-
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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. 

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 2020-2021 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. 

 53% 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. 

          2020\2021 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 Школе № 4 – 24 места для есте-

ственно-научного направления. В образовательные организации поступило новое современ-

ное оборудование, прошли курсовую подготовку педагоги. 

  

2. Результаты деятельности системы образования 

2020/2021 учебный  год  закончили  2667 обучающихся общеобразовательных школ,  из  

них  2655 человек   переведены в следующие классы, успешно сдали переводные и государ-

ственные экзамены.  

Доля обучающихся усвоивших образовательные программы - 99,8%. На «4»и «5» успевают 

45,7% обучающихся 

Большое внимание было уделено контролю за качеством образования. 
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           В течение учебного года дважды  проведены Всероссийские проверочные работы  в  

4,5,6,7,8, 11 классах,  результаты которых являются показателями освоения обучающимися 

образовательных программ. 

  Важным  измерителем качества образования является единый государственный  экза-

мен.  

 В апреле  2021 года выпускники 11-12-х классов написали итоговое сочинение и изло-

жение, что  является обязательным для допуска к итоговой аттестации. Выпускники 9 клас-

сов в феврале 2021 года прошли устное собеседование по русскому языку и тоже получили 

допуск государственной итоговой аттестации. 

       Условия  проведения ГИА для 11-классников были изменены: выпускникам, не плани-

рующим в 2021 году поступать вузы, надо было сдать ГВЭ по русскому языку и математике, 

планирующим – ЕГЭ по выбору. Выдача аттестатов, сдающим ЕГЭ, зависела от положитель-

ной сдачи ЕГЭ по русскому языку.  

        Управлением образования было организовано информирование всех заинтересованных 

лиц по вопросам проведения государственной итоговой аттестации на территории Нелидов-

ского городского округа  через  районную газету «Нелидовские известия», телеканал «Наше 

Нелидово»,  работу телефона «горячей линии».  

         В целях недопущения сбоев в организации  и проведении ЕГЭ-2021 был проведен ком-

плекс организационных мероприятий: 

          - определено время, необходимое на организацию прохода в ППЭ специалистов, при-

влечённых к   проведению экзамена, с учетом проведения термометрии; 

          - составлен график прибытия участников ЕГЭ в ППЭ; 

          - отработаны действия при прибытии участников ЕГЭ в ППЭ в случае организации 

подвоза; 

          - обеспечено наличие необходимого количества питьевой воды для участников и орга-

низаторов ЕГЭ. 

    В целях обеспечения контроля  за проведением единого государственного экзамена 

на территории Нелидовского городского округа   Управлением надзора и контроля в сфере 

образования Министерства образования Тверской области осуществлены  3 проверки  прове-

дения экзаменов в основной период (03.06.2021, 11.06.2021, 25.06.2021). 

        Единый государственный экзамен по 11 предметам сдавали 94 выпускника 11-12 клас-

сов и 3 выпускника прошлых лет. Пять выпускников 11 классов выбрали новую форму сдачи 

ГИА – государственный выпускной экзамен. 

 

Результаты ЕГЭ 

Русский язык 

Количе-

ство 

участ-

ников 

ЕГЭ 

 

Пре-

одо-

лели 

порог 

Не 

пре-

одоле-

ли  

порог 

Средний тестовый 

балл 

 

Макси-

мальный  

балл 

Мини

ни-

маль-

ный 

балл 

Средний региональный балл 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

2019 2020 2021 

94 94 - 72,6 73,0 74,39 98 41 71,19 74,28 73,64 
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Математика (профильный уровень) 

             Распределение интересов выпускников   при  сдаче предметов по выбору в 2021 году 

               Количество обучающихся, выбравших предметы на ЕГЭ: 

 2019 2020 2021 

Физика 24 26 27 

Химия 19 12 16 

Информатика 14 21 15 

Биология 29 23 29 

История 29 23 16 

Обществознание 65 54 43 

География 3 5 1 

Литература 10 10 7 

Английский язык 12 6 4 

В таблице приводятся результаты ЕГЭ за последние годы  по предметам по выбору: 
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физика 24 1 61,1 26 - 53,35 27 1 55,56 

химия 19 4 57,9 12 - 57,33 16 2 61,69 

информа-

тика 

14 - 57,8 21 3 53,62 15 - 71,13 

биология 29 2 52,5 23 3 45,48 29 4 52,68 

история 29 1 56,9 23 1 56,22 16 1 53,69 

география 3 - 62,3 5 - 60,00 1 - 53,00 

англий-

ский язык 

12  65,4 6 - 69,83 4 - 70,25 

обще-

ствозна-

ние 

65 7 56,5 54 12 56,07 43 6 57,26 

литерату-

ра 

10 - 59,5 10 - 64,50 5 - 86,00 

              

Итого: 

 

205 

 

15 

 

- 

 

180 

 

19 

 

- 

 

156 

 

14 

 

- 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

 

Преодоле-

ли порог 

Не пре-

одолели  

порог 

Средний тестовый 

балл 

Мак-

си-

маль

ный  

балл 

Ми-

ни-

мал

ьны

й 

балл 

Средний региональ-

ный балл 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

58 56 2 58,6 53,76 55,9 82 18 53,43 55,00 55,12 
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В 2021 году наблюдается  положительная  динамика среднего тестового балла по 

сравнению с 2020 годом. В таблице приведены данные о средних баллах  ЕГЭ-2019 -  2021 

годов по Нелидовскому городскому округу и Тверской области: 

Предмет ЕГЭ 

Средний тестовый балл 

Нелидовский городской 

округ 

 

Тверская область 

 

2019 2020 2021 2019 2020 
 

2021 

русский язык 72,58 73,00 74,80 71,19 74,28 73,64 

математика профиль 58,60 53,76 55,95 55,98 52,56 51,96 

математика база 4,18 - - 4,2 -  

физика 61,13 53,35 55,56 53,43 55,00 55,12 

информатика и ИКТ 54,59 53,62 71,13 60,78 59,20 61,68 

биология 52,52 45,48 52,68 52,41 52,80 51,06 

химия 57,89 57,33 61,69 57,39 55,00 56,70 

литература 59,50 64,50 86,00 64,45 71,70 69,21 

география 62,33 60,00 53,00 57,16 60,40 60,10 

обществознание 56,46 56,07 57,26 56,51 59,85 56,80 

история 55,43 56,22 53,69 56,51 58,60 56,77 

английский язык 65,42 69,83 70,25 73,57 71,20 71,88 

 

Выше регионального средний тестовый балл в Нелидовском городском округе по 8  учеб-

ным предметам:  русский язык,  математика (профильный уровень), физика, химия, информатика, 

биология, обществознание, литература. 

       Выше регионального средний тестовый балл показали выпускники: 

- Гимназии № 2 по 7 предметам (русский язык, математика профильный уровень, химия, биология,  

история,  обществознание, литература),  

- Школы № 3  по 3 предметам (физика, информатика, история),  

- Школа № 4 по 4 предметам ( математика (профильный уровень), информатика, биология, литерату-

ра), 

- Школа № 5 по 6 предметам (русский язык, математика профильный уровень, физика, химия, ин-

форматика, биология,   обществознание),  

- Новоселковская школа  по 1 предмету (обществознание).  

        

Высокобалльные  результаты: 

        - по химии – 100 баллов (Гимназия № 2); 

- по русскому языку – 98 баллов (Школа № 3); 

- по литературе – 97 баллов  (Гимназия № 2); 

- по информатике и ИКТ – 93 балла (Школа № 4); 

- по обществознанию – 92 балла (Школа № 5); 

- по истории - 83 балла (Школа № 5); 

- по физике – 83 балла (Школа № 3); 

- по профильной математике  - 82 балла (Гимназия № 2, Школа № 4). 
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           В 2021  году  медалями «За особые успехи в учении» награждены  24 (24 %) выпускника (в 

2020 году 25 (22%)   из 5 общеобразовательных организаций).  Медалисты 2021 года обучались в  

Гимназии № 2 (10 человек), Школе № 3 (1 человек),  Школе № 4 (2 человека), Школа № 5 (9 чело-

век),    Новоселковской школе (2 человека). 

Средний балл  медалистов: 
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Гимназия № 2 91,00 68,20 61,00 78,00  70,00 60,00  79,00 69,75 93,67 

Школа № 3 98,00 80,00 76,00  90       

Школа № 4 83,00 81,00 66,50 70,00 93       

Школа № 5 89,11 69,67 81,00 78,00  60,60 83,00  79,00 76,40  

Новоселковская  83,00 50,50        64,00  

 89,25 68,88 70,20 77,00 91,50 64,78 67,67  79,00 71,73 93,67 

Результаты ОГЭ 

       На конец 2020/2021 учебного года в  девятых классах  в   семи общеобразовательных 

организации Нелидовского городского округа обучались 259 человек. Все они получили 

«Зачёт» по итоговому собеседованию и справились с контрольными работами. 

     К государственной итоговой аттестации  были допущены 257 обучающихся. Из них про-

ходили: 

-   в форме основного государственного экзамена 252 (98%) человек; 

-   в форме государственного выпускного экзамена  5 (2%) человек (Школа № 3 – 4 чел.,  и 

Школа № 4 – 1 чел.). 

     Успешно сдали экзамены в основной период и получили аттестаты 249  (97%) выпускни-

ков девятых классов. Не прошли государственную  итоговую аттестацию  в форме основного 

государственного экзамена и оставлены на осенний период – восемь человек. 

Русский язык в форме ОГЭ 

 Количество выпуск-

ников, сдавших ГИА 

в форме ОГЭ 

Средний оценочный 

балл 

Средний тестовый 

балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Нелидовский городской 

округ 

251  252 4,12  3,8 30,77  24,4 

Гимназия № 2 38  50 4,66  4,44 34,66  27,94 

Школа № 3 33  34 3,94  3,88 29,70  24,91 

Школа № 4 100  71 3,91  3,55 29,40  22,58 

Школа № 5 69  81 4,26  3,75 31,86  24,19 

Земцовская школа -  6 -  3,17 -  21,00 

Новоселковская школа 8  4 3,75  3,25 26,75  21,75 



 13 

Селянская школа 3  6 3,67  3,17 24,67  19,67 

 

Математика в форме ОГЭ 

 Количество выпуск-

ников, сдавших ГИА 

в форме ОГЭ 

Средний оценочный 

балл 

Средний тестовый 

балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Нелидовский городской 

округ 

251  252 3,94  3,56 17,77  14,71 

Гимназия № 2 38  50 4,37  3,94 20,95  17,30 

Школа № 3 33  34 3,94  3,85 17,67  17,00 

Школа № 4 100  71 3,74  3,32 16,37  13,32 

Школа № 5 69  81 4,01  3,49 18,32  13,93 

Земцовская школа -  6   3,00   11,33 

Новоселковская школа 8  4 4,13  3,25 19,50  13,25 

Селянская школа 3  6 2,67  3,00 8,33  11,33 

 

           Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5», является показателем качества овладе-

ния учебным материалом в теоретическом и практическом планах, предметными и мета-

предметными навыками 

ОО 
  

2017 2018 2019 2020 2021 

Гимназия № 2 60% 60% 62% 66% 66% 

Школа № 3 32,3% 33,6% 35,6% 37% 39% 

Школа № 4 40% 40% 42% 42% 40% 

Школа № 5 46% 46,8% 45,6% 49% 43% 

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

Новоселковская школа 52% 62% 60% 65% 59% 

Селянская школа 17% 30% 35% 33% 19% 

Пустоподлесская школа  28% 20% 50% 29% 

По району 40,0% 44% 41,2% 43,4% 45,7% 

 

   Анализ данных таблицы позволяет сделать  вывод, что  работа педагогов даёт стабильные 

результаты. 

  Из  2655 обучающихся 183 школьника закончили обучение на «отлично», что составило  

76,9 % от общего количества обучающихся: 

 

ОО 
     

2017 2018 2019 2020 2021 

Гимназия № 2 59 58 50 54 61 
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Школа № 3 26 25 17 18 12 

Школа № 4 43 48 59 60 55 

Школа № 5 49 35 30 46 42 

Земцовская школа 2 2 1 2 - 

Новоселковская школа 12 15 9 16 10 

Всего 191 183 166 196 183 

 

Анализ качества знаний 

 

По ступеням обучения: 

 2017-2018 

учебный  

год 

2018-2019 учеб-

ный год 

2019-2020 учеб-

ный год 

2020-2021 учеб-

ный год 

Начальная 

школа 

1203 48% 1197 50,8% 1121 41,8% 1088 52,3% 

Основная 

школа 

1322 38% 1298 39,8 1342 42,1% 1363 39,9% 

Средняя 

школа 

258 44% 229 59,8 214 59,8% 204 77,6% 

Всего: 2782 40% 2724 41,2 2677 43,4% 2655 45,7% 

 

Показатель  качества образования повышается  на старшей ступени, что подтверждает 

желание обучающихся подготовиться к поступлениям в учебные заведения ВПО и СПО. 

 В школах Нелидовского городского округа  созданы условия для получения каче-

ственного образования. Федеральные государственные образовательные стандарты опреде-

ляют содержание и организацию образовательного процесса и направлены на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное разви-

тие обучающихся.  

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, который 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.  
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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 2021  году Нелидов-

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

олимпиадах. 

         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. 

 

Анализ трудоустройства выпускников   9 классов 

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

ния среднего общего образования. 

 
Всего вы-

пускников  

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 
259 123 2 131 

-  

3 

 

Анализ трудоустройства выпускников 11 классов 

 

 
Всего вы-

пускников 

ВУ-

Зы 

 

учрежде-

ния  

СПО 

ар-

мия 

работа-

ют 

Не определи-

лись 

 

дру-

гое 

Итого 

по 

райо-

ну: 

98 71 20 - 3 

 

- 

 

 

4 

  

В 2021 году    72%  выпускников  11 классов  поступили в     ВУЗы.   Приоритетными 

остаются  вузы  Твери, Москвы, Санкт- Петербурга.   

       В образовательных организациях среднего профессионального образования продолжают 

обучение   20  % выпускников. 

 

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. 
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В 2021 году организация летнего отдыха детей проходила в условиях риска распро-

странения новой коронавирусной инфекции, но значения показателей результативности 

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

За летнюю оздоровительную кампанию отдохнуло - 1751 детей.  

Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей посещали 1196 детей, из них 321 

ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации. 

Лагеря труда и отдыха - 226 детей, из них 25 человек в трудной жизненной ситуации. 

В многодневные походы сходили 301 человек. 

Загородные оздоровительные лагеря посетили 1 человек и 27 человек, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

За два летних месяца в лагерях отдохнуло 29 детей, состоящих на учетах в КДН и 

ЗП,ПДН. В период с 15.06.2021 по 28.06.2021 в образовательные организации через Центр 

занятости были трудоустроены 72 ребенка, из них – 42 подростка из малообеспеченных, 

многодетных, неполных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одна 

обучающаяся, состоящая на учете в КДН и ЗП и в ПДН.             

 

4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 

Материально-техническая база 

На подготовку образовательных учреждений к учебному году выделено около 13 мил-

лионов рублей, на капитальный и текущий ремонты - около 11 миллионов рублей.  

В 2021 году в рамках софинансирования по областной программе проведены следую-

щие мероприятия: 

- замена оконных блоков в Детском саду №6 (781460 рублей),в Земцовской школе 

(2376470 рублей),в Школе №3 (2117155 рублей). 

 - ремонт ограждения в Гимназии №2 (201780 рублей). 

За счёт средств местного бюджета: 

 - в Гимназии №2 проведён ремонт гардероба (165538 рублей) и приобретена мебель в 

гардероб (223372 рублей), разобраны аварийные помещения (гаражи) – 135000 рублей; 

- в Школе №5 выполнен ремонт спортивного зала на сумму 947300 рублей; 

- в Школе №3 заменены светильники в кабинетах на сумму 362376 рублей;  

- в Детских садах №1 и №3 проведен ремонт отопительной системы на сумму 266542 

рублей; 

- в Детском саду №7 проведён ремонт водопровода (40838 рублей) и ремонт вытяжной 

вентиляции (35756 рублей). 

Во всех образовательных организациях проведён косметический ремонт. 

На проведение мероприятий по комплексной безопасности образовательных организа-

ций в 2021 году было выделено и израсходовано 867520  рублей. Выполнена зарядка  огне-

тушителей, обработаны чердачные помещения в Школах и детских садах,  прошли испыта-

ния пожарных кранов и лестниц. Тревожные кнопки, пожарная сигнализация находятся в 

исправном состоянии.  

 Школами приобретены учебники на сумму 1634098 рублей. 

Дрова закуплены, распилены и уложены, уголь завезён (2752500 рублей). 

Депутатами Законодательного собрания Тверской области выделены  средства в сумме 

690  тысяч рублей. Они были направлены в  Детский сад №1 -на приобретение линолеума 

(50000 рублей),в Детский сад №2 –  на замену входных дверей (50000 рублей),в Детский сад 

№3 –на покупку протирочно-резательной машины, в Детский сад №4 – на приобретение 

линолеума, строительных материалов и холодильника (100000 рублей), в Детский сад №6 – 

линолеума и строительных материалов (100000 рублей), в Гимназию №2 – проектора и спор-

тивного инвентаря (140000 рублей), в Школу №3 - линолеума и мольбертов (100000 рублей), 

в Школу №5 –  линолеума (50000 рублей),в Земцовскую школу -  триммера (40000 рублей). 
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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  62  педагога и руководителей  образовательных организаций  повы-

сили квалификацию, пройдя курсы повышения квалификации  и переподготовку. 

            Аттестацию в учебном году прошли 11 педагогов, из них на высшую категорию- 3, на 

первую – 8 человек. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников  органи-

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

ции, муниципальные методические объединения. 

6. Государственно-общественное управление образованием 

     Органы государственно-общественного управления в образовательных организациях 

представлены советами  образовательных организаций. Они  принимают участие в распреде-

лении средств стимулирующей части фонда оплаты труда в образовательных организациях, в 

подготовке публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельно-

сти.   

      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 2020-2021 учебном году: 

  Предоставление  мест в дошкольные образовательные организации  детям в возрасте 

от 1,5  до 3-х лет осуществляется без очереди. 

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

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

 Стабильный кадровый потенциал в образовательных организациях позволяет опера-

тивно и творчески подходить к реализации содержания образования на всех ступенях в 

соответствии с ФГОС. 

 Обучающиеся общеобразовательных организаций показывают стабильные результаты 

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

 На высоком организационном уровне проведена государственная итоговая аттестация   

для выпускников 2021  года с соблюдением на пунктах проведения экзаменов  санитар-

ных правил и норм в условиях распространения коронавирусной инфекции; 

 Муниципальная система оценки качества образования строится на основе рекоменда-

ций Министерства просвещения, Рособрнадзора. 

2018 2019 2020 2021 

всего в том числе всего в том числе всего  в том 

числе 

всего  в том чис-

ле 

 город село  город село  город село  город село 

179 147 32 171 140 31 151 123 28 148 120 28 
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 Проводится постоянная работа по социализации детей и подростков, развитию их спо-

собностей. Все образовательные организации  разработали и внедряют Программы вос-

питания, отвечающие традициям школ и интересам школьников. 

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 направлений дополнительного образования в связи с запросами  

населения. 

9.  Основные направления развития муниципальной системы 

образования на 2021/2022 учебный год. 

 

Приоритетными являются направления, обозначенные в национальном проекте «Обра-

зование» 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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